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19–20 марта 2008 года в Нижегородском государственном университете 
им. Н.И. Лобачевского состоялась конференция «Технологии Microsoft в 
теории и практике программирования», в которой участвовали студен-
ты, аспиранты и молодые ученые вузов Приволжского региона России.  

 
На конференции рассматривались: 

–  теоретические работы в области Software Engineering и Computer 
Science;  

– технологические разработки в области программирования, проек-
тирования и создания программных продуктов;  

– практические работы с использованием технологий Microsoft;  

– практические и теоретические работы в области современных сис-
тем автоматизации проектирования и их применения;  

– работы с использованием технологий Autodesk.  

 
Материалы докладов конференции публикуются частично в авторской 

редакции. 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Стронгин Р.Г. 
председатель, ректор Нижегородского государственного универ-
ситета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), профессор, д.ф.-м.н. 

Гергель В.П. 
зам. председателя, декан факультета вычислительной математики 
и кибернетики (ВМК) ННГУ, профессор, д.т.н. 

Швецов В.И. 
зам. председателя, проректор по информатизации ННГУ, профес-
сор, д.т.н. 

Бажанов Ю.С. 
заместитель директора Института радиоэлектроники и информаци-
онных технологий (ИРИТ) Нижегородского государственного тех-
нического университета (НГТУ), профессор, д.т.н. 

Васин Ю.Г. 
директор НИИ прикладной математики и кибернетики ННГУ, 
профессор, д.т.н. 

Гаврилов А.В. 
менеджер по связям с университетами Microsoft Russia, 
к.ф.-м.н. 

Калинина И.Ю. 
представитель компании Autodesk. 

Кузнецов Ю.А. 
заведующий кафедрой математического моделирования экономи-
ческих систем механико-математического факультета ННГУ, про-
фессор, д.ф.-м.н. 

Латыпов Р.Ф. 
декан факультета вычислительной математики и кибернетики Ка-
занского государственного университета, профессор, д.т.н. 

Любимов А.К. 
декан механико-математического факультета ННГУ, профессор, 
д.ф.-м.н. 

Моругин С.Л. 
заведующий кафедрой компьютерных технологий в проектирова-
нии и производстве НГТУ, профессор, д.т.н. 
 
 
 

 

5 

Петрухин Н.С. 
заслуженный деятель науки РФ, руководитель Центра бизнес-
информатики и математической экономики НФ ГУ Высшей школы 
экономики, профессор, д.ф.-м.н. 

Прилуцкий М.Х. 
заместитель заведующего кафедрой информатики и автоматизации 
научных исследований ВМК ННГУ, профессор, д.т.н. 

Ротков С.И. 
заведующий кафедрой машинной графики и САПР Нижегородско-
го государственного архитектурно-строительного университета 
(НГАСУ), профессор, д.т.н. 

Савинский С.С. 
проректор по академическим связям и высоким технологиям Уд-
муртского государственного университета, доцент, к.ф.-м.н. 

Семенов В.А. 
проректор по информатизации и новым технологиям обучения 
Пермского государственного университета, доцент, к.ф.-м.н. 

Сидоркина И.Г. 
декан факультета информатики и вычислительной техники Марий-
ского государственного технического университета, доцент, д.т.н. 

Сидорук Р.М. 
директор Нижегородского областного центра новых информаци-
онных технологий, с.н.с., к.т.н. 

Супрун А.Н. 
заслуженный работник высшей школы РФ, проректор по информа-
ционным технологиям НГАСУ, профессор, д.ф.-м.н. 

Сытник А.А. 
проректор по информационным технологиям и открытому образо-
ванию Саратовского государственного социально-экономического 
университета, профессор, академик РАЕН, д.т.н. 

Терехов А.А. 
менеджер по связям с университетами Microsoft Russia, к.т.н. 

Турлапов В.Е. 
профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факульте-
та ВМК ННГУ, д.т.н. 

Федосин С.А. 
проректор по информатизации Мордовского государственного 
университета, доцент, к.т.н. 
 
 



 

6 

Хисамутдинов Р.А. 
проректор Уфимского государственного авиационного техническо-
го университета, к.т.н. 

Чупрунов Е.В. 
проректор по научной работе ННГУ, профессор, д.ф.-м.н. 

Шабалкин Д.Ю. 
проректор по информационным технологиям Ульяновского госу-
дарственного университета, доцент, к.ф.-м.н. 

Шашков Б.Д. 
директор Института информатики и вычислительной техники Пен-
зенского государственного университета, заведующий кафедрой 
МОиПЭВМ., профессор, к.т.н. 

Якимов А.В. 
декан радиофизического факультета ННГУ, профессор, 
д.ф.-м.н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е.П. Агапова, Ю.Р. Бареева, Т.А. Леванова 
 
 
 

 

7 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ЖИВОТНЫХ В ПЛОХО ПРЕДСКАЗУЕМОЙ СРЕДЕ 

Е.П. Агапова, Ю.Р. Бареева, Т.А. Леванова 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Постановка задачи 

Разработка фундаментальной целостной модели животного, ориентиро-
ванной на решение нечетко сформулированных задач в плохо предсказуе-
мой среде. 

Создание программы, реализующей данную модель. 

Краткое описание исследования 

Модель представляет собой динамическую систему, задаваемую систе-
мой дифференциальных уравнений, а также некоторой «памятью» живот-
ного, которая отображает различный опыт столкновения с предметами сре-
ды. 

Нервная система животного рассматривается как нелинейная  динами-
ческая система, в поведении которой отражается не только текущий сигнал, 
но и внутреннее состояние системы, которое, в свою очередь, зависит от 
последовательности предыдущих сигналов. 

Для имитации методов принятия решений введена так называемая 
«блочная архитектура». Было постулировано, что модель животного долж-
на состоять из отдельных модулей, каждый из которых независимо управ-
ляет отдельной формой поведения без какого-либо моделирования среды 
или планирования действий: действия запускаются в ответ на внешние сиг-
налы или даже просто спонтанно. Результирующее адаптивное поведение 
создается в этом случае конкуренцией модулей. Один из вариантов этой 
схемы, «поглощающая архитектура», предполагает, что модули неравно-
правны: одни из них перекрывают модулям низшего ранга доступ к эффек-
торам, если получают соответствующий сигнал. 

«Память» животного реализована введением ограниченного по модулю 
(что дает инертность) параметра ξ, который является суммой баллов за раз-
личный опыт столкновения с объектом (+1 – положительный опыт, пред-
мет считается полезным; -1 – отрицательный опыт, предмет считается 
опасным). Выигрышные стратегии в случае частого повторения схожих 
ситуаций могут запоминаться блоками. 
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Результаты вычислительных экспериментов 

Данная модель достаточно точно отображает общие принципы адаптив-
ного поведения животных. Для более тщательных и подробных исследова-
ний нужна  более точная модель, учитывающая больше особенностей жи-
вых организмов. 

Заключение 

От бионических разработок описанная выше модель отличается тем, что 
в ней воплощены не отдельные «патенты природы», а фундаментальные 
принципы, определяющие поведение живых организмов. 

Представленная модель является целостной, т.е. моделирует выполне-
ние всех действий, необходимых для достижения определенной цели в 
конкретной, пусть и виртуальной среде. 

