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В работе рассмотрен процесс создания предметно-ориентированного 
распределенного программного комплекса «ЭнтропияПлюс», позволяющего в 
реальном времени рассчитывать модели энтропийного анализа.  

Комплекс состоит из 4 программных компонентов: клиент, сервер, консоль 
управления, построитель профилей. Система построена на базе архитектуры 
.NET Framework 2.0 

Клиент – это GUI приложение, графически отображающее фазовые 
плоскости, в соответствии с выбранной расчетной схемой. 

Сервер – набор динамических библиотек, содержащих маршалируемые 
объекты, обеспечивающих расчет схем пользователя, доступ к расчетным и 
системным данным, поддержку управляющих сообщений. Реализован в виде 
Windows-сервисов. 

Консоль управления -  это GUI приложение,  функционал которого 
обеспечивает контроль и управление пользователями и соединениями системы. 

Построитель профилей - GUI приложение формирующие системный  
профиль пользователя в виде дерева, формально описывающего действия 
системы, с возможностью экспорта в XML-файл, и обратно.  

Преимуществом системы является динамика получаемых решений и 
графических образов, генерируемых как на стороне клиента, так и, по 
требованию, на стороне сервера.  Использование технологии маршалинга 
объектов и удаленных вызовов методов на базе контекстных сообщений 
позволило сделать независимым работу клиентских подсистем от их 
географического местоположения. Программный комплекс способен 
функционировать через Firewall-системы на разрешенных сетевых портах, даже 
если клиентская часть использует «фейковые» ip-адреса.  

Использование технологии .NET Remoting Events позволило построить 
систему управления работой экземплярами серверных объектов на базе 
контролирующих сообщений для каждого клиентского соединения.  

Разработка единого формата системного профиля на базе языка XML 
обеспечило независимость программного кода от количества, типа и природы 
расчетных данных, возможность индивидуальной настройки GUI пользователя и 
полного контроля над его функционалом. Генерация динамических таблиц 
данных дала возможность снять зависимость от местоположения исходной 
информации, ее структуры и СУБД потенциального заказчика. Включаемые в 
профиль, расчетные схемы формируют единые правила работы модулей-
вычислителей и снимают проблему их перекомпиляции при изменении условий 
в системе. 

Программный комплекс «ЭнтропияПлюс» ориентируется на специалистов, 
работающих в области обработки информационных потоков и систем принятия 
решений. 
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