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– функциональные (часть функций програм-

мы не работает) – 1 ошибка;
– неправильный вывод – 3 ошибки;
– недостатки в оформлении, представлении 

чисел – 2 ошибки;
В среднем 1 прогон программы пользовате-

лем занимает 20 секунд.
Количество прогонов / интервалы времени 

между ближайшими ошибками (с):
4 / 80, 2 / 40, 4 / 80, 7 / 140, 5 / 100, 28 / 560
Общее время тестирования – 1000 с, общее 

кол-во прогонов программы – 50.
Используя модель Шумана и применяя ме-

тод максимального правдоподобия, получим 
оценки c и N:

Частота возникновения ошибок прямо про-
порциональна количеству оставшихся ошибок в 
системе:

λ(t) = c(E – E0(t))

Для t1 = 80 c: 1/80 = c(N – 0)
Для t2 = 920 c: 1/1000 = c(N – 6)
E = 6,522, c = 0,0019
Рассчитаем надежность системы – в данной 

модели это вероятность безотказной работы на 
интервале (0, t), примем t = 1800 с

R = exp(–c(E – E0(t))t);
R = 0,1687.

Используя данную модель, мы получили 
достаточно адекватную оценку надежности рас-
сматриваемого ПО, что говорит о возможности 
применения данной модели в дальнейших ис-
следованиях.
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Потребность в повышении быстродействия 
информационной обработки и снижения объ-
емов памяти в базах данных может быть в не-
которой степени удовлетворена за счет рациона-

лизации их создания, проектирования. Одному 
способу такой креативной рационализации и 
посвящена настоящая работа, в которой понятие 
матрицы должно восприниматься как основа 
хранения данных.

Предлагаемый нами способ применим к 
сфере информационной технологии, обслужи-
вающей какую-либо определенную предметную 
область и учитывающей опыт прежней рабо-
ты пользователей, разработчиков базы данных 
(БД) с этой предметной областью. Такой опыт 
выражается, в частности, в наличии прежних, 
предшествующих баз данных, сохраняемых к 
моменту начала настоящей разработки на авто-
номных информационных носителях.

Характер размещения информации в форми-
руемой основе БД определяется, в свою очередь, 
предметным характером запросов и может быть, в 
зависимости от конкретных обстоятельств, реляци-
онным или колоночным. При этом каждый домен 
создаваемой БД вбирает в себя прежние и вновь по-
являющиеся данные, отвечающие тому или иному 
предметно-информатизируемому атрибуту.

Заметим, что интерес пользователей создава-
емой БД к определенным базовым идентификато-
рам является в основном стабильным, и важной 
особенностью такого интереса является диффе-
ренциация объема сведений, необходимых поль-
зователю, применительно к идентифицированным 
объектам БД. Для упрощения ознакомления с этой 
особенностью положим, что к данным, связанным 
с первым подмножеством ключей, пользователь 
проявляет интерес в полной мере, а к данным, от-
носящимся ко второму подмножеству ключей – 
весьма незначительно (и в одинаковой степени).

В связи с этим в рассмотрение введен на-
туральный индекс строки, разграничивающей 
информационные массивы формируемой ма-
трицы М по уровням пользовательского инте-
реса. Упомянутый индекс, согласно факту изъ-
ятия из М подматрицы, отвечающей низкому 
пользовательскому интересу к определенному 
сегменту предметной области, указывает, во-
первых, на объем высвобождающейся памяти 
разрежаемого участка М и, во-вторых, на сни-
жение времени информационной обработки 
усекаемого множества объектов БД. Возмож-
ное возвращение пользовательского интереса 
к объектам, признаки которых оказались усе-
ченными, сопровождается реализацией соот-
ветствующих транзакций.
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В августе 2008 г. скончался крупнейший 
мордовский писатель, классик национальной 

литературы Кузьма Григорьевич Абрамов. При 
разборе его архива обнаружились рукописи, 
переводов некоторых русских и зарубежных по-
этов, в т.ч. великого В. Шекспира. К. Абрамов 
начинал свою литературную деятельность как 
поэт. Он опубликовал в переводе на эрзя-мор-
довский язык стихи Н. Некрасова и Т. Шевчен-
ко. Однако, переводы стихов В. Шекспира нигде 