От традиционных разработок в области искусственного интеллекта ука-
занная модель отличается не только ориентацией на принципы поведения 
животных. Не менее важно то, что её создание ориентировано в конечном 
итоге на решение нечетко сформулированных задач в плохо предсказуемой 
среде – т.е. таких, с которыми приходится иметь дело живым организмам. 
Поэтому модель применима для таких задач, как исследование поверхности 
планет в условиях, когда время и ресурсы робота ограничены, а местность 
не изучена. 

Модель может использоваться как для изучения поведения животных, 
так и для создания роботов. 

Литература 

1. Мак-Фарленд Д. Поведение животных: Психобиология, этология и 
эволюция: Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. 520 с. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СИМУЛЯТОРА 
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ ПРОТОКОЛОВ 

А.И. Акапьев 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

Введение 

Разработка алгоритмов беспроводной связи сама по себе является тру-
доёмкой задачей, но не менее трудоёмкой является и задача испытаний 
этих алгоритмов в реальных условиях. Так как создание физического про-
тотипа системы беспроводной связи очень дорого, то большинство иссле-
дователей оценивают производительность разработанных алгоритмов пу-
тём моделирования их работы на ЭВМ. Автор статьи также пользуется ме-
тодом моделирования и в [1] уже была продемонстрирована реализация 
алгоритмов разнесенного приема и передачи на графическом процессоре. 

Постановка задачи 

Оценку производительности беспроводных протоколов целесообразно 
осуществлять с привлечением реальных приложений, использующих бес-
проводной канал передачи данных. Большинство симуляторов ориентиро-
вано на моделирование физического (PHY) и канального (MAC) уровней, 
согласно модели открытых систем. При этом характер трафика, проходя-
щего через моделируемую систему, часто вообще не учитывается при 
оценке производительности работы сети. Обычно вычисляют скорость пе-
редачи информации на физическом уровне при заданных условиях. Автор 
поставил задачу оценить производительность работы системы связи не на 
физическом уровне, а на уровне пользовательском, “замкнув” моделируе-
мый физический уровень на пользовательское приложение. 

Структура симулятора 

В [1] были представлены результаты реализации симулятора MIMO 2x2, 
моделирующего физический уровень стандарта 802.11n. Рассмотрим, ка-
ким образом можно оценить работу симулятора при использовании реаль-
ного приложения. 
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Рис. 1. Структура симулятора сети уровня приложения 

На рисунке представлена структурная схема симулятора, позволяющего 
оценить производительность работы моделируемого физического уровня 
беспроводной сети не на физическом уровне, а на уровне приложений. Ос-
новой симулятора является драйвер “NetGPU”, разработанный автором. 

Драйвер NetGPU 

В центре реализованного симулятора уровня приложений находится 
драйвер, разработанный с использованием Microsoft Windows Server 2003 
SP1 DDK [3]. Процесс создания драйверов устройств является трудоёмким 
и очень ответственным, так как малейшая ошибка в работе драйвера может 
вызвать крах всей операционной системы [2]. Разработчики [3] предлагают 
не имплементировать новые драйверы с чистого листа, а использовать в 
качестве отправной точки шаблоны типовых проектов, распространяемых с 
DDK. В Microsoft Windows Server 2003 SP1 DDK представлен богатый 
набор примеров реализации сетевых драйверов операционной системы 
Windows с использованием NDIS (Network Driver Interface Specification), 
специализированной инфраструктуры ядра операционной системы для 
поддержки драйверов сети. Таким образом, за основу был взят драйвер 
NDIS Virtual Miniport Driver, который затем подвергся значительной до-
работке. В ходе разработки была реализована возможность чтения и записи 
передаваемых и принимаемых сетевых пакетов специальным приложением, 
в котором была реализована логика моделирования физического уровня 
сегмента сети [1]. Таким образом, принимая сетевые пакеты от приложения 
через интерфейс NDIS, драйвер без изменения передаёт пакеты приложе-
нию-симулятору для дальнейшей обработки посредством реализованной 
функциональности. Приложение-симулятор, после моделирования прохож-
дения пакета через беспроводную сеть, передаёт пакет данных драйверу, 
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который через интерфейс NDIS сигнализирует о пришедшем пакете при-
ложению. Драйвер буферизирует пакеты, передаваемые и принимаемые от 
приложения-симулятора. Необходимо отметить, что приложение должно 
обеспечивать быструю реакцию на принимаемые от драйвера сетевые паке-
ты, так как многие сетевые протоколы чувствительны к задержкам. 

Оценка характеристик 

Снова обратимся к рисунку 1, где изображен типичный случай воспро-
изведения потокового видео содержимого. HTTP сервер передаёт видео 
файл по мере воспроизведения его проигрывателем Windows Media. Все 
пакеты данных с видео содержимым проходят через разработанный драй-
вер NetGPU, который передаёт их на обработку симулятору MIMO 2x2. 
После моделирования прохождения пакета данных через симулятор второй 
экземпляр драйвера NetGPU пакеты от симулятора передаёт потоковому 
проигрывателю. Для различных отношений C/Ш в моделируемом беспро-
водном канале делались попытки воспроизведения потокового видео. При 
отношениях С/Ш менее 8 дБ проигрыватель Windows Media сообщал о 
ошибках и видеофрагмент не проигрывал. При отношениях С/Ш больше 8 
дБ уже удавалось воспроизвести видео. При отношениях С/Ш выше 15 дБ 
проблем при воспроизведении потокового видео вообще не возникало. 

Литература 

1. Акапьев А.И. Система связи на графическом процессоре: Высоко-
производительные параллельные вычисления на кластерных системах. Ма-
териалы Седьмой Международной конференции-семинара. – Нижний Нов-
город: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2007. 443 с. 

2. Руссинович М., Соломон Д. Внутреннее устройство Microsoft 
Windows: Windows Server 2003, Windows XP и Windows 2000. Мастер-
класс: Пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Русская Редакция, СПб.: Питер, 2006. 
992 с. 

3. Microsoft Windows Server 2003 SP1 DDK  
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx. 
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СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Е.О. Алексеев, Е.О. Садаков 
Южно-Уральский госуниверситет 

Создаваемая в рамках проекта система является информационной служ-
бой по накоплению и обработке спутниковых данных о состоянии и место-
положении подвижных объектов и предоставлению различных отчетов для 
оптимизации использования тех или иных движущихся ресурсов. Система 
построена из взаимосвязанных компонентов, на базе технологий .NET, 
ASP.NET и СУБД MS SQL. 

На российском и зарубежном рынках можно найти множество предло-
жений по использованию подобных систем как в личных, так и в корпора-
тивных целях. Однако, если говорить о местоположении, результатом ра-
боты таких систем всегда является предоставление пользователю набора 
чистых географических координат, которые далее предлагается загружать в 
специализированное ПО для той или иной визуализации, а в простейшем 
случае – вводить в систему Google Maps для получения изображения фраг-
мента карты. Таким образом, пользователю необходимо осуществлять до-
полнительные действия для обработки полученной информации, что дале-
ко не всегда удобно, да и не оперативно. 

Разрабатываемая нами система предполагает сбор информации о со-
стоянии и местоположении объектов в единой базе данных и дальнейшее 
предоставление отчетов по запросу пользователя или в автоматическом 
режиме. 

