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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация 58 с., 16 рис., 11 табл., 50 источников. 

МОНИТОРИНГ, DIEHARD, USGS.GOV, СЛУЧАЙНЫХ, GEOSTAT, ГЕ-

НЕРАТОР, C++, OBJECTIVE-C, P-VALUE, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. 

Объект исследования — наборы данных, порождаемые приборами монито-

ринга окружающей среды. 

Цель — повышение эффективности принятия управленческих решений в 

системах мониторинга окружающей среды. 

Методы исследования: аналитический и экспериментальный.  

Основные результаты:  

- Проведен реинжиниринг статического пакета тестов Diehard. 

- Разработано программное обеспечение GeoStat. 

- Проведен эксперимент для проверки чувствительности разработан-

ного программного обеспечения к изменениям входящего потока данных. 

Работа состоит из трех глав основного текста и трех приложений. 

В первом разделе, сделан обзор современных методов реинжиниринга про-

граммного обеспечения, проведен анализ проблем мониторинга окружающей 

среды. 

Во втором разделе дана краткая характеристика объекта реинжиниринга – 

статистического пакета тестов Diehard, описана его текущая программная архи-

тектура, разработана целевая программная архитектура, подготовлены макеты 

будущего графического интерфейса пользователя. 

В третьем разделе описан, полученный в результате реинжиниринга про-

граммный продукт – GeoStat, подготовлена инструкция, апробирована работа на 

данных, полученных с приборов мониторинга окружающей среды.  
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REVIEW 

Master's degree graduation is containing 58 pages of a text document, 50 sources 

used, as well as the following list of tabular and graphic material: 11 tables and 16 

figures.  

MONITORING, DIEHARD, USGS.GOV, SEQUENCE, RANDOM, GEOSTAT, 

GENERATOR, C ++, LENS-C, PROGRAM, P-VALUE, ENVIRONMENT.  

The object of research is datasets generated by environmental monitoring de-

vices. 

The goal is to increase the effectiveness of making managerial decisions in en-

vironmental monitoring systems. 

Main results: 

- Completed reengineering of the statistical package Diehard. 

- Developed software GeoStat. 

- An experiment was conducted to test the sensitivity of GeoStat to changes 

in the input data stream. 

The work consists of three chapters of the main text and three annexes. 

In the first section, an overview of modern methods of software reengineering 

was made, an analysis of environmental monitoring problems was carried out. 

The second section gives a brief description of the reengineering object - a sta-

tistical package of tests Diehard, describes its current software architecture, developed 

a targeted software architecture, prepared mock-ups of the future graphical user inter-

face. 

The third section describes the software product GeoStat, obtained as a result of 

the reengineering, the instruction has been prepared, and the work on the data obtained 

from the environmental monitoring instruments has been tested.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Сегодня вопросы экологии принимают 

критичное значение. Современные технологии позволяют наблюдать за основ-

ными экологическими показателями, тем самым решая проблемы еще на стадии 

их возникновения.  Но зависимость от приборов мониторинга окружающей среды 

обусловлена значительными рисками для безопасности населения при отказе и 

авариях в технических системах мониторинга окружающей среды. Вероятность 

их проявления увеличивается без проведения профилактической диагностики 

оборудования.  

Качество окружающей среды и анализ потенциальных возможностей ее ос-

новных экологических составляющих предполагают четкую организацию мони-

торинга системы наблюдений и контроля за ее состоянием. При этом токсиколо-

гические аспекты всестороннего анализа окружающей среды в условиях совре-

менного экологического кризиса приобретают особую значимость. 

Рациональное природопользование предполагает управление природными 

процессами, а чтобы управление было достаточно эффективным, необходимо 

иметь данные о динамических свойствах этих объектов, их изменении.  

Целью работы повышение эффективности принятия управленческих ре-

шений в системах мониторинга окружающей среды. 

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения следующих 

задач: 

– подбор и изучение теоретических материалов;   

– проведение реинжиниринга статистического пакета тестов Diehard;  

– разработка программного продукта GeoStat;   

– описание и апробация полученного программного решения.  
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Объектом исследования являются наборы данных, порождаемые прибо-

рами мониторинга окружающей среды.  

Область диссертационного исследования соответствует направлению 

09.04.03 «Прикладная информатика», программе магистерской подготовки 

09.04.03.00.02 «Реинжиниринг бизнес-процессов».  

Предмет исследования – методы и алгоритмы анализа характеристик набо-

ров данных, порождаемых приборами мониторинга окружающей среды.  

Методология исследования. В качестве метода исследований целесооб-

разно было выбрано: аналитический и экспериментальный методы.  

Теоретическую и методологическую основу исследования составили пуб-

ликации ведущих российских и зарубежных ученых, учебные пособия, научные 

издания, статьи, материалы научно-практических конференций, как на русском, 

так английском языках. 

Научная новизна выполненного исследования заключается в выборе сред-

ства оценки показателей приборов мониторинга состояния окружающей среды.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в воз-

можности применения, полученного программного продукта в решении проблемы 

идентификации потери чувствительности оборудования мониторинга окружаю-

щей среды.  
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1 Современные подходы к реинжинирингу программного обеспечения для 

систем мониторинга окружающей среды 

1.1 Обзор современных проблем в мониторинге окружающей среды 

Двумя основными методами отслеживания воздействия на окружающую 

среду и изменений, происходящих в ней, являются мониторинг и контроль. Ос-

новное различие между ними состоит в динамичности первого и статичности вто-

рого. Наиболее интересным для анализа представляется мониторинг, который в 

отличие от контроля дает более широкие возможности исследований и не столь 

жесток в своих целях. Статичность контроля и динамичность мониторинга лишь 

внешние характеристики. В действительности в обоих случаях речь идет о специ-

альных информационных технологиях. 

Основными структурными элементами таких технологий являются: 

1) система представительных точек наблюдения; 

2) система необходимых и достаточных индикаторов; 

3) система датчиков, обеспечивающих заданную индикацию; 

4) сети съема и передачи сигналов; 

5) периферические блоки обработки и архивирования данных; 

6) центральный блок обработки и отображения информации; 

7) геоинформационная и экспертная системы. 

Все эти семь структурных элементов должны обеспечивать выполнение 

требований объективности, комплексности и целесообразности, налагаемых тре-

бованиями мониторинга на информационную систему в целом. 

Основные объекты экологического мониторинга: 

- природные среды (атмосферный воздух, поверхностные воды суши, мор-

ские воды, почва и земной покров, ландшафты, геологическая среда) 

- источники антропогенного воздействия, приводящие к поступлению в окру-

жающую среду токсичных, опасных и экологически вредных веществ (сточные 
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воды, промышленные выбросы и т.д.), к изменению сложившегося или естествен-

ного состояния природных сред, изменению ландшафта территорий; 

- природные ресурсы (водные, земельные, лесные и прочие биологические); 

- факторы воздействия среды обитания (шум, тепловое загрязнение, физиче-

ские поля). 

Экологический мониторинг является многоуровневой информационной си-

стемой, охватывающей слежение за всем циклом антропогенных воздействий от 

источников воздействия до реакции отдельных природных сред и сложных эколо-

гических систем. Для комплексного подхода к определению допустимых уровней 

воздействия на организм, популяцию, экосистему, биосферу в целом надо знать 

критические показатели и звенья, характеризующие состояние экосистем. Боль-

шое внимание при этом должно быть уделено методам математического модели-

рования. В основу такого моделирования закладывается принцип многоуровнево-

сти. 

Принцип многоуровневости экологического мониторинга реализуется в 

двух направлениях. Прежде всего, это постепенный переход от простых датчиков 

к сложным, где на первой ступени работают простые и дешевые датчики, реги-

стрирующие отклонение физико-химических параметров от статически опреде-

ленной нормы. На каждом более высоком уровне контроля число включаемых 

одновременно работающих датчиков меньше, чем на предыдущем. Последняя сту-

пень содержит малое число дорогих универсальных высокочувствительных ана-

литических приборов, работа которых может быть не автоматизирована, а обес-

печиваться малочисленным квалифицированным персоналом. 

Второй путь связан с реализацией многоуровневого мониторинга, действу-

ющего по принципу «космической этажерки», предусматривающему космиче-

ский, самолетный (вертолетный) и наземный уровни наблюдений. 

При организации экологического мониторинга должны учитываться опре-

деленные приоритеты. По территориям высший приоритет должен быть отдан го-
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родам, зонам питьевой воды и местам нерестилищ рыб; по средам — атмосфер-

ному воздуху и воде пресноводных водоемов; по ингредиентам воздуха — пыли, 

двуокиси серы и продуктам ее превращений (серной кислоте и сульфатам), тяже-

лым металлам (ртути, свинцу, кадмию, окиси углерода и окислам азота NOx, кан-

церогенным веществам, хлорорганическим пестицидам, нефти и т.д.; по источни-

кам загрязнений в городах — автотранспорту, ТЭС, предприятиям цветной метал-

лургии и т.д. 

