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времени в пределах их свободных резервов времени. Другой путь оптимиза-
ции предполагает изменение последовательности отдельных работ за счет
изменения количества их исполнителей.

Средствами  C++ Builder создается диалоговая программная система,
позволяющая решать задачи указанного класса. Система будет позволять
конструировать модели объектов, в которых описываются и наглядно ото-
бражаются исходные параметры модели, – работы со своими характеристи-
ками, их взаимозависимости и ресурсы, используемые для выполнения работ.
Результаты решения задачи анализируются с помощью  графиков Ганта (по
ресурсам и по работам).  С использованием системы будут решаться кон-
кретные задачи  календарного и объемно-календарного планирования.
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТЫ
ДЛЯ ЯМР – СПЕКТРОМЕТРА

Синтез частот и сигналов является сравнительно новой и стремительно
развивающейся областью радиоэлектроники. Задача формирования высоко-
стабильной сетки частот и сигналов крайне актуальна при построении мно-
гих радиосистем, поскольку прецизионность параметров колебаний обеспе-
чивает их высокие точностные характеристики.

Существует четыре метода синтеза частот: прямой аналоговый метод на
основе смеситель/фильтр/делитель; косвенный синтез на основе фазовой ав-
топодстройки частоты (ФАПЧ/PPL); прямой цифровой синтез (DDS); гиб-
ридный синтез, представляющий собой комбинацию нескольких методов. Но
наибольшее распространение получили только два из них.

Типовые синтезаторы, использующие метод косвенного синтеза, позво-
ляют получить синусоидальный сигнал частотой до нескольких сотен мега-
герц, с дискретностью менее ста герц, синхронный опорной частоте и фазо-
вой стабильностью не хуже, чем у опорного генератора. Схема такого синте-
затора приведена на рис. 1. Кроме того, синтезаторы на основе ФАПЧ обес-
печивают высокую спектральную чистоту сигнала, необходимую для аппара-
туры ЯМР высокого разрешения. Среди недостатков синтезаторов на основе
ФАПЧ наиболее существенными являются низкая скорость перестройки час-
тоты, узкий диапазон синтезируемых частот, сложность изготовления и на-
стройки.
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Рисунок 1 – Синтезатор частоты на основе PLL

Входящий в состав любого синтезатора на основе ФАПЧ генератор
управляемый напряжением (ГУН), является элементом, определяющим важ-
нейшие характеристики синтезатора. К нему предъявляются требования ра-
боты во всём диапазоне синтезируемых частот при малом уровне шума и по-
бочных компонент. Также, он должен иметь малый дрейф частоты, для того
чтобы ФАПЧ могла компенсировать уход частоты, и система сохраняла ус-
тойчивость. Задача построения такого генератора, особенно на частотах вы-
ше 100 МГц, остаётся довольно сложной, даже при использовании современ-
ных специализированных микросхем ГУН, предназначенных для этих целей.
К тому же, такие генераторы требуют тщательной и точной настройки.

Достоинствами же методов прямого цифрового синтеза является то, что
они обладают высоким разрешением по частоте и фазе, управление которы-
ми осуществляется в цифровом виде (частотное разрешение DDS составляет
сотые и даже тысячные доли герца при выходной частоте порядка десятков
мегагерц). Простейшая схема прямого цифрового синтезатора приведена на
рис.2 с использованием счетчика, ПЗУ и ЦАП. На выходе такого синтезатора
должен находиться фильтр низких частот. Другой характерной особенностью
DDS является очень высокая скорость перехода на другую частоту. Недос-
татком же этого метода является то, что максимальная выходная частота не
может превышать половины тактовой.

Рисунок 2 – Простейший прямой цифровой синтезатор

Основными требованиями к синтезаторам частоты для ЯМР – установок
является возможность воспроизводить синусоидальные сигналы с частотой
от нуля до нескольких сотен мегагерц, при этом дискретность должна со-
ставлять порядка сотой доли герца. Еще одним требованием является высо-
кая спектральная чистота выходного сигнала и отсутствие фазовых шумов.
Скорость перестройки на другую частоту играет немаловажную роль при вы-
боре синтезатора частоты для ЯМР – спектрометра. Синтезаторы частоты на
основе прямого цифрового синтеза привлекательны в первую очередь срав-
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нительно высокими характеристиками, отсутствием необходимости настрой-
ки, малым числом внешних элементов, лёгкостью управления и осуществле-
ния модуляции различных видов. Однако малое количество типов микросхем
прямого цифрового синтеза с тактовыми частотами выше 300 МГц не позво-
ляет им конкурировать с синтезаторами на основе ФАПЧ на частотах выше
200 МГц. Значительно уступают они пока синтезаторам на основе ФАПЧ и в
спектральной чистоте выходного сигнала
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ APACHE
HADOOP. HDFS (HADOOP DISTRIBUTED FILE SYSTEM)

В условиях современного (информационного) общества своевременная
и надёжная обработка информации выходит на первый план среди, без пре-
увеличения, всех отраслей деятельности человека. Естественно, что с каж-
дым днём объёмы обрабатываемых данных возрастают, а их важность – уве-
личивается. Это касается как, к примеру, важных производственных процес-
сов (управление промышленным оборудованием и т.п.) или научно-
исследовательской деятельности (моделирование сложных физических про-
цессов, какие-либо громоздкие статистические расчёты, др.), так и в отрасли
отдыха и развлечений (рендеринг сцен фильмов и локаций компьютер-
ных/консольных игр и т.д.). Не стоит также забывать, что львиную долю ин-
формации современный человек получает из Интернета, а число его пользо-
вателей с каждым днём увеличивается, и, чтобы удовлетворять запросы столь
огромного количества людей и сделать их работу более удобной, необходимо
постоянно совершенствовать не только аппаратные, но и программные сред-
ства обработки данных. Естественно, что программное обеспечение ЦоД
(Центров обработки данных, также распространено название «дата-центры»),
выполняющих задачи, подобные вышеописанным, спроектировано и реали-
зовано для выполнения именно параллельных и распределённых вычисле-
ний. Это позволяет:

максимально возможно утилизировать все имеющиеся вычислительные
мощности и объём памяти;

максимально ускорить собственно обработку различных (особенно,
крайне больших) объёмов данных;

используя репликацию данных между узлами, достигнуть большой на-
дёжности их хранения.

Как известно, информация в таких системах не может быть одновремен-
но абсолютно своевременной, надёжной а также расположенной распреде-
лённо, но к этим показателям необходимо стремиться.