Стандартной формой отчета является отображение текущего местопо-
ложения и траектории движения объекта на детальной и точной карте ме-
стности на веб-сайте системы. Там же возможно получение отчетов об из-
менении состояний объекта – показаний аналоговых и цифровых датчиков, 
учет резкого изменения их показаний и т.п. 

Конечно, предоставление этих графических и табличных отчетов поль-
зователю возможно и по электронной почте. Таким образом, пользователь 
уже не должен быть привязан к определенному рабочему месту для полу-
чения этой информации. 

Но следующей и самой важной идеей является предоставление данных 
о местоположении объектов в понятном пользователю не графическом, а 
текстовом виде – в форме фраз, содержащих названия улиц, адреса домов, 
названия мест и т.п., так, как местоположение объясняет человек. На осно-
ве такого описания можно создавать более простые для понимания отчеты.  
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Удобной формой предоставления отчетов может являться отправка SMS 
с текущим местоположением и состоянием объекта. Ведь это не требует 
использования какого-то дополнительного инструментария, наличия ин-
тернета – мобильник есть у всех. Сообщение может быть таким: «перекре-
сток Свердловского проспекта и проспекта Победы, движение в сторону 
Торгового центра». Оно гораздо понятнее широты и долготы. 

Нами уже разработана опытная версия информационной системы, с по-
мощью которой можно демонстрировать некоторые ее возможности. 

На текущем этапе развития системы планируется проведение НИОКР, 
касающихся оптимизации структур хранения данных и методов поиска по 
ним, возможно, лингвистических преобразований. Разработанные алгорит-
мы будут запатентованы, программное обеспечение и наработанные базы 
данных будут зарегистрированы. 

В дальнейшем планируется расширение функционала системы, обеспе-
чение требуемой производительности при возрастающей нагрузке. Заранее 
закладывается возможность использования оборудования слежения раз-
личных производителей, как GPS, так и ГЛОНАСС, причем более компакт-
ного – для возможности использования в быту.  

Итак, сильной стороной проекта является централизация обработки 
данных и расширение способов предоставления и видов отчетов. В частно-
сти, предоставление понятного пользователю текстового описания текуще-
го местоположения и траектории движения транспорта. 

 

ВНЕДРЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ NEWTON FRACTAL 
В СИСТЕМУ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ X-COM 

Т.А. Багаутдинов, К.А. Чабан, Д.К. Боголепов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Все разнообразие подходов к разработке грид-приложений сводится к 
двум основным категориям: 

• высокоуровневой; 
• низкоуровневой. 
Система распределенных вычислений X-Com наиболее близка к высо-

коуровневой категории, так как не требуется модификации или разработки 
с нуля расчетного приложения, но необходима разработка клиентской и 
серверной частей. 
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В качестве приложения для адаптации под систему X-Com была выбра-
на программа Newton Fractal, предназначенная для решения задачи Кэли. 

Постановка задачи 

Обзор основных шагов внедрения типичного расчетного приложения в 
систему распределенных вычислений X-Com. 

Знакомство с приложением Newton Fractal 

Обратимся к известному в математике методу Ньютона. Этот метод по-
зволяет приближенно находить корни уравнения 0)( =zf , где )(zf  – 
функция комплексного переменного, заданная и непрерывная с производ-
ной в некоторой области. 

Рассмотрим комплексный полином ( )p z . Требуется разделить плос-
кость на области притяжения к корням полинома и визуализировать их. 

Приложение позволяет генерировать не только все изображение, но и 
отдельную горизонтальную полосу. Таким образом, все изображение мож-
но разбить на горизонтальные полосы и обработать независимо на различ-
ных вычислительных машинах сети. Именно этот подход будет использо-
ваться при внедрении готового приложения в систему X-Com. 

Установка системы X-Com и подготовка к внедрению приложения 
Newton Fractal 

1. Распаковка архива с дистрибутивом. 
2. Создание необходимых каталогов для хранения серверной и клиент-

ской частей, временных файлов и вспомогательных утилит. 
3. Копирование необходимых файлов в каталог задачи. 

Разработка и подготовка клиентской части 

1. Разработка Perl-скрипта, предназначенного для запуска расчетного 
приложения на вычислительных узлах. 

2. Разработка shell-скрипта для создания архива с расчетным приложе-
нием. 

Разработка и подготовка серверной части 

Серверная часть расчетного приложения в системе X-Com отвечает за 
формирование и разделение заданий между узлами и сбор результатов в 
единое целое.  Для ее реализации используется API X-Com, разработанный 
на языке С. Серверная часть компилирует в библиотеку lib<TASK>.so 
(TASK обозначает имя прикладной задачи), которая вызывается во время 
работы сервера X-Com. 
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Основные этапы разработки серверной части: 
1. Переопределение основных функций API X-Com на языке C. 
2. Разработка shell-скрипта для компиляции серверной части. 
3. Разработка Perl-скрипта finalize, который запускается после останов-

ки сервера X-Com. Данный сценарий предназначен для склейки изображе-
ний, полученных в результате вычислений, и для удаления временных фай-
лов. 

Конфигурирование и тестовый запуск системы X-Com на 
локальной машине 

1. Создание файла gserv.ini.  
2. Запуск в консоли сервера X-Com. 
3. Запуск в новой консоли клиента X-Com. 
Следует отметить, что допускается первоначальный запуск клиента сис-

темы X-Com. 

Заключение 

Рассмотрен вопрос о внедрении в систему распределенных вычислений 
X-Com существующего приложения. В качестве программы для внедрения 
было выбрано приложение Newton Fractal для визуализации областей при-
тяжения к корням полинома на комплексной плоскости методом Ньютона. 

Преимущества системы: 
• Не требуется разработки с нуля вычислительного приложения. 
• Простота реализации и компактность кода. 
К недостаткам системы можно отнести: 
• Ограниченность класса задач из-за отсутствия обмена данными ме-

жду вычислительными узлами. 
• Некорректность передачи двоичных данных с результатами вычис-

лений в серверную часть. 
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ПРОКЛАДКА СОЕДИНЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
БИС НА ОСНОВЕ ПСЕВДОТРАССИРОВКИ 

И ЭВОЛЮЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОИСКА 

В.В. Балашов 
НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова 

Рассмотрим задачу трассировки соединений специализированного базо-
вого матричного кристалла (БМК), содержащего аналоговую и цифровую 
части (АБМК). Предлагается итерационный алгоритм прокладки соедине-
ний, основанный на методе псевдотрассировки. 

Строится модель коммутационного поля (КП) БИС. В качестве модели 
КП выступает граф, моделирующий сетку трассировки. Шаг сетки в каж-
дом ортогональном направлении при этом определяется шагом проведения 
трасс в данном направлении (шаг равен сумме минимально возможной ши-
рины трассы и допустимого зазора между трассами) [1]. Всем рёбрам графа 
ставится в соответствие вес, равный единице. 

Всё КП (и, соответственно, его графовая модель) делится на прямо-
угольные области (размер области подбирается опытным путём). 