Основные проблемы организации мониторинга связаны с решением трех 

главных задач: 

1     создание сети пунктов наблюдения; 

2     возможность оперативного контроля объектов; 

3     выбор контролируемых параметров и показателей состояния объектов и 

индивидуальных аналитических параметров, необходимых и достаточных для 

адекватного описания состояния экосистемы. 

Концепция создания комплексной системы мониторинга природной среды в 

целом в настоящее время практически не может быть реализована, так как суще-

ствующая система фактически состоит из отдельных подсистем мониторинга ка-

чества объектов природной среды (вода, воздух, почва), которые слабо методоло-

гически связаны между собой. Поэтому на первой стадии следует создавать си-

стемы мониторинга отдельных сред с последующей их методологической и мет-

рологической увязкой. Вместе с тем, интегрирование систем мониторинга коли-

чественных и качественных показателей отдельных сред (загрязнения воды и гид-

рологии, загрязнение атмосферы и метеорологии) необходимо сохранять и разви-

вать с самого начала, так как в противном случае не будет обеспечена правильная 

оценка их состояния. 

Концепция комплексной системы экомониторинга опирается, прежде всего, 

на оперативный экологический контроль. Для построения системы такого кон-
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троля необходимо создание методологии и аппаратуры автоматического опера-

тивного слежения за возможными экологическими правонарушениями на базе 

следующих приборов контроля: 

- приборы типа «химический сторож» для автоматического контроля воз-

можных нелегальных залповых сбросов и отбора проб сбросов; 

- приборы типа «черный ящик» для автоматического непрерывного контроля 

и документирования состояния вод, сбрасываемых предприятиями или станциями 

очистки и воздушных выбросов предприятий промышленно-энергетического 

комплекса; 

- приборы типа «анализатор отпечатков пальцев» для идентификации винов-

ников загрязнения путем сравнения состава веществ загрязнения и состава веще-

ства в потенциальных (подозреваемых) источниках загрязнения; 

- приборы для автоматического отбора, хранения и подготовки к анализу 

пробы объектов окружающей среды в непрерывном (on line) режиме. 

Подобная аппаратура обеспечивает возможность функционирования мно-

гоступенчатой системы контроля природной среды, представляющей собой от-

крытую иерархическую структуру, где «на нижней ступени» установлена сеть 

простых датчиков, управляющих устройствами отбора пробы и включающих бо-

лее сложные анализаторы старших ступеней в случае обнаружения аномалий со-

става и свойств контролируемой среды. 

Аппаратура, установленная на спутниках, обеспечивает регистрацию циф-

ровой информации в видимом, ближнем инфракрасном и тепловом диапазонах 

электромагнитного спектра. Решаются задачи природопользования и экологиче-

ского контроля:   

- классифицируются земные покровы, фенологические фазы и болезни рас-

тений, вызываемые антропогенными воздействиями; 

- оценивается газовый состав атмосферы; 

- выполняется слежение за водной и ветровой эрозией почв: 

- определяются границы снежного покрова, затопления и разливов рек; 
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- идентифицируются многие антропогенные изменения в окружающей среде, 

например, лесные пожары; 

- контролируется состояние озонового слоя. 

Аэрокосмические методы дистанционного измерения представляют широ-

кие возможности для изучения естественной и сельскохозяйственной раститель-

ности, определения запасов биомассы и ее продуктивности. Наблюдения за дымо-

выми выбросами позволяют установить по степени прозрачности факелов плот-

ность частиц в них. Примеси, составляющие такой факел, можно определить по 

поглощению радиации в соответствующих зонах поглощения различными газами. 

Использование данных спутникового дистанционного зондирования открывает 

возможность обнаружения фактов нарушения природоохранного законодатель-

ства, локализации и установления источников загрязнения. Не исключено по-

этому, что спутниковая информация станет доминирующей при контроле за ава-

рийными и нелегальными разливами нефтепродуктов в условиях транспортных 

операций. 

Методы дистанционного зондирования являются единственным средством 

получения экологической информации на больших площадях с высоким про-

странственным разрешением в реальном масштабе времени. Удовлетворение тре-

бований оперативности, обзорности и объективности оптимизируется путем со-

четания многоспектральной космической съемки и сети фиксированных станций 

наземного базирования. 
 

Контроль окружающей среды с помощью наземных средств измерений 

многообразен (автоматизированные системы контроля качества воздуха, стацио-

нарные посты пассивного мониторинга, лидары, телеметрия 

Рассмотрение существующих возможностей для развития экологического 

мониторинга в России дает представление о значительных разработках в этой об-

ласти. Однако практическое внедрение различных комплексов и систем на данном 
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историческом этапе развития России осуществляется крайне медленно. Такой си-

туации способствует комплекс сопутствующих проблем, охватывающий широ-

кий перечень вопросов – от бюрократических до экономических. Преодоление 

главной из них – психологической, т.е. к внедрению в сознание населения России 

неизбежности и жизненной необходимости решения проблем экологии, стано-

вится краеугольным камнем в переходе России на более новый качественный уро-

вень в области охраны окружающей среды и самой жизни. 

Система экологического мониторинга предусматривает разработку двух-

уровневых математических моделей с различной глубиной проработки. 

Первый уровень обеспечивает детальное моделирование технологических 

процессов с учетом влияния отдельных параметров на окружающую среду. 

Второй уровень математического моделирования обеспечивает эквива-

лентное моделирование на основе общих показателей работы промышленных 

объектов и степени их воздействия на окружающую среду. Эквивалентные мо-

дели необходимо иметь прежде всего на уровне администрации региона с целью 

оперативного прогнозирования экологической обстановки, а также определения 

размера затрат на уменьшение количества вредных выбросов в окружающей 

среде. 

Моделирование текущей ситуации позволяет с достаточной точностью вы-

явить очаги загрязнения и выработать адекватное управляющее воздействие на 

технологическом и экономическом уровнях. 

При практической реализации концепции единого экологического монито-

ринга не следует забывать: о показателях точности оценки ситуации; об инфор-

мативности сетей (систем) измерений; о необходимости разделения (фильтрации) 

на отдельные составляющие (фоновые и от различных источников) загрязнения с 

количественной оценкой; о возможности учета объективных и субъективных по-

казателей. 
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1.2 Цели и задачи реинжиниринга программного обеспечения 

Цели проведения реинжиниринга заключаются в следующем: 

• получение представления о составе существующей системы; 

• моделирование существующей системы; 

• определение фрагментов программного кода, которые могут быть исполь-

зованы в разрабатываемой новой системе; 

• определение наследуемых данных. 

Задачи, решаемые при реинжиниринге, включают: 

• определение системных архитектур; 

• определение актеров существующей системы; 

• определение функциональности существующей системы; 

• определение логической структуры системы; 

• восстановление реляционной модели данных. 

Порядок решения этих задач принципиально отличается от порядка действий, вы-

полняемых при разработке новых проектов. Логическая архитектура системы 

определена ее реализацией, в частности, структурой каталогов, размещением 

файлов по каталогам, распределением задач между сервером и клиентскими ме-

стами. Кроме того, часть моделей системы может быть получена автоматически 

с помощью инструментальных средств. Таким образом, не функциональное опи-

сание системы служит основой для выявления классов и отношений между ними, 

а наоборот, предварительно полученные диаграммы классов могут существенно 

облегчить описание поведения системы. 
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1.3 Современные подходы к реинжинирингу программного обеспечения 

1.3.1 Возвратное проектирование 

Возвратное проектирование (reverse engineering) - это процесс анализа рас-

сматриваемой системы с целью идентификации компонент системы и их взаимо-

действий или с целью создания некоторого представления системы в другой 

форме на более высоком уровне абстракции. Таким образом, в процессе создания 

программ задано движение от абстрактных высокоуровневых понятий (требова-

ния, спецификации) к их низкоуровневой реализации, а при возвратном проекти-

ровании движение в обратном направлении. Для того чтобы лучше различать эти 

два процесса, объединенные одним словом engineering, в англоязычной литера-

туре по реинжинирингу для создания программ введено понятие forward 

engineering. 

Возвратное проектирование обычно включает в себя извлечение проектной 

документации, а также создание или синтез абстрактных представлений системы, 

которые меньше зависят от деталей реализации, чем сама система. Отметим, что 

чаще всего возвратное проектирование производится на основе устаревшей си-

стемы, но определение этого не подразумевает. Например, возвратное проектиро-

вание может производиться над другими абстракциями системы или даже в более 

ранних этапах жизненного цикла программы - до того, как система сдана в экс-

плуатацию. 

