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обучающая технология 

C.О. Березовський. 3D моделювання комутаційної структури як інноваційна навчальна 
технологія.  .  Пропонується 3D модель,  яка надає дослідникові  можливість створювати 
власний  мультизнаковий  матеріал  як  інноваційну  базу  інтерактивно  -  графічних  даних 
(БІГД) для формування спеціальних баз знань. 

С.А.  Березовский.  3D моделирование коммутационной структуры как инновационная 
обучающая технология.  Предлагается 3D модель,  дающая исследователю возможность 
создавать собственный мульти знаковый материал как инновационную базу интерактивно-
графических данных (БИГД) для формирования специальных баз знаний. 

S.A. Berezovsky.  3D  modeling  of  switching  structure  as  innovation training  technology.  
Proposed a 3D model, giving the researcher the ability to create your own multisign material as an 
innovative interactive database-image data (IDBI) to form a special knowledge base. 

Модернизация  системы  образования  предполагает  проектирование  и 
внедрение  новых  решений:  школы  XXI  века,  образовательное  "облако"  и 
систему виртуального образования.

Этому  способствует  платформа  нового  поколения,  предназначенная  для 
увеличения  эффективности  учебы  и  общения  студентов,  позволяющая 
учащимся участвовать в онлайн-курсах, обсуждать идеи и совместно работать 
над заданиями при активной помощи преподавателей.

В  основе  лежат  технологии  «облачных вичислений»,  представляющие 
собой  не  столько  внедрение  новых  фундаментальных  технологий,  сколько 
изменение методов доставки услуг. Сегодня активно обсуждается вопрос о том, 
сколь легко пользоваться облачными вычислениями, но не конкретизируется, 
как  строить  коммутационные  структуры  (КС) для  облачных  структур  без 
многомерных моделей коммутационных ячеек (КЯ). 

В  настоящее  время  КС  широко  используются  а  устройствах  и  центрах 
обработки,  хранения  информации  и  могут  с  успехом  использоваться  для 
координации  сложных  виртуальных  функций. Коммутационная  ячейка  КС 
должна  отвечать  строгим требованиям  к  непрерывности  работы,  гибкости  и 
масштабируемости,  и, кроме  того, быть  более  «умной»  и  быстрой,  как 
своеобразный «дирижер» для всех типов данных, проходящих через неё [1].

Архитектурные  подходы  при  разработке  КЯ  КС  базировались  на 
использовании простейших механизмов интеграции отдельных компонентов и 
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были ограничены уровнем развития технологий,  применением элементарных 
2D моделей,  базировавшихся  на  интерфейсе  минимального  взаимодействия 
пользователя  с  ЭВМ  [2].  Это  во  многом  и  определяло  возможности 
проектировщиков КС. 

Передовые  фирмы  разработчики  предлагают  архитектуры,  способные 
развивать физическую среду и одновременно переходить к облачным средам 
(рис.1). Разработки отличаются тесной интеграцией как на физическом (через 
модули  и  устройства),  так  и  на  логическом  уровне  (за  счет  тесной  связи  с 
матрицей коммутации и маршрутизации).

Рис.1  Коммутационная среда

Предлагаемые  фирмами  поставщикам  строительные  компоненты  КС 
высокого уровня – это все же файловые 2D компонентные структуры, которые 
и сегодня доминируют в технике. Информация о таких структурах строится на 
базе 2D моделей, являющихся основой для разработки стандартных КС. 

Лидирует среди разработчиков в данной области фирма Cisco, предлагая 
платформу,  которая  использует  унифицированную  матрицу  коммутации. 
Однако  установка  все  новых  и  новых  аппаратных  устройств,  конфигурация 
которых  меняется  для  каждого  заказчика,  приводит  к  многократному 
увеличению нагрузки - объемов служебной информации достаточных для того, 
чтобы  слегка  запутаться  в  новых  и  специфических  данных,  связанных  с 
базовыми  компьютерными  устройствами  управления  КС,  не  всегда  четко 
структурированных.

КС  должны  быстро  реагировать  на  аварийные  ситуации,  вырабатывая 
соответствующие  сигналы,  автоматически  переключаться  на  резервные 
ресурсы и восстанавливать свою работоспособность - обладать живучестью.

Новая матричная КС может быть построена с использованием множества 
разных  элементов,  в  том  числе  и  оптических,  и  может  быть  и  полностью 
конвергентной системой. 

Однако до сих пор имеются определенные проблемы с масштабированием 
и  межблочным  взаимодействием.  Многомерный  коммутационный  элемент 
Березовского  (КЭБ)  [3]  позволяет  решить  некоторые  из  перечисленных 
проблем  -  осуществлять  централизованное  управление,  точное 
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Рис.2. 3D  модели состояния 
КЭБ

конфигурирование,  а  также  устранение  неполадок  в  условиях  сложных  и 
рутинных задач управления КС.  

Предложенный  КЭБ  может  находиться  в  одном  из  заданных  наборов 
состояний  Ni.. Каждое состояние КЭБ кодируется логическим высказыванием 
Аj  и может быть представлено в виде образа – 3D графической модели (рис.2), 
сформированной в сознании реципиента  [4]. 

3D модели  формируются  на  основе 
базовых моделей состояния КЭБ в аффинном 
пространстве  из  n-плоскостей  [5].  Модели 
представляют  не  только  академический 
интерес.  В  них  отражено  сложившееся  в 
проектировании  видение  роли  и  места 
когнитивной  графики  при  разработке  новых 
КС.

3D модели позволяют проектировать 3D 
матрицы  коммутации,  которые   могут 
способствовать  разработке  вариантов 
параллельных  систем  сбора,  обработки, 

хранения информации.  
Кроме предложенной  концепции унифицированной матрицы коммутации, 

существует  большое  количество  вариантов  заданий  по  функциональной  и 
технологической  интеграции  при  практической  разработке  требуемой 
коммутационной платформы изделия электронной техники (рис.3).

Рис.3.  3D  модель пирамидальной коммутационной структуры
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В  настоящее  время  сформированы  адекватные  модели  и  версия 
математического  языка  для  формализации  и  решения  задач,  связанных  с 
построением 3D   КС. 

3D модели  дают  исследователю  возможность  создавать  собственный 
полизнаковый материал  как  инновационную  базу  интерактивно-графических 
данных (БД) для формирования в последствие специальных баз знаний (БЗ) [6].

Располагая языковой системой, с помощью которой можно представлять 
результат  и  опыт  разработки  БД,  а  также  сохранять  и  хранить  БЗ 
непосредственно в системе в тесной связи с определенным сенсорным каналом 
когнитивной графики.

Такая  технология  дает  в  руки  исследователю  высокоэффективное 
техническое  средство  для  прямого,  целенаправленного  влияния  на  процессы 
образного мышления человека/разработчика/оператора, причем в естественных 
(а  не модельных или тестовых)  условиях поиска  решения реальной научной 
проблемы. 
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