Итерационно проводится трассировка связей модифицированным алго-
ритмом псевдотрассировки. При этом трассы прокладываются как при 
классическом алгоритме псевдотрассировки (каждая трасса прокладывает-
ся без учёта ресурсов, занимаемых другими) [1], но при каждом пересече-
нии проводимой трассой ранее проложенных соединений вводится штраф 
(увеличивается значение длины трассы на определённую константу). Таким 
образом, алгоритм будет пытаться провести максимальное число трасс без 
пересечений. В основу псевдотрассировки в данной работе положен алго-
ритм Ли [1, 2]. В результате работы алгоритма определяется положение 
трасс с минимальным числом топологических пересечений, при этом сум-
марная длина всех соединений минимальна. 

В случае получения неудовлетворительного результата трассировки 
(количество пересечений трасс или суммарная длина проводников превы-
шает допустимое значение) производится увеличение весов рёбер графа в 
наиболее конфликтной, как правило, самой загруженной трассами, области. 
Это позволит при дальнейших итерациях трассировки по возможности от-
вести соединения от этой области. Перераспределение загруженности трас-
сами областей ведёт к наиболее эффективному использованию коммутаци-
онных особенностей кристалла. 

После этого итерация повторяется – проводится повторно трассировка 
модифицированным алгоритмом псевдотрассировки, в случае неудовле-
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творительного результата ищется наиболее конфликтная область и увели-
чивается вес рёбер графа в этой области, и так далее. 

Алгоритм запускается на определённое число итераций, однако может  
заканчивать свою работу в случае нахождения допустимого варианта про-
кладки трасс (минимальное число пересечений, минимальная суммарная 
длина трасс). 

Заключительный этап трассировки заключается в устранении пересече-
ний и окончательной фиксации трасс внутри областей. 

В качестве метода поиска порядка трассировки предлагается использо-
вать эволюционно-генетический алгоритм (ГА) [3]. 

Участки трасс нумеруются. Решения кодируются перестановками из 
номеров участков трасс конфликтной области КП. Классический алгоритм 
последовательной трассировки Ли используется в качестве декодера, кото-
рый по перестановке однозначно строит трассы внутри области. В качестве 
оценки решения используется линейная свёртка из двух функций. Первая 
направлена на увеличение числа построенных участков трасс, вторая – на 
уменьшение суммарной длины соединений внутри области. Коэффициент 
линейной свёртки подбирается таким образом, чтобы первая компонента 
свертки значительно превосходила вторую. 

Для репродукции новых решений используются порядковые операторы 
кроссовера и мутации [4]. В качестве отбора используется ранговая схема с 
обязательным сохранением лучшего решения. 

Таким образом, ГА сначала случайно формирует и оценивает совокуп-
ность перестановок. Далее в цикле: формирует новые перестановки, строит 
решения и оценивает их, формирует популяцию следующего поколения. 
Цикл повторяется до момента выполнения одного из условий останова: 

• найден вариант трассировки всех участков в конфликтной области; 
• ГА выполнил заданное число итераций (настраиваемый пользовате-

лем параметр). 
Таким образом, представленный алгоритм позволяет эффективно трас-

сировать специализированные БИС на БМК с неоднородной структурой. 
Для определения оптимального порядка трассировки многократно прокла-
дываются только топологически сильно связанные друг с другом трассы и 
только в пределах конфликтных областей, а не все соединения в пределах 
коммутационного поля. Это приводит к значительному сокращению вы-
числительных затрат, и, как следствие, к повышению скорости решения 
исходной задачи трассировки. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО 
АЛГОРИТМА ГЛОБАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ OPENMP 

К.А. Баркалов 
Нижегородский госуниверситет им Н.И. Лобачевского 

Введение 

К числу наиболее распространенных моделей рационального выбора 
относятся математические задачи максимизации или минимизации некото-
рой функции при ограничениях типа неравенств. Значительные результаты 
в области решения задач глобальной оптимизации были получены на ка-
федре МО ЭВМ факультета ВМК ННГУ коллективом исследователей под 
руководством проф. Р.Г. Стронгина. 

В данной работе рассматривается параллельный алгоритм решения за-
дач глобальной оптимизации с невыпуклыми ограничениями. Актуаль-
ность разработки и реализации параллельных методов обусловлена, в част-
ности, широким распространением компьютеров с многоядерными процес-
сорами. 

Постановка задачи 

Рассматривается задача глобальной оптимизации вида 
ϕ∗=ϕ(y∗)=min{ϕ(y): y∈D, gj(y)≤0, 1≤j≤m}, (1) 
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D={y∈RN: ai≤yi≤bi, 1≤i≤N}, 
где целевая функция ϕ(y) ≡ g m + 1(y)  и левые части ограничений 
gj(y),1≤j≤m, удовлетворяют условию Липшица с соответствующими кон-
стантами Lj,1≤j≤m+1. 

Рассматриваемая задача является вычислительно трудоемкой: мно-
гоэкстремальность целевой функции и ограничений ведет к экспоненци-
альному росту затрат на поиск оптимума с ростом размерности задачи. 
Кроме того, в прикладных задачах оценка значений функций может требо-
вать значительных вычислительных ресурсов [3]. 

Известный подход к решению задачи вида (1) состоит [1, 5] в использо-
вании кривых (разверток) Пеано y(x), однозначно отображающих отрезок 
[0,1] на N-мерный гиперкуб D: 

D={y∈RN: −2−1≤yi≤2−1, 1≤i≤N}={y(x): 0≤x≤1}. 
Используя развертки Пеано, исходную задачу можно редуцировать к 

следующей одномерной задаче: 
ϕ(y(x∗))=min{ϕ(y(x)): x∈[0,1], gj(y(x))≤0, 1≤j≤m}.  

При этом учет ограничений задачи осуществляется по специальной ин-
дексной схеме (см. [2]). Ее характерной чертой является раздельная обра-
ботка каждого из ограничений задачи, штрафные функции не используют-
ся. В соответствии с индексной схемой каждая итерация метода включает 
последовательную проверку выполнимости ограничений задачи в этой точ-
ке, а обнаружение первого нарушенного ограничения прерывает испытание 
и инициирует переход к точке следующей итерации. 

Очевидный способ распараллеливания состоит в решении нескольких 
подзадач на наборе отрезков. Однако в этом случае происходит существен-
ная потеря информации, т.к. отдельный процесс не учитывает результаты 
испытаний, выполненных в других процессах, что приводит к избыточно-
сти вычислений. 

Эффективным является применение параллельных характеристических 
алгоритмов (см. [4]). В этом случае алгоритм распараллеливается на единой 
области оптимизации, что позволяет учитывать результаты испытаний, 
полученные всеми процессами. В результате проведенной работы парал-
лельный характеристический алгоритм был реализован с использованием 
технологии OpenMP. 

Результаты вычислительных экспериментов 

Вычислительные эксперименты проводились на компьютере с процес-
сором Intel Core2 Quad 2.4 ГГц под управлением Microsoft Windows Server 
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2003 Standard Edition, использовалась технология OpenMP в реализации 
Microsoft (Visual Studio 2005).  