Важно понимать, что возвратное проектирование не включает в себя измене-

ние исходной системы или создание новой системы на базе существующей. Воз-

вратное проектирование - это только изучение, а не изменение или репликация 

существующей системы (если такие изменения все-таки происходят, то мы уже 

имеем дело не с возвратным проектированием, а с реинжинирингом). 
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Возвратное проектирование является чрезвычайно широкой областью иссле-

дований и включает в себя множество более мелких задач, среди которых хоте-

лось бы выделить следующие: 

• Понимание программ (program understanding), исходящее из неявного пред-

положения, что основным источником информации о системе обычно является 

исходный текст программ - в противоположность обобщенному возвратному про-

ектированию, которое может отталкиваться от исполнимой формы системы или 

даже от высокоуровневого описания архитектуры системы. Понимание программ 

- это, прежде всего, когнитивная наука и потому в данной области изучаются та-

кие вопросы, как мысленные процессы человека при разборе исходных текстов 

программ, средства визуализации программ, средства построения диаграмм, сред-

ства форматирования исходных текстов. 

• Редокументация (redocumentation), определяемая как процесс реорганиза-

ции системы, результатом которого является семантически эквивалентное пред-

ставление системы на том же уровне абстракции, предназначенное для улучшения 

понимания системы человеком. Получаемые формы представления системы 

обычно являются альтернативными взглядами, удобными для восприятия челове-

ком (например, потоки данных в системе, структуры данных, поток управления 

программы и т.д.). Одной из наиболее распространенных форм редокументирова-

ния является комментирование программ - известно, что комментарии к програм-

мам являются первичным источником информации для программистов, занимаю-

щихся сопровождением программного обеспечения [22]. 

• Извлечение архитектуры (architecture extraction), определяемое как опреде-

ление архитектурных решений по данной программной системе (например, по ис-

ходным текстам). Извлечение архитектуры может быть использовано в целях 

улучшения сопровождения системы (например, для фиксации тех решений, кото-

рые не должны изменяться в процессе сопровождения), при сравнении двух раз-

личных реализаций одного и того же алгоритма и для прочих подобных задач. 
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• Извлечение проектных решений (design recovery), определяемое как «под-

множество возвратного проектирования, в котором знания о предметной области, 

внешняя информация и выводы, сделанные человеком, добавляются к наблюде-

ниям об изучаемой системе». Задачей извлечения проектных решений является 

идентификация значимых абстракций предметной области, причем более высо-

кого уровня, чем те, что могут быть получены путем изучения самой системы. 

1.3.2 Извлечение знаний 

Извлечение знаний является одной из разновидностей возвратного проектиро-

вания, при котором конечной целью работ является идентификация и последую-

щее оформление в виде самостоятельных компонент полезных знаний, заключен-

ных в устаревшей системе. Для извлечения знаний система анализируется, и из 

нее извлекаются так называемые бизнес-правила (business rules), представляющие 

собой относительные небольшие фрагменты кода, реализующие ясно определен-

ный и замкнутый набор функциональности. 

Одной из наиболее распространенных технологий извлечения знаний является 

построение статических срезов программ (static program slicing). Задача построе-

ния статического среза заключается в построении новой программы с меньшим 

количеством операторов, но с тем же самым поведением относительно заранее 

фиксированной переменной в некоторой точке программы [22, 24]. При традици-

онном подходе к построению срезов программ размер программы уменьшается за 

счет простого удаления операторов, не влияющих на интересующие нас перемен-

ные (так называемые срезы с сохранением синтаксиса, syntax-preserving slices). 

Другим распространенным подходом является построение так называемых 

аморфных срезов программ (amorphous slicing) [30, 25], к которым предъявляется 

только одно требование - сохранение исходной функциональности. При этом срез 

не обязан быть точным синтаксическим подмножеством исходной программы. 

Понятно, что аморфные срезы программ могут быть значительно меньше, чем 
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срезы с сохранением синтаксиса, но в то же время аморфные срезы менее узнава-

емы (и, следовательно, труднее в сопровождении), чем срезы с сохранением син-

таксиса. 

К сожалению, срезы программ зачастую получаются весьма объемными - 

легко сконструировать примеры, в которых единственно возможным срезом при 

заданном критерии является вся программа. 

По этой причине с целью уменьшения объема срезов программ современные 

исследования рассматривают помимо статических срезов программ и динамиче-

ские срезы (dynamic program slices) [22], в которых все входные данные для про-

граммы известны в момент построения среза (предполагается, что срез строится 

после выполнения программы), и условные срезы программ (conditioned slices) 

[22], при построении которых известна только некоторая часть информации об 

исполнении программы.  

После извлечения бизнес-правил, необходимо оформить их в виде самостоя-

тельных и готовых к использованию компонент (этот этап называется компонен-

тизацией). Для этого бизнес-правила выделяются в отдельные модули, определя-

ются входные и выходные параметры этих модулей, удаляются неиспользуемые 

участки кода и т.п. 

Извлечение знаний включает в себя как действия, характерные для возврат-

ного проектирования (построение срезов программ может рассматриваться как 

метод анализа устаревшей системы), так и активные преобразовательные дей-

ствия, традиционные для реинжиниринга программ (вынос бизнес-правил в от-

дельные модули, замена соответствующих фрагментов кода на вызов выделенных 

бизнес-правил и т.д). 
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1.3.3 Реструктуризация программ  

Реструктуризация программ - это модификация программного обеспечения с 

целью облегчения сопровождения, а также для уменьшения вероятности ошибок 

в процессе дальнейшего развития системы. Отметим, что не всякое изменение 

программного обеспечения попадает под это определение - например, оптимиза-

ция программ, очевидно, ведет к модификации программ, но обычно не облегчает 

сопровождение системы и потому не является реструктуризацией. 

Реструктуризация программ включает в себя следующие методы: 

• замена некоторых операторов программ на эквивалентные им структурные 

операторы в целях упрощения потока управления (control flow restructuring); 

• выравнивание исходных текстов и введение отступов (pretty printing); 

• приведение программ в соответствие со стандартами компании 

Все перечисленные задачи (кроме первой) носят технический характер и потому 

редко исследуются специально. В то же время задача структуризации потока 

управления значительно более содержательна и потому систематически изуча-

лась с 1960-х годов. Причиной для начала исследований стало осознание трудно-

сти понимания и сопровождения программ, написанных на плохо структурирован-

ных языках таких как Fortran и Cobol. 

Самой первой работой, является появившаяся в 1966 году статья [32], в ко-

торой было показано, что любые программы могут быть записаны с помощью 

следующих трех конструкций: SEQUENCE, IF-THEN-ELSE и DO-WHILE, и, сле-

довательно, операторы безусловного перехода не являются теоретически необхо-

димыми для создания программ. Приведенное в статье конструктивное доказа-

тельство в принципе можно считать первым алгоритмом реструктуризации про-

грамм. 
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Дополнительным толчком к развитию данного направления послужило по-

явление в 1968 году классической статьи Э. Дейкстры «Go to statement considered 

harmful» [32], в которой утверждалось, что оператор goto не только не является 

необходимым, но и зачастую ведет к неясностям и логическим ошибкам. 

В 1971 году в статье [23] был предложен алгоритм уничтожения операторов 

безусловного перехода с помощью использования конструкций WHILE и CASE 

(так называемый «giant case statement approach»). Позже были предложены неко-

торые усовершенствования данного подхода; схожий подход описан в статьях [30, 

31]. 

В 1977 году был предложен алгоритм, дающий более удачные результаты, 

но допускающий сохранение некоторых операторов goto в конечной программе 

[10]. Этот алгоритм впоследствии был использован в средстве структуризации 

программ на Фортране struct. 

В задачах сопровождения и реинжиниринга реструктуризация используется 

очень часто. Эффективность реструктуризации программ подтверждается стати-

стическими исследованиями - так, например, в отчете [6] утверждается, что после 

реструктуризации время сопровождения и тестирования уменьшается в среднем 

на 44%. В последнее время реструктуризация чаще всего используется не как са-

мостоятельное средство улучшения сопровождения, а как предварительный этап 

перед применением других методов (например, как составная часть процесса язы-

ковых преобразований). 

1.3.4 Языковые преобразования 

Задачей языковых преобразований (language conversion, source-to-source 

translation) является преобразование программ в эквивалентные им по функцио-

нальности программы на том же или другом языке высокого уровня. К языковым 

преобразованиям можно отнести следующие классы задач: 
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• Обычный сценарий языковых преобразований, т.е. преобразования 

программ, написанных на одном языке высокого уровня, в эквивалентные им про-

граммы на другом языке высокого уровня (например, преобразование Fortran в 

Java). Именно этому классу языковых преобразований будет уделяться наиболь-

шее внимание в данной диссертации. 

