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Важную роль в повышении эффективности 
образовательного процесса играют новые по-
знавательные средства, имитирующие объекты 
изучения на ЭВМ на основе математических 
описаний этих объектов (математических моде-
лей). Машинные средства визуализации позво-
ляют создавать наглядные образы объектов и 
явлений, которые сами по себе не являются на-
глядными [1].  

В предметной области алгоритмизации, в 
рамках новых информационных технологий 
обучения, особую актуальность имеют учебно-
исследовательские программные системы 
(УИС), построенные по принципу «управляе-
мых мультфильмов» (компьютерных игр) [2]. 
Работая с такой УИС, ученик в режиме реаль-
ного времени может просматривать по шагам 
процесс выполнения алгоритма при различных 
исходных данных. Подобная технология обуче-
ния основам алгоритмизации коренным образом 
отличается от традиционной, когда, изучая им-
ператив вычислительного процесса – статиче-
ский текст программы (статическую блок-
схему), ученик пытается представить динамику 
вычислительного процесса, который реализует-
ся компьютером – интерпретатором этого им-
ператива. 

Программа УИС должна не только являться 
средством решения проблемной задачи из клас-
са T, но также давать советы пользователю по 
организации вычислительного процесса и да-
вать объяснения по поводу совершаемых про-
граммой действий. Другими словами, УИС 
должна быть симбиозом диалоговой вычисли-
тельной системы и экспертной системы в пре-

делах класса задач T. Существенна реализация 
пошагового процесса решения задачи с воз-
можностью показа результатов после выполне-
ния очередного шага. 

Разработка каждой конкретной УИС средст-
вами современного языка программирования 
для системного программиста не является про-
блемой. Однако, учитывая необходимость се-
рийного производства таких программ, целесо-
образно использовать для создания проекта 
УИС формальный метаязык, не связанный со 
спецификой какого-либо языка программирова-
ния и понятный не только системному про-
граммисту – разработчику, но и преподавателю 
– заказчику УИС. 

В данной статье предлагается технология 
проектирования УИС, основанная на примене-
нии двух графовых моделей: модели функцио-
нального процессора и модели вычислительно-
го процесса. Технология проектирования изла-
гается на примере конкретной УИС – «Двоич-
ное дерево поиска». 

Независимая от проблемной ориентации ар-
хитектура УИС [3] представлена на рис.1.  

Конструирование программного обеспече-
ния УИС ведется на основании графовых моде-
лей [4, 5]. 

Интерфейс конкретной УИС схематически 
изображен на рис. 2. В полосе 1 расположены 
кнопки меню диалога, которые служат для 
управления работой программной системы. В 
полосе 2 располагаются окна-табло для ввода 
информации, необходимой для работы системы. 
В окне визуализации демонстрируются графика 
двоичного дерева и процессы его исследования: 
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создание дерева, поиск вершины по заданному 
ключу, процедуры обхода вершин дерева и т.д. 
В полосе 3 выводится содержательная текстовая 
информация, которая отражает этапы работы 
системы и «толкование» этих этапов. 

Модель функционального процессора спе-
цифична для каждой проблемной области и 
представляет переменные (структуры данных), 
команды (программные модули) функциональ-
ного процессора и системную увязку перемен-
ных и команд. 

Переменные УИС «Двоичное дерево поис-
ка»: регистр N – имя дерева; регистр K – ключ 
вершины; S – списковая структура хранения 
двоичного дерева поиска; GOOD – двоичный 
индикатор выполнения тестовой функции (зна-
чение: {false, true}); R – одномерный массив, 
представляющий последовательность вершин 
дерева по направлению обхода; WR – окно ви-
зуализации R, WT – окно визуализации дерева 
поиска. 

Функциональный процессор реализует проб-
лемно-ориентированную направленность УИС: 
создание и коррекцию двоичного дерева поис-
ка, поиск вершины двоичного дерева по задан-
ному ключу, обходы двоичного дерева поиска.  

Информационно-алгоритмическая модель функ-
ционального процессора на рис. 3 представляет 
системную увязку переменных и команд функ-
ционального процессора. Переменные изобра-
жаются прямыми линиями (горизонтальными и 
вертикальными), команды (программные моду-
ли) функционального процессора – прямо-
угольниками. Для каждой команды (программ-
ного модуля) определены входные переменные 
– входящие стрелки и выходные переменные – 
исходящие стрелки. 

При проектировании УИС в качестве модели 
вычислительного процесса используется роле-
вая диаграмма, трансформируемая затем в ре-

курсивную сетевую диаграмму. Ролевая диа-
грамма рассматривается как понятийная модель 
вычислительного процесса, который должна 
реализовать УИС. 