Для иллюстрации рассмотрим решение тестовой задачи: найти мини-
мум функции 

2 2 2

1 2 1 1 1 2

4 4 4

1 2 1 2

( , ) 1.5 exp{1 20.25( ) }

         [0.5( 1)( 1)] exp{2 [0.5( 1)] ( 1) }

y y y y y y

y y y y

ϕ = − − − − −

− − − − − − −
  

в области поиска 0≤y1≤4, −1≤y2≤3, при ограничениях 
2 2

1 1 2 1 2( , ) 0.01[( 2.2) ( 1.2) 2.25] 0g y y y y= − + − − ≤ ,  
2 2

2 1 2 1 2( , ) 100[1 ( 2) /1.44 (0.5 ) ] 0g y y y y= − − − ≤ ,  

3 1 2 2 1( , ) 10[ 1.5 1.5sin(6.283( 1.75))] 0g y y y y= − − − ≤ .  
Значение глобального минимума целевой функции составляет 

* 1.489ϕ = − . 
Для решения этой задачи был использован параллельный индексный ал-

горитм, точность поиска минимума составила 10-3 по координате. Результа-
ты экспериментов с различным числом параллельных процессов приведены 
в таблице. 

Таблица 

Процес-
сы Итерации Ускорение 

1 855 −
2 531 1.61 
3 383 2.23 
4 272 3.14 

 
Во всех экспериментах была получена одна и та же оценка оптимума: 

* 1.488ϕ = −  в точке 1 2( , )y y =(0.939, 0.939). 

Заключение 

В результате проведенной работы был реализован параллельный харак-
теристический алгоритм с использованием технологии OpenMP. Решен 
набор тестовых задач, экспериментально оценено ускорение, возникающее 
при использовании параллельного алгоритма. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 07-
01-00467). 
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ОБ ОПЫТЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МНОГОЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ НА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

КЛАСТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 

К.А. Баркалов, С.В. Сидоров, А.В. Сысоев, В.В. Рябов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

На кафедре математического обеспечения ЭВМ факультета ВМК Ниже-
городского государственного университета им. Н.И. Лобачевского разраба-
тывается программный комплекс Global Expert, предназначенный для па-
раллельного решения задач многомерной многоэкстремальной оптимиза-
ции на кластерных системах. 

В настоящей работе рассматриваются некоторые особенности реализа-
ции параллельного индексного метода с множественной развёрткой в сис-
теме Global Expert и решение с ее помощью прикладной задачи оптимиза-
ции профиля колеса для рельсовых видов транспорта. 

Параллельный индексный метод с множественной разверткой 

Программная система Global Expert использует результаты нижегород-
ской школы оптимизации и включает в себя реализации нескольких мето-
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дов из семейства информационно-статистических алгоритмов глобального 
поиска. В большинстве алгоритмов применяется индексная схема учёта 
ограничений (см. [5]). Для многомерных задач используется схема редук-
ции размерности на основе развёрток типа кривых Пеано (см., например, 
[1]). 

Система Global Expert содержит как реализацию алгоритма глобальной 
оптимизации, предложенного Р.Г. Стронгиным в работе [1], так и реализа-
цию аналогичного алгоритма с множественной развёрткой (данная схема 
позволяет получать более точные адаптивные оценки константы Липшица, 
что ускоряет сходимость). Последний алгоритм допускает распараллелива-
ние по развёрткам так, что каждый процесс отвечает за свою часть интер-
вала поиска в редуцированной одномерной задаче. При этом поисковая 
информация на одном процессе совместима с остальными, что иллюстри-
руется на рис. 1. Подробнее метод описан в работе [2]. 

 
Рис. 1. Схема отображения точки гиперкуба на множество интервалов. 

Параллельный алгоритм реализован с использованием библиотеки MPI. 

Надёжность множественной развёртки 

Для измерения надёжности методов в данной работе использовался на-
бор из 100 псевдослучайно генерируемых функций, предложенных 
В.А.Гришагиным (см. [1]). В таблице 1 показано число задач, решённых 
последовательным методом с различным числом развёрток L (точность в 
условии остановки eps=0.001, параметр надёжности r=2.0). Задача счита-
лась решённой, если достигнутая оценка глобального минимума не превы-
шала значение известного минимума более чем на 0.1 (по значению функ-
ции). 

0 1 2 L-1 L … L-2 
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Таблица 1. Надёжность метода в зависимости от числа развёрток 

Число раз-
вёрток 

1 2 3 4 5 6 8 

Число ре-
шённых 
задач 

76 91 95 98 99 100 100 

Ускорение параллельного метода на тестовой задаче 

Для измерения ускорения использовалась известная тестовая задача с 
тремя ограничениями, которые определяют трёхсвязную область: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )( )

( )

( ) ( )( )( )

4

41
22 2

1 1 2

4 1
2 1

41 20.252 1 2

1 2 1 2

2 2

1 1 2 1 2

2 2

1 2

2 1 2

3 1 2 2 1

1
, 1.5 1 min,

2

, 0.01 2.2 1.2 2.25 0,

2
, 10 1 0,

1.2 2

, 100 1.5 1.5 sin 2 1.75 0,

0

y
y

y y y y
f y y y e y e

g y y y y

y y
g y y

g y y y y

y

π

−
− − −

− − ⋅ − −
= ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ →

= ⋅ − + − − ≤

−
= ⋅ − − ≤

= ⋅ − − ⋅ ⋅ ⋅ − ≤

≤

⎛ ⎞⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

1

2

4,

1 3.y

≤

− ≤ ≤

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎩

 

Результаты расчётов показаны в таблице 2. 

Таблица 2. Ускорение метода с 8 развёртками 

 Последова-
тельный 
алгоритм 

Параллельный алгоритм 
1 процес-
сор (2 яд-

ра) 

2 процес-
сора (4 
ядра) 

4 процес-
сора (8 
ядер) 

Общее количество итера-
ций 1541 1426 1696 1708 

Максимальное количество 
итераций на ядре 1541 714 426 216 

Ускорение по общему 
числу итераций  2,158 3,617 7,134 

Ускорение по числу рас-
четов критерия  2,457 3,618 7,107 
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Оптимизация профиля колеса для рельсовых видов транспорта 

Программная система Global Expert применялась для решения задачи 
оптимизации профиля колеса для рельсовых видов транспорта (совместно с 
проф. В.Л. Маркиным из Технического университета г. Делфта, Голлан-
дия). В данной работе мы не будем подробно останавливаться на содержа-
тельной постановке задачи. Отметим только, что для моделирования про-
филя колеса и вычисления показателей эффективности для него использо-
валась система MatLAB. Обмен данными между MatLAB’ом и системой 
Global Expert организован через файлы. 

Итак, упомянутая задача содержит 1 критерий и 6 функциональных ог-
раничений, которые зависят от 11 переменных параметров. Одно вычисле-
ние значений всех функций в точке занимает до десятка секунд. 

В этой постановке задача сначала решалась в делфтском Техническом 
университете на кластере из 4 компьютеров (Pentium IV, 3 ГГц, сеть 100 
Мбит). Использовался метод с 4 развёртками (m=12, r=2.0, eps=0.01). Всего 
функции вычислялись в 17214 точках, что заняло 26 часов 55 минут 49 се-
кунд. Получено решение φ*=2.7676, которое было локально уточнено до 
значения φ*=1.77. 