• Преобразования программ с сохранением языка программирования 

(так называемые преобразования диалектов, dialect conversion). В данной диссер-

тации мы рассмотрим некоторые проблемы преобразования диалектов и покажем, 

что эта задача сложнее, чем принято думать. 

• Преобразование ассемблера в языки высокого уровня (так называе-

мая декомпиляция, decompilation). На сегодняшний день, декомиляция представ-

ляет собой самостоятельную и несколько обособленную дисциплину, поэтому 

рассмотрение вопросов декомпиляции не входит в задачи данной диссертации. 

Наиболее известные работы в данной области принадлежат Кристине Сифуэнтес 

(Cristina Cifuentcs) [28, 29]. 

На первый взгляд, задачи языковых преобразований практически не отлича-

ются от компиляторных задач. Многие исследователи даже включают средства 

языковых преобразований в классификацию компиляторов под названием конвер-

торов. Однако такая классификация представляется слишком ограниченной, так 

как в ней не учитывается специфика предметной области, на которую ориентиро-

ваны средства языковых преобразований. 

При ближайшем рассмотрении оказывается, что задачи языковых преобразова-

ний и компиляторов различаются достаточно сильно, а потому различаются и тре-

бования к этим средствам, и типичные сценарии их использования. Перечислим 

наиболее существенные различия между компиляторами и средствами реинжини-

ринга: 
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• Процесс компиляции неизбежно понижает уровень программы (от 

языка высокого уровня мы переходим к ассемблеру некоторой - возможно, вир-

туальной - машины), в то время как процесс реинжиниринга обычно подразуме-

вает, как минимум, сохранение выразительного уровня исходной программы, а 

возможно, даже его повышение (например, это может произойти во время пере-

хода от процедур к объектно-ориентированным конструкциям). 

• При компиляции неизбежно происходит потеря некоторой информа-

ции о программе [34] (например, теряются имена переменных, комментарии и 

т.п.), в то время как при реинжиниринге обычно ставится задача сохранения прак-

тически всей информации, содержавшейся в исходной программе. Этот тезис 

можно развить и дальше: на самом деле, основной проблемой реинжиниринга яв-

ляется тот факт, что к началу работ по реинжинирингу большое количество ин-

формации уже утеряно - например, исходная постановка задачи, проектные реше-

ния обычно недоступны для программистов, проводящих реинжиниринг. Все, что 

доступно при реинжиниринге, - это одна конкретная реализация рассматриваемой 

системы, отражающая как исходную постановку задачи, так и ее последующие 

уточнения. 

• В компиляторах нет практически никаких ограничений на вид генери-

руемого кода, в то время как в конверторах обычно ставится требование сопро-

вождаемости и читаемости целевого кода. Обычно к конверторам предъявляется 

даже требование узнаваемости генерируемого кода, в таких случаях генерирован-

ный текст должен иметь ту же общую структуру, что и исходная программа. По 

этой причине аморфные срезы программ используются достаточно редко, так как 

в практических задачах реинжиниринга выигрыш в размерах получаемых срезов 

менее важен, чем сходство с исходной программой. 

• Соображения читаемости влияют и на вопрос оптимизации программ: 

в компиляторах чаще всего нет никаких требований к внешнему виду оптимизи-



22 
 

рованной программы, в то время как в конверторах оптимизированный код дол-

жен быть не менее легким в сопровождении, чем исходный. Такое ограничение 

делает неприменимым в задачах реинжиниринга целый ряд оптимизаций (развер-

тывание циклов, распространение констант и т.п.), хотя оставляет актуальными 

такие оптимизации, как удаление недостижимого кода, уничтожение неиспользу-

емых структур данных и т.д. 

• Компиляция одной и той же программы проводится очень часто (в 

любом случае - многократно, хотя бы из соображений отладки), в то время как 

активная трансформация системы, характерная для задач реинжиниринга (ска-

жем, перенос на новую платформу, переход к новому языку и т.п.) чаще всего 

выполняется всего лишь один раз. Иногда трансформация системы выполняется 

несколько раз (например, в тех случаях, когда по ходу проекта приходится уточ-

нять само средство реинжиниринга), но в любом случае, количество преобразова-

ний системы редко бывает большим. 

«Штучность» задач реинжиниринга проявляется не только в частоте исполь-

зования средств трансформации. По большому счету, все устаревшие системы по-

своему уникальны, так как характеризуются огромным количеством параметров, 

включая язык программирования, аппаратной платформой, инструкциями по 

сборке и т.п. При таком разнообразии исходных систем в некоторых случаях эко-

номически более выгодно предоставить окончательную доработку результатов 

реинжиниринга человеку, чем проводить дорогостоящую доработку самих ин-

струментальных средств ради однократного их применения. 

Очевидно, что использование компиляторов основывается на прямо противо-

положной предпосылке: любая программа, которая не может быть успешно про-

пущена через транслятор, считается ошибочной и требует последующей дора-

ботки программистом. Таким образом, компиляторные техники основываются на 
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предположении о фиксированное исходного языка. В то же время в задачах реин-

жиниринга та же самая ситуация может быть разрешена как минимум тремя спо-

собами: 

• Устаревшая программа также может быть доработана для достиже-

ния соответствия данному средству реинжиниринга (хотя надо отметить, что та-

кой сценарий не совсем типичен для работ по реинжинирингу). 

• В устаревшей программе могут быть закомментированы фрагменты, 

вызывающие проблемы в процессе реинжиниринга. В таком случае чаще всего 

подразумевается, что после трансформации устаревшей системы закомментиро-

ванные фрагменты будут вручную дописаны программистами, выполняющими 

реинжиниринг. Семантика самих программ устаревшей системы обычно счита-

ется неизменяемой. 

• Наконец, само средство реинжиниринга может быть доработано для 

достижения адекватной поддержки данной устаревшей системы. Этот сценарий 

является достаточно массовым, например, такой подход употребляется для под-

держки вновь встреченных диалектов устаревшего языка. 

 Все три приведенные сценарии объединены тем, что для их реализации 

необходимо участие программистов, разбирающихся не только в исходном языке 

программирования, на котором написана устаревшая система, но и в особенностях 

используемого средства реинжиниринга. Таким образом, можно утверждать, что 

реинжиниринг предъявляет более жесткие требования к квалификации и техни-

ческой оснащенности программистов, чем средства компиляции. 
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2 Реинжиниринг пакета статистических тестов Diehard  

2.1 Постановка задачи реинжиниринга 

Исходный код Diehard был написан на языке программирования Fortran в 

1997 году под процессорную архитектуру i386. Из-за устаревшей архитектуры 

производительность на современных компьютерах была значительно снижен. В 

результате было принято решение провести реинжиниринг программного обеспе-

чения. 

Конвертация в Objective-C состоит из двух частей — из хранилища данных, 

пользовательского интерфейса. Перевод части хранилища оказался весьма про-

стой и прямолинейной задачей, но при преобразовании пользовательского интер-

фейса есть определённые трудности. 

Самым существенным отличием между исходным и целевым языками стала 

схема взаимодействия с пользователем (диалоговая в Rules.lib и транзакционная в 

Fortran/CICS). Это привело, например, к тому, что в сгенерированном Fortran при-

шлось различать вызов правила с окном и вызов правила без окна. В первом слу-

чае USE RULE надо было заменять на EXEC CICS LINK, а во втором случае — 

на ЕХЕС CICS XCTL. 

Стек технологий, используемых при переходе на программное обеспечение 

GeoStat отображен на рисунке 2.1 

 
Рисунок 2.1 – Стек технологий Diehard / GeosStat 
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2.1.1 Локализация или полное уничтожение GOTO 

Во времена создания языка программирования Fortran оператор безуслов-

ного перехода GOTO расценивался как допустимая конструкция языка. Однако 

позже широко распространилось мнение, что операторы GOTO усложняют пони-

мание программы и потому следует избегать их широкого применения [46]. В со-

временном языке Objective-C от использования goto отказались совсем. Поэтому 

в процессе реинжиниринга необходимо заменить операторы безусловного пере-

хода на эквивалентные им структурные операторы.  

Решение данной задачи осложняется тем, что операторы безусловного пе-

рехода могут нарушать структурность обычных конструкций, таких как услов-

ные и циклические операторы. Из-за этого зачастую приходится использовать 

преобразования, изменяющие внешний вид программы, в том числе и в структур-

ных конструкциях, что может привести к заметному изменению внешнего вида. 