По сути ролевая диаграмма являет собой 
графическую запись выражения многоосновной 
алгебры вычислительных процессов. Сложный 
вычислительный процесс <z> определяется (де-
финируется) формулами трех типов: 
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Интерпретация мультипликативной форму-

лы (1): родительский процесс <z> определяется 
как последовательное выполнение сыновних 
процессов Az

i, i = 1n. Операция  – мультипли-
кация процессов. 

Интерпретация альтернативной формулы 
(2): родительский процесс <z> определяется как 
альтернативное выполнение любого из сынов-
них процессов Az

i, i = 1n. Операция  – альтер-
нация процессов. 

Интерпретация итеративной формулы (3): 
родительский процесс <z> определяется как 
многократное выполнение (в том числе ни од-
ного раза) единственного сыновнего процесса 
Az

1. Операция {}* – итерация единственного 
процесса. 

Примечание. Приведенная выше тройка опе-
раций в теории абстрактных автоматов интер-
претируется как сигнатура операций алгебры 
событий [6].  

Сыновний процесс определяется следующим 
образом: 
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Здесь Rz
i – естественно языковой термин, объяс-

няющий роль процесса /yj/ в определении про-
цесса <z>; /yj/ – либо команда функционального 
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процессора j, либо сложный процесс <yj>; опе-
рация  является конкатенацией роли процесса 
и собственно процесса. 

Ролевая диаграмма представляет конструк-
цию главного вычислительного процесса <<g>> 
и состоит из кустов трех типов (рис.4). Каждый 
куст – графическое изображение формулы оп-
ределения родительского вычислительного про-
цесса. 

Для нашего примера ролевая диаграмма вы-
числительного процесса УИС «Двоичное дерево 
поиска» состоит из главной диаграммы, которая 
определяет режимы работы программной сис-
темы, и ряда подчиненных диаграмм, которые 
представляют вычислительные процессы, реа-
лизующие эти режимы. Подробнее о ролевых 
диаграммах и моделях вычислительных процес-
сов говорится в [5]. 

Для примера приведем естественно-языко-
вое описание главного вычислительного про-
цесса УИС, которое формализуется главной 
диаграммой рис. 5. 

Главный вычислительный процесс представ-
ляется как итерация единственного процесса: 
<уис> = {СЕАНС<сеанс>}*. 

Процесс <сеанс> определяется как мульти-
пликация двух процессов:  

<сеанс> = (ИНИЦИАЦИЯ ДЕРЕВА  <ини-
циация дерева>)  (РАБОТА С ДЕРЕВОМ  
<работа с деревом>). 

Процесс <инициация дерева> определяется 
как альтернация двух процессов-признаков:  
<новое дерево> = (НОВОЕ ДЕРЕВО<новое 
дерево>)(ЧТЕНИЕ ДЕРЕВА<чтение дерева>) 
и т.д. 

В результате получается главная ролевая 
диаграмма <<уис>>, висячие вершины которой 
являются либо идентификаторами подчиненных 
вычислительных процессов, либо идентифика-
торами команд функционального процессора 
рис. 5. 

Следующий этап конструирования модели 
вычислительного процесса – формальное пре-
образование главной ролевой диаграммы и под-
чиненных диаграмм вычислительного процесса 
в сетевую диаграмму, которая являет собой сис-
тему элементарных сетевых диаграмм. 

Сетевая диаграмма является модификацией 
расширенной рекурсивной сети переходов Вуд-
са [7] и строится следующим образом: каждый 
куст ролевой диаграммы порождает элементар-
ную сеть (рис. 6). 

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 
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На рис. 7 изображена система элементарных 
сетевых диаграмм, полученная посредством 
трансформации ролевой диаграммы рис. 5.  

Очевидно, что число элементарных сетевых 
диаграмм равно числу кустов ролевой диаграм-
мы. Каждая дуга элементарной сетевой диа-
граммы может быть либо ролевой, помеченной 
ролью вычислительного процесса; либо рекур-
сивной, помеченной сложным вычислительным 
процессом <yj>; либо терминальной, помечен-
ной командой функционального процессора. 
Построенное посредством трансформации ро-
левой диаграммы множество элементарных се-

тевых диаграмм является системой, так как для 
каждой рекурсивной дуги <yj> существует эле-
ментарная сетевая диаграмма, идентифицируе-
мая как <yj>. 

Подчиненные вычислительные процессы 
представляются (дефинируются) соответст-
вующими ролевыми диаграммами. Подчинен-
ная диаграмма <создание дерева> приведена на 
рис. 6. В ней отражается возможность создания 
нескольких вариантов дерева, прежде чем будет 
получен удовлетворяющий пользователя вари-
ант (итерационный куст <другие варианты>). 
После создания заголовка и корня дерева реа-

 
Рис. 5 

 
Рис. 6 
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лизуется итерационный процесс создания под-
деревьев посредством последовательной встав-
ки вершин с заданными ключами.  