Затем в этой же постановке задача решалась на кластере Нижегородско-
го государственного университета им. Лобачевского. Использовалось 8 
вычислительных узлов (Intel Xeon 5150, 2,66 ГГц, сеть Gigabit Ethernet). 
Применялся метод с 8 развёртками (m=15, r=2.0, eps=0.001). Остановка 
произошла по исчерпанию лимита в 200 000 испытаний (суммарно по всем 
процессам). Задача решалась в течение 69 часов 36 минут 14 секунд. Полу-
чено решение φ*=1.8935, которое было локально уточнено до значения 
φ*=1.56214. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЯВНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМЫ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ NVIDIA CUDA 

С.И. Бастраков, А.Н. Половинкин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В настоящее время широкое распространение получают вычисления 
общего назначения на графических картах. Это и неудивительно: статисти-
ка показывает, что производительность современных видеокарт растет зна-
чительно более высокими темпами, чем производительность  центральных 
процессоров.  

CUDA (Compute Unified Device Architecture) представляет собой про-
граммно-аппаратное решение, предназначенное для осуществления вычис-
лений на GPU как на обычном вычислительном устройстве, без необходи-
мости использования графических API. CUDA позволяет работать со сле-
дующими видеокартами NVidia: GeForce 8 поколения, Tesla, некоторые из 
Quadro. CUDA API фактически представляет собой расширение языка C. 
Механизм многозадачности, реализуемый операционной системой, позво-
ляет управлять доступом к GPU различным CUDA- и графическим прило-
жениям одновременно. 

Целью данной работы является изучение возможностей CUDA для ре-
шения модельной задачи – уравнения теплопроводности. 

Явная разностная схема для решения уравнения теплопроводности 

Рассмотрим уравнение теплопроводности с граничными условиями 
первого рода в  следующей постановке: 
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Для решения задачи будем использовать явную разностную схему. 

Пусть сетка имеет размерность ( 1) ( 1)n m+ × + , 
1

h
n

= , 
1

m
τ = , 

,  0,ix ih i n= = , ,  0,jt j j mτ= = . 

Обозначим ijV – точное решение разностной схемы, которая получается 

заменой tU  на правую разностную производную, xxU – на вторую цен-

тральную разностную производную, в узлах сетки; ijf – значение функции 

( , )f x t в узлах сетки. 
Проведя несложные выкладки, получаем: 

0
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Для того чтобы данная разностная схема была устойчивой, необходимо 

и достаточно, чтобы 
2

1
h

τ
<  [1].  

Как видно, значения V в слое (j+1) зависят только от значений V в слое j 
– поэтому возможно вычислять значения в новом слое независимо друг от 
друга. 

 «Наивный» подход 

Будем реализовывать разностную схему послойно: распределим нагруз-
ку равномерно по всем блокам [2] и потокам [2]. На каждой итерации каж-
дый поток вычисляет часть слоя и возвращает результат в оперативную 
память, вычисляются значения на границах. При этом на каждой итерации 
требуется синхронизация всех потоков. 
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Данный подход, хотя и обеспечивает использование всей вычислитель-
ной мощности GPU, на практике не применим для данной разностной схе-
мы, т.к. значительные затраты на синхронизацию полностью нивелируют 
эффект от высокой степени параллелизма вычислений.  

Отметим, что подобный подход может быть эффективен в случае не-
большого числа достаточно «тяжелых» итераций. 

Блочный подход 

Для снижения временных затрат на синхронизацию будем выполнять 
вычисления на одном мультипроцессоре [2]. При этом все данные будут 
постоянно находиться в кэш-памяти [2] этого мультипроцессора, не требу-
ется постоянный обмен данными. Кроме того, синхронизация потоков 
внутри блока происходит достаточно быстро. 

Таким образом, мы, пожертвовав до некоторой степени параллелизмом, 
существенно экономим на синхронизации и обмене информацией. Этот 
подход хорошо подходит для данной разностной схемы, т.к. число элемен-
тов в одном слое существенно меньше числа рассчитываемых слоев.  

Подход проиллюстрирован на рис. 1: мы предполагаем, что имеется T 
потоков, каждый из которых (кроме, быть может, последнего) обрабатыва-
ет k элементов. 

        
          

 
 
 

 
 
                                                 
 

 
Рис. 1 

Подход «пирамида» 

Описываемый подход является модификацией изложенного выше блоч-
ного подхода. Попробуем еще сэкономить на синхронизации, выполняя ее 
не после вычисления каждого слоя, а через h слоев.  

0      1       2        3         ...        k-1                      ...        n 

  поток 1      ...            поток T 

1 1( )jtμ
+  2 1( )jtμ

+

j+1 
 
j                                         
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Заметим, что каждый элемент (j+2)-го слоя зависит от 3 элементов (j+1)-
го слоя, каждый из которых, в свою очередь, зависит от 3 элементов j-го 
слоя. Таким образом, каждый элемент (j+2)-го слоя может быть выражен 
через 5 элементов j-го слоя. Продолжая аналогичные рассуждения по ин-
дукции, получаем, что каждый элемент (j+h)-го слоя зависит от (1+2h) эле-
ментов j-го слоя (если при этом мы не выходим за границы сетки). 

Таким образом, мы можем выполнять синхронизацию через h слоев, ес-
ли каждый поток будет вычислять дополнительно (2h) элементов (на каж-
дой следующей итерации нам требуется все меньше дополнительных эле-
ментов). 

Указанный подход проиллюстрирован на рис. 2: мы предполагаем, что 
имеется T потоков, каждый из которых (кроме, быть может, последнего) 
обрабатывает k элементов, высота «пирамиды» h (h<k). Рассмотрим i-й по-
ток (1< i<T; для крайних потоков следует обрабатывать одну сторону «пи-
рамиды» и граничные условия с другой стороны). Данный поток должен 
обработать элементы с p = k(i-1) по q = ki-1. Элементы с (p-h)-го по (p-1)-й 
скопированы у (i-1)-го потока, с (q+1)-го по (q+h)-й – у (i+1)-го потока. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 

Результаты вычислительных экспериментов 

Мы провели экспериментальное сравнение предложенных подходов с 
аналогичной реализацией для  CPU на следующей тестовой конфигурации: 
Asus P5K P35, Core 2 Quad Q6600, 4 Gb RAM, Gigabyte 8600 GT. Результа-
ты отображены на рис. 3 ( 22m n= ). 
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Рис. 3 

Эксперимент показал, что реализации на GPU существенно выигрывают 
у последовательной реализации на CPU. Блочный подход также выигрыва-
ет у распараллеленной реализации на CPU. Подход «пирамида» проигры-
вает из-за недостаточно большого размера сетки 

Заключение 

Разработаны реализации разностной схемы для решения уравнения теп-
лопроводности. Проведенные эксперименты показали, что блочный подход 
и «пирамида» существенно выигрывают у последовательной версии на 
CPU, блочный подход также выигрывает у распараллеленной версии на 
CPU. 
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ВЕБ-СЕРВИС ПОСТРОЕНИЯ НАГЛЯДНЫХ СХЕМ 
ПРОЦЕССОВ В ПРОГРАММАХ НА ЯЗЫКЕ OCCAM 

В.Н. Белов, А.С. Сарайкин 
Пензенский госуниверситет 

Введение 

Параллельные вычисления как область научных и практических иссле-
дований уже долгое время является одной из приоритетных для вычисли-
тельной техники. Постоянно создаются новые и совершенствуются суще-
ствующие аппаратные и программные средства для более эффективного 
решения задач. Одним из таких программных средств является язык 
Occam.  