 

2.1.1 Локализация данных 

Одно из существенных отличий языка программирования Fortran от С за-

ключается в том, что в Fortran все данные носят глобальный характер. Тривиаль-

ным решением является сохранение всех данных и в преобразованной программе, 

но в таком случае во многом теряется смысл конвертации. Для того чтобы полу-

ченная программа более точно соответствовали идеологии С, необходимо прове-

сти процесс локализации данных. Его задачей является оптимальное распределе-

ние переменных по процедурам и передача переменных к месту их использования 

в качестве параметров. 
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2.1.1 Оптимизирующие преобразования 

В результате реинжиниринга должна быть разработана программа, эквива-

лентная по функциональности исходной, но реализованная на объектно-ориен-

трованном языке Objective-C.  

Время жизни систем, для которых проводится реинжиниринг, исчисляется 

годами и десятилетиями. За этот срок программы, составляющие систему, могут 

претерпеть настолько существенные изменения, что порою перестают напоми-

нать исходный вариант даже отдаленно. Особенно тяжелы последствия сопро-

вождения в тех случаях, когда сопровождающий коллектив не принимал участия 

в проектировании и начальной разработке системы. В результате длительного со-

провождения в системе накапливаются наслоения и не используемые участки 

кода. Именно поэтому применение оптимизирующих просмотров в задачах реин-

жиниринга дает значительно больший эффект по сравнению с обычной оптими-

зацией программ. 

Далеко не весь набор традиционных оптимизаций разумно применять при 

реинжиниринге, так как при обычной оптимизации не поднимается вопрос после-

дующего сопровождения оптимизированных текстов - все преобразования про-

грамм происходят непосредственно перед генерацией объектного кода. Но после 

реинжиниринга оптимизированные программы должны в дальнейшем сопровож-

даться и развиваться 

В ходе работы над программным продуктом GeoStat необходимо сделать 

следующее: 

• уничтожить неиспользуемые переменные; 

• уничтожить недостижимый код; 

• заменить полную квалификацию выборки из структуры на частич-

ную с помощью использования макросов. 
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2.2 Краткая характеристика объекта реинжиниринга   

За последние 20 лет разработано большое количество статистических те-

стов для анализа того, насколько последовательность чисел способна демонстри-

ровать случайное поведение [13]. 

По принципу действия их можно классифицировать на три основные категории 

[2,6]: 

1. графические (проверка серий, проверка на монотонность, 

2. графический спектральный тест и др.); 

3. оценочные: 

4. другие (посимвольная проверка, проверка частот и др.). 

В зависимости от проверяемого свойства случайности принято выделять 

проверки на равномерность, стохастичность и независимость [1]. Проверка рав-

номерности последовательностей случайных чисел может быть выполнена, к при-

меру, по гистограмме с присваиванием косвенных признаков. Проверка стоха-

стичности наиболее часто проводится методами комбинаций и серий. Проверка 

независимости может проводиться, например, на основе вычисления корреляци-

онного момента. Для независимых случайных величин корреляционный момент 

равен нулю. 

Наиболее известными и эффективными среди них принято считать тесты 

Diehard. 

Данный пакет включает следующие тесты: 

1) Дни рождения (Birthday Spacings) — выбираются случайные точки на 

большом интервале. Расстояния между точками должны быть асимптотически 

распределены по Пуассону. Название этот тест получил на основе парадокса дней 

рождения. Детальное описание алгоритма приведено в приложении Г. 
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2) Пересекающиеся перестановки (Overlapping Permutations) — анализиру-

ются последовательности пяти последовательных случайных чисел. 120 возмож-

ных перестановок должны получаться со статистически эквивалентной вероятно-

стью. 

3) Ранги матриц (Ranks of matrices) — выбираются некоторое количество бит 

из некоторого количества случайных чисел для формирования матрицы над {0,1}, 

затем определяется ранг матрицы. Считаются ранги. 

4) Обезьяньи тесты (Monkey Tests) — последовательности некоторого коли-

чества бит интерпретируются как слова. Считаются пересекающиеся слова в по-

токе. Количество «слов», которые не появляются, должны удовлетворять извест-

ному распределению. Название этот тест получил на основе теоремы о бесконеч-

ном количестве обезьян. 

5) Подсчёт единичек (Count the l’s) — считаются единичные биты в каждом 

из последующих или выбранных байт. Эти счётчики преобразуется в «буквы», и 

считаются случаи пятибуквенных «слов». 

6) Тест на парковку (Parking Lot Test) — единичные окружности случайно 

размещаются в квадрате 100×100. Если окружность пересекает уже существую-

щую, попытаться ещё. После 12 000 попыток, количество успешно «припарко-

ванных» окружностей должно быть нормально распределено. 

7) Тест на минимальное расстояние (Minimum Distance Test) — 8000 точек 

случайно размещаются в квадрате 10 000×10 000, затем находится минимальное 

расстояние между любыми парами. Квадрат этого расстояния должен быть экс-

поненциально распределён с некоторой медианой. 

8) Тест случайных сфер (Random Spheres Test) — случайно выбираются 4000 

точек в кубе с ребром 1000. В каждой точке помещается сфера, чей радиус явля-

ется минимальным расстоянием до другой точки. Минимальный объём сферы 

должен быть экспоненциально распределён с некоторой медианой. 
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9) Тест сжатия (The Squeeze Test) 231 умножается на случайные веществен-

ные числа в диапазоне [0,1) до тех пор, пока не получится 1. Повторяется 100 000 

раз. Количество вещественных чисел необходимых для достижения 1 должно 

быть распределено определённым образом. 

10) Тест пересекающихся сумм (Overlapping Sums Test) — генериру-

ется длинная последовательность вещественных чисел из интервала [0,1). В ней 

суммируются каждые 100 последовательных чисел. Суммы должны быть нор-

мально распределены с характерными средним и дисперсией. 

11) Тест последовательностей (Runs Test) — генерируется длинная по-

следовательность на [0,1). Подсчитываются восходящие и нисходящие последо-

вательности. Числа должны удовлетворять некоторому распределению. 

12) Тест игры в кости (The Craps Test) — играется 200 000 игр в кости, 

подсчитываются победы и количество бросков в каждой игре. Каждое число 

должно удовлетворять некоторому распределению. 

Для оценки тестов применяют отдельный коэффициент, так называемый Р (p-

value). Р-value — это вероятность того, что некий абстрактный идеальный гене-

ратор случайных чисел сгенерировал бы последовательность менее случайную, 

чем исследуемая. Когда Р = 0, это значит, что последовательность чисел неслу-

чайна, а когда Р = 1, то последовательность близка к совершенно случайной. На 

практике значение Р должно быть больше, чем уровень достоверности теста. 

Например, при Р > 0,01 проверяемая последовательность случайна в 99% случаев 

(если достоверность теста а = 0,01, то одна из ста последовательностей будет не-

случайной). 

Для двоичных последовательностей сделаны еще некоторые предположения: 

• Монотонность. Вероятность появления 1 или 0 каждый раз одинако-

вая — 1/2. 

• Масштабируемость. Если вся последовательность случайна (прохо-

дит тест на случайность), то должна быть случайной и любая случайно выбранная 
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подстрока. Если серия из 1000 чисел случайна, то серия чисел от 500-го до 531- 

го числа также должна быть случайной и проходить тест. 

Для указанных выше и большинства подобных им статистических пакетов 

можно выделить следующие основные недостатки [7]: 

• не позволяют производить количественную оценку степени случай-

ности последовательности чисел; 

• не позволяют оценивать последовательность чисел с точки зрения от-

дельных характеристик случайности; 

• не позволяют учитывать различные уровни значимости каждой из ха-

рактеристик случайности при решении той или иной задачи; 

• не позволяют изменять «жесткость» требований к признанию после-

довательности чисел случайной; 

• не позволяют устанавливать различные степени влияния результатов 

частных проверок на комплексную оценку качества последовательности чисел. 

Кроме того, использование многих современных статистических пакетов 

ограничено в силу их высокой стоимости (например, профессиональные западные 

статистические пакеты обычно стоят от 1 до 10 тыс. долларов и более), а также в 

силу сложности их освоения, т.к. в основном подобные пакеты предназначены 

только для опытных пользователей. 

Вместе с этим современные статистические пакеты подвергаются постоян-

ной критике и попыткам усовершенствования, что в свою очередь говорит об ак-

туальности и практической значимости задачи разработки методики комплексной 

оценки качества последовательностей случайных чисел, учитывающей недо-

статки существующих статистических пакетов. 
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2.3 Описание архитектуры «как есть» 

Исходный код Diehard был написан на языке программирования Fortran в 

1997 году под процессорную архитектуру i386. 

Поддерживаемые операционные системы DOS, Linux. 

Компиляция возможна только с помощью GCC-компилятора на любой из 

поддерживаемых платформ 

 Всего 5 000 строк кода.  