Примечание. Итерационный процесс может 
не выполняться ни одного раза. Таким образом, 
наличие итерационных кустов диаграммы при 
создании поддеревьев и вариантов дерева по-
зволяет отказаться от создания как поддеревьев, 
так и варианта дерева. Подобная организация 
вычислительного процесса позволяет реализо-

вать «откаты» в случае ошибочных действий 
пользователя. 

Сетевая диаграмма, построенная посредст-
вом трансформации ролевой диаграммы рис. 9, 
приведена на рис. 10. Ролевые и сетевые диа-
граммы остальных подчиненных процессов по-
лучаются аналогичным образом. 

Существенно, что каждая элементарная се-
тевая диаграмма является двухполюсником, что 
позволяет вместо дуги <yj> в сети <g> подста-

 
Рис. 7 

 
Рис. 8 
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вить сеть, идентифицируемую как <yj>. Проведя 
достаточное число подстановок, множество 
элементарных сетей можно свести к одной 
единственной автоматной сети. Однако в боль-
шинстве случаев громоздкость получающейся 
результирующей диаграммы делает такую пол-
ную подстановку нецелесообразной. Ограни-
чимся частичными подстановками, в результате 
которых получаются пять автоматных сетей 
рис. 9. 

Систему автоматных сетей, полученную в 
результате трансформации ролевой диаграммы 
вычислительного процесса, будем называть се-
тевой моделью вычислительного процесса. 

Сетевая модель вычислительного процесса 
интерпретируется управляющим процессором 
УИС, который, на основании этой модели, фор-

мирует поток команд функционального процес-
сора (рис. 1).  

В результате трансформации ролевой диа-
граммы вычислительного процесса получается 
сетевая диаграмма (модель) вычислительного 
процесса, обладающая следующей спецификой. 

1. Сетевая диаграмма (модель) вычисли-
тельного процесса являет собой рекурсивную 
конечную систему автоматных сетей. 

2. Каждая автоматная сеть являет собой 
диаграмму переходов рекурсивного конечного 
автомата. 

3. Каждая дуга имеет «верхнюю» метку – 
наследующую соответствующую роль ролевой 
диаграммы вычислительного процесса. 

4. Некоторые дуги имеют «нижнюю» метку: 
имя подчиненной сети (рекурсивная дуга) или 

 
Рис. 9 

 
Рис. 10 
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идентификатор команды функционального про-
цессора (терминальная дуга). 

5. Каждая вершина, в совокупности с мно-
жеством выходящих из нее дуг, определяет куст 
сети. 

6. Каждый куст автоматной сети относится 
к одному из двух типов: 

 информационный куст имеет единствен-
ную дугу; 

 альтернативный куст имеет конечное мно-
жество дуг.  

Алгоритм функционирования рекурсивного 
автомата (управляющего процессора) основан 
на описанной выше специфике сетевой модели, 
полученной в результате трансформации роле-
вой диаграммы вычислительного процесса, и 
может работать с любыми сетевыми моделями 
указанного типа. 

1. Находясь в вершине информационного 
куста, автомат выводит в качестве сообщения 
метку (роль) единственной дуги куста и перехо-
дит в конечную вершину этой дуги. 

2. Находясь в вершине альтернативного 
куста, автомат выводит в качестве меню метки 
(роли) дуг куста и переходит в конечную вер-
шину той дуги, метку которой выбрал пользо-
ватель. 

3. Рекурсивный автомат A(<z>), работаю-
щей с диаграммой переходов <z>, при переходе 
по рекурсивной дуге di с «нижней» меткой <y> 
вызывает рекурсивный автомат A(<y>), который 
начинает работать с диаграммой переходов <y>. 
После завершения работы автомата A(<y>) ав-
томат A(<z>) переходит в конечную вершину 
дуги di. 

4. Рекурсивный автомат A(<z>), работаю-
щей с диаграммой переходов <z>, при переходе 
по терминальной дуге c верхней меткой Ri и 
«нижней» меткой – командой /i/ направляет 
эту команду в функциональный процессор для 
выполнения. 

Работая вышеописанным образом, рекурсив-
ный автомат выделяет в рекурсивной сети путь, 

ведущий из начальной вершины главной сети в 
конечную вершину этой сети и проходящий по 
подчиненным сетям. В результате выделения 
такого пути реализуется процесс диалога, при-
мер которого приведен на рис. 10. 

Очевидно, что предлагаемая технология кон-
струирования УИС не зависит от ее проблемной 
ориентации и может применяться для изготов-
ления иллюстративных материалов для лекци-
онных курсов различной тематики. 
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