Язык программирования  Occam — это процедурный язык параллельно-
го программирования высокого уровня, разработанный группой учёных из 
Оксфорда в рамках работ по созданию транспьютеров. 

В основе языка лежит так называемая CSP-концепция (концепция взаи-
модействующих последовательных процессов), разработанная Ч.Хоаром. В 
сущности, CSP — это формализм для описания соответствующей вычисли-
тельной модели, достаточно выразительный, чтобы на нём можно было 
записывать и доказывать теоремы, и достаточно мощный и однозначный, 
чтобы являться языком программирования. 

Базовые концепции языка, в частности, такое свойство, как концепция 
выполнения параллельных процессов, которые не разделяют общую память 
и могут обмениваться информацией только с помощью каналов связи, по-
тенциально позволяют получать продукт высокой целостности, так как при 
этом поддерживается определенная форма ограничения распространения 
ошибок.   

Развитие языка Occam идет в сторону добавления новых типов данных, 
высокоуровневых понятий и средств, облегчающих программирование. 
При этом философия языка не пересматривается, что свидетельствует об ее 
изначальной удачности. Реализации Occam существуют для разных, в том 
числе не-транспьютерных архитектур. Таким образом, он может использо-
ваться и для создания программ для обычных ПК. Спектр его применения 
чрезвычайно широк: от скринсейверов и программ построения фракталов 
до серверов многопользовательских компьютерных игр, хотя, разумеется, 
наиболее оправдано использование языка Occam для создания параллель-
ных программ. Известны также библиотеки, реализующие примитивы ба-
зовой для Occam концепции CSP, что позволяет программировать в стиле 
Occam на других языках. 
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Постановка задачи 

Несмотря на понятность концепции языка и синтаксис, изначально 
предполагающий  высокую читабельность исходных кодов, некоторую 
сложность может вызывать структура процессов, их порядок возникнове-
ния и выполнения, что в той или иной степени характерно для всех языков 
параллельного программирования. На практике мыслить в терминах парал-
лельных процессов и писать параллельные программы намного сложнее, 
чем классические. Это приводит к тому, что при изучении языка парал-
лельного программирования появляются сложности в понимании работы 
алгоритмов параллельных вычислений, что тормозит процесс обучения. 
Даже после освоения инструментария и получения необходимых навыков 
могут возникать проблемы при отладке программ, что зачастую вызвано 
недостаточной наглядностью исходных кодов. Несмотря на обязательное 
форматирование текста, по исходным кодам не всегда легко увидеть ошиб-
ку, приводящую к неправильной последовательности выполнения процес-
сов. 

Представляется необходимым создание программного средства, которое 
позволит наглядно показывать структуру Occam-программы в характерных 
для языка терминах. 

Краткое описание проекта 

Для решения поставленной задачи был создан веб-сервис, который по-
зволит по исходным кодам Occam-программы получить представление о 
протекающих во время ее исполнения процессах. Пользователю достаточно 
зайти на веб-страницу и отправить на обработку текст программы. В ре-
зультате он получит графическую схему, иллюстрирующую работу прило-
жения в терминах процессов, характерных для языка Occam. Пользователь 
сам выбирает степень детализации веток приложения, каждый раз получая 
новую схему, наглядно отображающую все необходимые данные, в том 
числе и исходный текст, формирующий процессы Occam-программы. 

Веб-сервис реализован как CGI-программа на языке Perl. В рамках од-
ного CGI-сценария производится синтаксический разбор переданных поль-
зователем исходных кодов, построение изображения-схемы программы и 
формирование ответа. Благодаря большим возможностям языка Perl ис-
пользование других программных средств на серверной стороне не требу-
ется, что также уменьшает затраты системы на обработку запроса. Имеются 
и другие особенности языка Perl, в силу которых он был выбран в качестве 
основного при реализации проекта: 
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• Perl имеет богатые возможности для работы с текстом, реализован-
ные при помощи регулярных выражений, что представляется критичным в 
рамках данного проекта; 

• сценарии Perl выполняются на сервере, что позволяет пользователю 
не беспокоиться о наличии на локальном компьютере специфических про-
граммных средств; 

• Perl - кроссплатформенный язык программирования, программы на-
писанные на Perl работают на UNIX, Windows, Macintosh, VMS и других 
платформах; 

• имеется возможность писать программы с использованием как про-
цедур, так и с помощью объектов. 

Однако Perl не предоставляет возможности для создания интерактивных 
веб-страниц, что чрезвычайно важно для обеспечения наглядности схемы 
программы. Для решения этой проблемы в HTML-страницы вставляются 
команды JavaScript, обеспечивающие необходимое взаимодействие с поль-
зователем. На  JavaScript реализованы всплывающие подсказки, ставящие в 
соответствие элементам схемы программы фрагменты ее исходных кодов. 
Выбор в пользу данной технологии сделан в силу того, что она изначально 
ориентирована на подобные задачи и поддерживается большинством со-
временных браузеров. 

Данный веб-сервис может быть размещен на большинстве существую-
щих Интернет-серверов и должен принести ощутимую пользу всем, кто 
заинтересован в изучении и применении на практике языка Occam. 

 

САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ ТАБЛИЦЫ. АНАЛИЗ МЕТОДОВ 
ОБРАБОТКИ 

В.Н. Белов, А.С. Сарайкин 
Пензенский госуниверситет 

Постановка задачи 

Иногда даже снискавшие себе заслуженную славу алгоритмы поиска 
оказываются недостаточно эффективными в определенных условиях. 
Предположим, что из большого массива данных некоторые из них требу-
ются намного чаше. Допустим, первый элемент из огромного массива мы 
запрашиваем в пятидесяти процентах случаев, а второй – в двадцати. Тогда 
искать их, скажем, бинарным поиском – крайне нерационально. В данном 
случае лучше пользоваться последовательным поиском. Но как достичь 
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описанного построения массива? Для этого и нужно определить оптималь-
ный способ построения самоорганизующейся таблицы. Таблица должна 
представлять собой структуру, состоящую из множества элементов, содер-
жащих ключ поиска, а при самом поиске таблица должна переформировы-
ваться определенным образом. Есть и еще один важный аспект: выбор вида 
представления самоорганизующейся таблицы. Наиболее очевидные вари-
анты: массив и динамический список. В нашей работе предпочтение было 
отдано динамическому списку  в силу его большей гибкости в том случае, 
когда требуется добавить или удалить элемент (при использовании массива 
приходится менять местами в среднем половину элементов при каждом 
обращении к таблице, если речь идет об алгоритме перемещения в начало). 
Использование динамического списка в подобной ситуации, возникающей 
при работе с самоорганизующейся таблицей, позволяет сократить время, 
затрачиваемое на формирование таблицы. 

Краткое описание работы 

Программа, созданная в ходе данной работы, является средством, по-
зволяющим оценить преимущества и недостатки различных методов фор-
мирования самоорганизующихся таблиц, а также дающим представление о 
реальной работе приложений, основанных на методах их обработки. 

Создание программы помогло проверить методы оптимизации доступа 
к данным динамических списков. Были проверены следующие методы. 