Пользовательский интерфейс не предусмотрен. 

На рисунке 2.2 диаграмма используемых компонентов и библиотек для ком-

пиляции проекта Diehard. 

 
Рисунок 2.2 – Верхнеуровневая компонентная диаграмма  

C

Fortran

Diehard.f

f2c

Diehard

system

Console

sysutils
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2.4 Описание архитектуры «как будет» – программный продукт GeoStat 

В процессе переноса устаревших программ на новые языки и платформы 

перед разработчиками стоит задача «повторения» исходной системы на другом 

целевом языке программирования. Одним из наиболее принципиальных вопросов 

является достижение максимальной эффективности процесса конвертации при 

сохранении качества переведенной системы. В данной главе поиск такого компро-

мисса проиллюстрирован на примере реального промышленного проекта по реин-

жинирингу приложения, в процессе которого клиент/серверная система, написан-

ная на одном языке, переводится в два разных целевых языка программирования. 

Кроме того, делаются некоторые выводы о том, какие особенности исходной си-

стемы влияют на структуру трансформированной системы. 

Трудности, возникшие при использовании подхода к языковым преобразо-

ваниям (транслитерации): 

1. преобразование типов данных; 

2. перевод языково-специфичных конструкций; 

3. несоответствие парадигм исходного и целевого языков; 

Показано, что эти проблемы возникают не только при преобразовании из 

одного языка в другой, но и в процессе преобразования между различными диа-

лектами одного и того же языка. Кроме того, сформулирована специфичная для 

преобразования диалектов проблема, названная проблемой омонимов, которая за-

ключается в том, что при преобразовании диалектов может возникнуть ситуация, 

в которой фрагмент программы является синтаксически корректным в обоих диа-

лектах, но имеет различную семантику. 

 Реинжиниринг был разбит на 2 этапа: 

1. Языковая транслитерация. 

2. Разработка графического интерфейса пользователя. 
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2.4.1 Язык программирования 

Исходный код набора статистических тестов Diehard из Fortran будет пре-

образован в C, а после в Objective-C. 

Objective-C – компилируемый объектно-ориентированный язык програм-

мирования, используемый корпорацией Apple, построенный на основе языка C и 

парадигм Smalltalk. В частности, объектная модель построена в стиле Smalltalk — 

то есть объектам посылаются сообщения. 

Язык Objective-C является надмножеством языка C, поэтому C-код полно-

стью понятен компилятору Objective-C. 

Компилятор Objective-C входит в GCC и доступен на большинстве основ-

ных платформ. Язык используется в первую очередь для Mac OS X (Cocoa) 

и GNUstep — реализаций объектно-ориентированного интерфейса OpenStep. 

На рисунке 2.3 диаграмма используемых компонентов и библиотек для ком-

пиляции проекта GeoStat. 

 
Рисунок 2.3 – Верхнеуровневая компонентная диаграмма ПО GeoStat 
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2.4.2 Графический интерфейс пользователя 

В отличие от интерфейса командной строки, в ГИП пользователь имеет 

произвольный доступ (с помощью устройств ввода — клавиатуры, мыши, 

джойстика и т. п.) ко всем видимым экранным объектам (элементам интерфейса) 

и осуществляет непосредственное манипулирование ими. Чаще всего элементы 

интерфейса в ГИП реализованы на основе метафор и отображают их назначение 

и свойства, что облегчает понимание и освоение программ неподготовлен-

ными пользователями. 

Графический интерфейс пользователя является частью пользовательского 

интерфейса и определяет взаимодействие с пользователем на уровне визуализи-

рованной информации. 

Графический интерфейс пользователя будет реализован с помощью Cocoa 

API — объектно-ориентированного API для операционной системы macOS про-

изводства компании Apple. Приложения, использующие Cocoa, обычно разраба-

тываются с помощью среды разработки Apple Xcode с использованием языков 

программирования: C, Objective-C и Swift. 

 

Требования к разрабатываемым экранным формам программного обеспечения 

GeoStat. 

Должны быть реализованы следующие экранные формы: 

• Экран входа 
• Рабочий стол 
• Настройки 
• Устройства 
• Детали об устройстве 
• Детали о проблемном устройстве с возможностью вынгрузки по-
следних p-value в xlsx-таблицу 

Часть макетов интерфейса пользователя, подготовленных с помощью Axure RP 
8, отражены на рисунках 2.4-2.7  
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Рисунок 2.4 – Макет экранной формы 

Окно входа в систему GeoStat 

 

 
Рисунок 2.5 – Макет экранной формы 

Рабочий стол пользователя 
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Рисунок 2.6 – Макет экранной формы 

 Список подключенных устройств к системе GeoStat 

 

 
Рисунок 2.7 – Макет экранной формы 

 Окно выбора активных тестов 
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3 Экспериментальная проверка чувствительности программного обеспече-

ния GeoStat при изменении входного потока данных 

3.1 Настройка автоматизированного рабочего места 

Пользователь должен иметь опыт работы с ОС семейства macOS, дополни-

тельные навыки не требуются. 

Программно-аппаратные требования для установки и работы программы. 

Требования к операционной системе: 

• 64-х битная ОС macOS версии 10.10 Yosemite или выше. 

Требования к техническому обеспечению: 

• Процессор 2 GHz (Intel Core i3 или лучше).  

• 2048 MB ОЗУ. 

• Минимум 250 MB свободного места на HDD. 

• VGA совместимы с разрешением 1280x720. 

• Подключение к интернету. 

Комплект поставки программного продукта включает в себя архив geostat.tar.gz, 

в котором содержится контейнер GeoStat.app – исполняемый файл в операцион-

ных системах семейства macOS. 

Файл необходимо переместить в пользовательский каталог Программы, после 

чего программу можно запускать. 

Краткое описание программного обеспечения GeoStat 

Программное обеспечение GeoStat позволяет в режиме реального времени 

статистически анализировать показатели приборов систем мониторинга окружа-

ющей среды. 
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Программа уведомляет пользователя о возможных проблемах с приборами 

на основе оценки степени случайности числовых последовательностей статисти-

ческим пакетом Diehard. 

За основу взять набор тестов Diehard Джорджа Марсальи [13], написанный 

на языке программирования Fortran. 

Разработанный программный продукт GeoStat возможно применять для ре-

шения широкого спектра задач, связанных с методикой оценки степени случайно-

сти числовых показателей. 

Требования к входному потоку 

Для использования всех тестов требуется бинарный поток, состоящий из 

32-х битных целых чисел размером не менее 11,5 Mb (~2 500 000 чисел). 

В целях тестирования для эмуляции потока разработано приложение 

Generator. Запуск программы осуществляется с помощью скрипта sh_g3_c+r.sh. 

 В главном меню представлено 5 пунктов (рисунок 3.8 ): 

1. Генератор последовательности случайных чисел, успешно 

прошедший все тесты Diehard. 

2. Натуральный ряд. 

3. Нормальное распределение (стандартная реализация на C#). 

4. Равномерное распределение (стандартная реализация на C#). 

0. Выход. 

Выбрав пункт меню пользователь получит файл sample.bin размером 11,5 

MB, совместимый с ПО GeoStat. 

В таблице 3.1 установлены минимальные требования к размерности после-

довательности случайных чисел для запуска каждого теста. 
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Таблица 3.1 – Значения минимальной размерности 

Наименование теста Размер ПСЧ, 
байт 

32-х битные числа, 
ед 

Дни рождения  
(Birthday Spacings) 1 032 192 258 048 

Пересекающиеся перестановки  
(Overlapping Permutations) 802 816 200 704 

Ранги матриц  
(Ranks of matrices) 11 468 800 2 867 200 

Обезьяньи тесты  
(Monkey Tests) 8 404 992 2 101 248 

Подсчёт единичек  
(Count the l’s) 5 128 192 1 282 048 

Тест на парковку  
(Parking Lot Test) 966 656 241 664 

Тест на минимальное расстоя-
ние  
(Minimum Distance Test) 

6 406 144 1 601 536 

Тест случайных сфер  
(Random Spheres Test) 966 656 241 664 

Тест сжатия  
(The Squeeze Test) 8 404 992 2 101 248 

Тест пересекающихся сумм  
(Overlapping Sums Test) 802 816 200 704 

Тест последовательностей  
(Runs Test) 802 816 200 704 

Тест игры в кости  
(The Craps Test) 5 406 720 1 351 680 

 

Порядок запуска программного продукта GeoStat 

1) Пользователь запускает приложение GeoStat.app  

2) Вводит свои имя пользователя и пароль 

Дальнейшие действия не требуются, система сама начнет получать данные с ранее 

настроенных приборов и оценивать показатели в режиме реального времени. 

Процесс работы программы GeoStat изображен на рисунках 3.1-3.8. 
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Рисунок 3.1 – Окно входа в систему GeoStat 

 
Рисунок 3.2 – Рабочий стол пользователя 
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Рисунок 3.3 – Список подключенных устройств к системе GeoStat 

 
Рисунок 3.4 – Окно выбора тестов, используемых при анализе 
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Рисунок 3.5 – Окно с информацией о подключенном устройстве 

 
Рисунок 3.6 – Информация о проблемном устройстве  

GarminУстройства

GeoStat

Регистрационный номер: 45900
Модель: ETREX 10
Производитель: Garmin

Зубцовский район
Тверская область, Россия
55.979232, 35.002436

MagellanУстройства

GeoStat

Регистрационный номер: 81737
Модель: MiVue 320
Производитель: Magellan

Сычёвский район
Смоленская область, Россия
55.895747, 34.450580

ПОКАЗАТЕЛИ
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Рисунок 3.7 – Последние показатели проблемного устройства 

 
Рисунок 3.8 – Тестовый генератор ПСЧ  для тестирования GeoStat 

Generator
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На рисунке 3.9 выгрузка последних показателей p-value полученных в ре-

зультате работы программы GeoStat в электронную таблицу. Достигаемый уро-

вень значимости критерия (p-value) должен принадлежать интервалу от 0.025 до 

0.975 для успешного прохождения теста.  Всего 239 критериев. 

 
Рисунок 3.8 – Выгрузка результата работы программы GeoStat 
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3.1 Апробация на потоке данных, полученных от службы USGS 

Для проведения эксперимента получено два числовых потока: 

• USGS – показатели датчиков мониторинга окружающей среды 

с сайта Геологической службы США – http://www.usgs.gov, 

• Сгенерированная последовательность единиц (будет использо-

ваться для симуляции «сбоя» оборудования). 

В таблице 3.2 приведены первые 13 значений достигаемого уровня значимо-

сти критерия (p-value) для каждой последовательности чисел, всего должно быть 

не менее 239 значений для утверждения корректности представленного потока.  

Таблица 3.2 – Первые 20 значений p-value для обоих потоков 
 

USGS 1,1,1,…m 

0,141120 0,000000 
0,570234 0,000000 
0,636263 0,000000 
0,060079 0,000000 
0,666032 0,000000 
0,383348 0,000000 
0,734345 0,000000 
0,087755 0,000000 
0,454503 0,000000 
0,507462 0,000000 
0,958590 0,000000 
0,001114 0,000000 
0,554479 0,000000 
0,146807 0,000000 
0,218799 0,000001 
0,033889 0,000201 
0,500000 0,000000 
0,323972 0,000000 
0,002920 0,000000 
0,954604 0,000000 
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Таблица 3.3 – Полный список значений p-value для USGS 
 

USGS, достигаемый уровень значимости 
0,141120 0,305263 0,130210 0,769019 0,395744 0,252489 
0,570234 0,649754 0,544027 0,232727 0,626208 0,979245 
0,636263 0,857958 0,466790 0,192744 0,449688 0,233417 
0,060079 0,769902 0,574439 0,947580 0,235481 0,895734 
0,666032 0,426138 0,022044 0,964159 0,630554 0,887504 
0,383348 0,450797 0,434426 0,835715 0,328901 0,720741 
0,734345 0,949253 0,627613 0,006109 0,380577 0,574019 
0,087755 0,746327 0,200356 0,225414 0,926272 0,537993 
0,454503 0,019102 0,637295 0,148314 0,520722 0,176625 
0,507462 0,099437 0,431669 0,905153 0,174157 0,554353 
0,958590 0,641872 0,104515 0,903983 0,769351 0,093324 
0,001114 0,491069 0,175201 0,312592 0,095546 0,083408 
0,162756 0,078445 0,630262 0,208208 0,553031 0,957351 
0,584953 0,565683 0,919289 0,919414 0,540944 0,109514 
0,986460 0,608706 0,982696 0,470217 0,874285 0,880006 
0,188120 0,643970 0,143517 0,293327 0,183007 0,259937 
0,195824 0,513604 0,352814 0,040607 0,835812 0,919796 
0,616474 0,153098 0,231106 0,463363 0,570399 0,585651 
0,492680 0,631724 0,301442 0,757314 0,413239 0,812401 
0,124012 0,841684 0,583576 0,915210 0,910444 0,104825 
0,547005 0,463617 0,779244 0,991571 0,302911 0,516045 
0,932430 0,982156 0,756630 0,524849 0,275349 0,169928 
0,871461 0,554479 0,115224 0,037902 0,499976 0,857521 
0,397853 0,146807 0,185310 0,084033 0,915855 0,405865 
0,352094 0,218799 0,144022 0,901588 0,403848 0,427859 
0,984973 0,033889 0,775879 0,669631 0,583349 0,548116 
0,377777 0,500000 0,765577 0,688433 0,654265 0,432057 
0,934411 0,323972 0,639117 0,334144 0,363757 0,102954 
0,192812 0,002920 0,058957 0,489669 0,993641 0,178617 
0,590298 0,783396 0,229193 0,175609 0,089515 0,434032 
0,022266 0,386630 0,335854 0,248112 0,954604 0,840353 
0,553031 0,198878 0,209751 0,592512 0,616369 0,663500 
0,434479 0,949916 0,137191 0,600507 0,883509 0,152770 
0,910444 0,012232 0,396551 0,437103 0,384374 0,290124 
0,183907 0,333705 0,127986 0,160324 0,150469 0,118442 
0,360095 0,410536 0,354497 0,342218 0,606304 0,005892 
0,305952 0,502742 0,161118 0,171938 0,826672 0,023648 
0,515318 0,135814 0,175701 0,576220 0,752367 0,699892 
0,221133 0,205528 0,254925 0,535472 0,168759 0,682239 
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Таблица 3.4 – Сводная таблица числовых характеристик по обоим потокам 
 

 USGS 1,1,1,…m 
МИН 0,001114 0,000000 
МАКС 0,998887 1,000000 
СРЗНАЧ 0,766436 0,046414 
Подсчет 0 0,000000 226,000000 
Подсчет 1 0,000000 11,000000 

 
По числовым характеристикам, занесённым в таблицу 3.3 можно сделать 

следующие выводы: 

• Показатели датчиков USGS являются примером случайного потока 

числовых данных. 

• Наихудшим результатом тестирования, как и следовало ожидать, об-

ладает последовательность единиц – это абсолютно неслучайный поток данных. 

3.2 Апробация на входном потоке USGS с помехой 

В качестве исходного потока выступает USGS. 

 В качестве помехи выступает последовательность единиц — эмуляция оши-

бок в работе прибора. 

Исходный поток размером 11 468 800 байт будет поделен следующим образом: 

• Для добавления 0,28% шума — на 350 равных частей размером 32 768 

байт каждая (т.е. в исходной выборке будет заменено 8 192 чисел). 

• Для добавления 6,25% шума — на 16 равных частей размером 716 800 

байт каждая (т.е. в исходной выборке будет заменено 179 200 чисел). 

После разрезания исходного потока по описанному сценарию, замены части 

и последующего склеивания, будет получен поток точно такой же размерности – 

11 468 800 байт, который пригоден для тестирования. 

В таблице 3.5 приведены результаты работы в разрезе по добавленному 

шуму. 
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Таблица 3.6 – Первые 20 значений p-value для полученных потоков 
 

USGS + 1,1,1,…m 
0,28% 6,25% 

0,075232 0,000000 
0,523600 0,000000 
0,165570 0,000000 
0,123238 0,000000 
0,748064 0,000000 
0,290372 0,000000 
0,536651 0,000000 
0,171687 0,000000 
0,213637 0,000000 
0,079262 0,000000 
0,000000 0,000000 
0,001114 0,000000 
0,000000 0,000000 
0,150469 0,000000 
0,606304 0,000000 
0,826672 0,000000 
0,752367 0,000000 
0,410536 0,000000 
0,502742 0,000000 
0,135814 0,000000 

 
Полный перечень значений p-value для USGS с помехой 0,28% приведен в 

приложении Б. 

Таблица 3.7 – Сводная таблица числовых характеристик по полученным потокам 
 

  
  

USGS + 1,1,1,…m 
0,28% 6,25% 

МИН 0,000000 0,000000 
МАКС 1,000000 1,000000 
СРЗНАЧ 0,168354 0,117214 
Подсчет 0 66,000000 186,000000 
Подсчет 1 2,000000 9,000000 
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Для анализа чувствительности изменений p-value было принято решение 

рассчитать расстояние от исходных значений до полученных по формуле:  

 
(3.1) 

где ai – p-value исходного потока, bi – p-value полученного потока.  

В таблицах 3.7 и 3.8 приведены результаты расчетов. 
 
Таблица 3.7 – Расстояние от USGS до последовательности единиц 
 

  USGS 
1,1,1,…m 73,700658 

 

Таблица 3.8 – Расстояние от USGS до USGS c помехой 
 

  
  

USGS + 1,1,1,…m 
0,28% 6,25% 

USGS 47,845770 61,422362 
 

По числовым характеристикам из таблицы 3.4 можно сделать следующий 

вывод: статистические тесты Diehard, включенные в программное обеспечение 

GeoStat крайне чувствительны к изменению содержимого потока. Добавление 

0,28% шума вызывается отказ нескольких тестов и приводит к значительному из-

менению основных числовых характеристик, что является сигналом для проверки 

исправности приборов мониторинга окружающей среды.  

 

  

D = (ai − bi )
2

i=1

n

∑ ,
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания магистерской диссертации были исследованы различные 

подходы к реинжинирингу программного обеспечения, проанализированы суще-

ствующие проблемы мониторинга окружающей среды.  

В магистерской диссертации получены следующие основные результаты: 

1. Проведен реинжиниринг пакета статистических тестов Diehard. 

2. Разработано программное обеспечение GeoStat для контроля показателей 

приборов мониторинга окружающей среды. 

3. Протестированы показатели, полученные с приборов мониторинга окружа-

ющей среды. Было подтверждено, что численные показатели абсолютно слу-

чайны.   

4. Проведен анализ чувствительности тестов к изменению входного потока 

данных. Получен вывод о том, что полученное программное решение крайне чув-

ствительно к изменению содержимого анализируемы показателей. 

Возможные пути продолжения работы над программным продуктом GeoStat: 

1. Увеличение производительности за счет поддержки многопроцессорных си-

стем. 

2. Поддержка сторонних операционных систем. 

Таким образом, все поставленные задачи решены, и, следовательно, цель маги-

стерской диссертации достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Скрипт установки f2c транслятора 

f2c – это программа для конвертации языка Fortran 77 в C код, разработана ком-

панией Bell Laboratories.  

1. создать пустой файл с именем install_f2c_linux и расширением .csh скопи-

ровать в него следующий текст: 

#! /bin/csh 
setenv INSTALL /usr/local 
curl "http://netlib.sandia.gov/cgi-
bin/netlib/netlibfiles.tar?filename=netlib/f2c" -o "f2c.tar" 
tar -xvf f2c.tar 
gunzip -rf f2c/* 
cd f2c 
mkdir libf2c 
mv libf2c.zip libf2c 
cd libf2c 
unzip libf2c.zip 
cp makefile.u Makefile 
make 
cp f2c.h $INSTALL/include 
cp libf2c.a $INSTALL/lib 
cd ../src 
cp makefile.u Makefile 
make 
cp f2c $INSTALL/bin 
cd .. 
mkdir -p $INSTALL/man/man1 
cp f2c.1t $INSTALL/man/man1 
cp fc $INSTALL/bin/f77 
chmod +x $INSTALL/bin/f77 
cd .. 
rm -rf f2c 
echo "==================SUMMARY==================" 
echo $0 " has built and installed:" 
find $INSTALL -name '*f2c*' -mmin -5 
find $INSTALL -name '*f77*' -mmin -5 

 
2. запустить скрипт: 

# chmod +x install_f2c_linux.csh 
# ./install_f2c_linux.csh 
 

3. готово. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Полный перечень значений p-value для USGS с помехой 0,28% 

Таблица В.1 – Полный список значений p-value для USGS с помехой 0,28% 
USGS + 0,28% 1,1,1,…m. 

0,075232 0,000000 0,000014 0,422044 0,519961 0,000000 0,673425 0,000000 
0,523600 0,544027 0,000182 0,220965 0,872622 0,275349 0,629287 0,000000 
0,165570 0,466790 0,000043 0,962198 0,873962 0,499976 0,104308 0,000000 
0,123238 0,574439 0,187535 0,004938 0,257216 0,915855 0,799217 0,688937 
0,748064 0,022044 0,685266 0,281903 0,347144 0,403848 0,682452 0,540568 
0,290372 0,434426 0,315529 0,355427 0,985670 0,583349 0,580689 0,289970 
0,536651 0,627613 0,457253 0,466301 0,163377 0,654265 0,592628 0,402603 
0,171687 0,200356 0,925797 0,175118 0,898100 0,363757 0,129677 0,526032 
0,213637 0,637295 0,461289 0,214024 1,000000 0,993641 0,673493 0,686608 
0,079262 0,431669 0,247105 0,589073 0,590298 0,089515 0,000000 0,442059 
0,979082 0,104515 0,860479 0,080726 0,463617 0,342218 0,911950 0,991571 
0,001114 0,175201 0,126178 0,085233 0,982156 0,171938 0,281574 0,524849 
0,000000 0,630262 0,513967 0,136458 0,554479 0,576220 0,188060 0,037902 
0,000000 0,919289 0,565068 0,000005 0,146807 0,535472 0,844931 0,084033 
0,000000 0,982696 0,862725 0,024787 0,218799 0,102954 0,485325 0,901588 
0,000000 0,143517 0,169836 0,055039 0,033889 0,178617 0,037972 0,669631 
0,000000 0,352814 0,917364 0,001367 0,500000 0,434032 0,000001 0,688433 
0,000000 0,231106 0,551690 0,017381 0,323972 0,840353 0,000110 0,334144 
0,000000 0,301442 0,255748 0,000196 0,002920 0,663500 0,001251 0,489669 
0,000000 0,583576 0,904258 0,000012 0,783396 0,152770 0,006603 0,161265 
0,000000 0,808819 0,022628 0,000081 0,779244 0,206391 0,037380 0,919796 
0,000000 0,184363 0,150062 0,000023 0,756630 0,000000 0,288918 0,290124 
0,000000 0,292142 0,000263 0,000000 0,115224 0,000000 0,891949 0,000110 
0,049565 0,956185 0,005909 0,000000 0,185310 0,168759 0,860067 0,402246 
0,591937 0,946086 0,000001 0,000000 0,144022 0,005892 0,728619 0,961403 
0,767268 0,830542 0,000026 0,000000 0,775879 0,023648 0,311483 0,176625 
0,998388 0,007339 0,000009 0,000000 0,765577 0,699892 0,545012 0,585651 
0,689717 0,310154 0,000142 0,000000 0,639117 0,682239 0,600507 1,000000 
0,028605 0,158097 0,000004 0,000000 0,058957 0,054743 0,485093 0,000000 
0,160419 0,908598 0,000009 0,000000 0,229193 0,208349 0,197236  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(на англ. языке) 

Алгоритм работы теста Дни рождения (Birthday Spacings Test) 

This is the discrete version of Iterated Spacings Test, which goes like this: Let 
Si, S2, ..., Sn be the spacings induced by n — 1 uniform random variables on [0,1). If 
the S’s are sorted, to get S(1) ≤ S(2) ≤ … ≤ S(n), then the weighted differences: 

 (Г.1) 
form a new set of uniform spacings, to which the KS test may be applied, then the 
weighted differences of those sorted spacings produce a new set of spacings, and so 
on, forever: Each initial set of uniform spacings leads to an infinite sequence of sets of 
uniform spacings. 

In practice, the procedure breaks down after 3 or 4 to perhaps 10 iterations, be-
cause of the finite representation of uniform variates in the computer. Degeneracy 
arises from equal values of spacings, and thus the discrete version of this procedure 
leads to the Birthday-Spacings Test: 

Let the RNG produce integers I1, I2, I3, ..., Im in the range 1 to n. The I’s are m 
birthdays in a year of n days. The famous problem of Von-Mises and Feller on dupli-
cate birthdays is not stringent enough for a test here, but the problem of duplicate spac-
ings is: Sort the I’s to get I(1) ≤ I(2) ≤ … ≤ I(n). Let Y be the number of values which 
appear more than once among the spacings 

 (Г.2) 
Thus Y is m minus the number of distinct birthday spacings, and Y is asymptotically 
Poisson with parameter λ — m3 / (4n). 

A proof, by Janos Komlos, and detailed discussion of the test will appear else-
where. The birthday spacings test addresses only the set of integers produced by a 
RNG, not the order in which they are produced. Congruential generators generally pass 
the test. Shift-register generators fail it, as do lagged-Fibonacci generators using +,− or 
⊕. Of the simple generators, only congruential and lagged Fibonacci using multiplica-
tion pass the birthday spacings test; most combination generators pass it. 

 

nS(1),(n −1)[S(2) − S(1) ],...,2[S(n−1) − S(n−2) ],1[S(n) − S(n−1) ]

I(1), I(2) − I(1), I(3) − I(2),..., I(m ) − I(m−1)