Транспозиция (найденный элемент перемещается на одну позицию 
ближе к началу списка). По результатам тестов видно, что этот метод по-
зволяет наиболее оптимальным образом упорядочить список, так как кри-
вая времени доступа к данным постоянно стремится к идеальной. Его не-
достаток в том, что использование этого метода занимает очень много вре-
мени, так как часто вызываемые элементы, которые расположены далеко от 
начала, долго перемещаются к идеальной позиции. 

Перемещение в начало (перемещение найденного элемента в начало 
списка). Данный метод способен, в отличие от предыдущего, быстро упо-
рядочить список. Недостаток этого метода в том, что в начале списка по-
стоянно находится некоторое количество элементов, которые вызываются 
не очень часто. Вследствие этого график времени доступа к данным посто-
янно находится на некотором удалении от идеального. Этот метод эффек-
тивнее первого до той точки, когда степень упорядоченности данных по 
методу транспозиции  достигнет степени упорядоченности данных по ме-
тоду перемещения в начало. 

Комбинированный метод. Не является самостоятельным методом. Его 
суть заключается в последовательном применении предыдущих методов. 
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Для быстрого достижения упорядоченности применяется метод перемеще-
ния в начало. Далее включается метод транспозиции, который позволяет 
приблизить структуру данных к идеальной. Это происходит потому, что не 
так часто используемые данные, которые после использования метода пе-
ремещения в начало попали в голову списка, перемещаются к своим иде-
альным позициям. 

В ходе работы было выявлено, что эффективность всех этих методов 
снижается вследствие того, что вместе с перемещением элементов не изме-
няется их адресация в памяти, поэтому обращение к данным, стоящим в 
начале списка и имеющим большой адрес в памяти, происходит более мед-
ленно, чем если бы адрес соответствовал позиции элемента. Для повыше-
ния эффективности методов упорядочивания данных нами был разработан 
алгоритм оптимизации адресов в памяти. Применение разработанного нами 
метода позволило повысить эффективность наиболее оптимального метода 
(комбинированный) на 283% (разница между временем доступа к элементу 
идеально упорядоченного списка и самоорганизующейся таблицы при упо-
рядочивании элементов в памяти в 2,83 раза меньше, чем при отсутствии 
упорядочивания элементов в памяти).  

Совместно с упорядочиванием данных списков программа упорядочи-
вает элементы списка в памяти (сопоставляет расположение элементов 
списка в памяти с их расположением в списке), при этом располагая эле-
менты в памяти по возрастанию их адресов. 

Также  в данном программном средстве использована технология авто-
остановки. Приложение самостоятельно определяет тот момент, когда эф-
фективность алгоритмов падает настолько, что приростом эффективности 
преобразования таблицы можно пренебречь. 

Методы, использованные в данной программе (учитывая их особенно-
сти), можно внедрить во внутрикорпоративную систему управления базами 
данных, основанными на динамических списках, которые ускорят доступ к 
данным. Так, например, можно создать список, содержащий ссылки на 
объекты базы данных для каждого пользователя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
MICROSOFT В РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА “.LIFE” 

М.А. Бовыкин, Д.В. Гнатюк, А.В. Клишин, Л.А. Солнцев 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Описание проблемы и постановка задачи 

Одной из основных проблем, стоящих перед человечеством в наше вре-
мя, является проблема сохранения окружающей среды. Отметим, что важ-
ную роль играет изучение законов функционирования биосферы, так как 
подобное знание – это первый шаг на пути к ее сохранению и гарантия то-
го, что действия человека не принесут ещё большего вреда. 

Поскольку биосфера для исследователя является «чёрным ящиком», 
изучать её поведение мы можем, оценивая реакцию на то или иное собы-
тие.  Соответственно необходим критерий оценки, то есть величина, анали-
зируя которую, можно с известной долей уверенности сделать вывод о со-
стоянии окружающей среды. Таким критерием может служить видовая 
структура организмов, обитающих на исследуемой территории (а именно, 
количество различных видов и их соотношение). Таким образом, решением 
проблемы оценки состояния окружающей среды на территории может яв-
ляться разработка адекватного метода оценки видовой структуры организ-
мов на ней и механизм отслеживания динамики изменений этой структуры 
при воздействии извне [1]. 

Основным механизмом предотвращения нанесения ущерба окружаю-
щей среде при хозяйственной деятельности человека на сегодняшний день 
является государственная экологическая экспертиза. Но её результаты час-
то представляют собой разрозненные отчёты о том или ином аспекте опас-
ности, что затрудняет их восприятие и анализ. Таким образом, нерешённой 
остаётся задача о системе, которая бы объединяла в себе учёт различных 
аспектов воздействия человека и в то же время могла бы представить ком-
плексную картину возможных последствий. Прежде чем строить здание, 
завод, дорогу, нужно посмотреть, что может произойти с окружающей сре-
дой в результате этого действия. Задачей проекта .Life является создание 
системы интерактивного эмулирования поведения окружающей среды и 
влияния на нее различных антропогенных воздействий человека.   

Основная цель - разработать механизм имитации воздействия человека 
на окружающую среду, который позволит оценить его влияние до момента 
совершения. Это позволит приблизиться к решению проблемы сохранения 
стабильной окружающей среды. Разрабатываемая система позволяет по-
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новому взглянуть на проблему изучения окружающей среды. Проект .Life 
призван оказывать помощь в принятии управленческого решения по внеш-
нему воздействию на природу. 

Основные функциональные возможности 

Возможности системы .Life следующие: 
1. Моделирование состояния экосистем. 
2. Интерактивное моделирование антропогенного вмешательства на 

местность: 
• воздействие предприятия, выбросы в атмосферу или воду;  
• создание мусорной свалки;  
• постройка большого населенного пункта;  
• проведение автотрасс; 
• истребление какого-либо вида, введение нехарактерного вида; 
• создание заповедных территорий. 

3. Отображение и анализ полученных  результатов: 
• вычислительное и визуализирующее приложения;  
• вывод статистики: текст, диаграммы, графики изменения состоя-

ния среды; 
• система создания отчетов на основе WPF Flow Documents [2]. 

4. Организация прав доступа к изучаемым экосистемам: 
• только группа пользователей, занимающаяся исследованием, 

имеет доступ к моделируемой ими экосистеме. 

Используемые технологии 

При разработке системы были использованы следующие технологии 
[2]: 

1. Microsoft .NET  3.5 – управляемая среда для выполнения приложе-
ний; 

2. Windows Presentation Foundation (WPF) – технология создания ин-
терфейсов нового поколения; 

3. Microsoft Parallel Extensions to the .NET Framework 3.5 – управляемая 
программная модель для использования параллельных вычислений; 

4. ASP.NET 2.0 – технология создания сайтов и разработки веб-
сервисов; 

5. Microsoft DirectX 9.0  - библиотека программирования 3D графики; 
6. SQL Server 2005 – используемая СУБД для базы данных .Life; 
7. Neo Axis Engine SDK – графическое ядро на котором построено ви-

зуализирующее приложение. 
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Архитектура системы 

Для решения поставленных задач была выбрана архитектура клиент-
сервер. Серверная часть включает в себя базу данных и веб-приложение. 
База данных хранит информацию о пользователях и изучаемых ими экоси-
стемах. Доступ к базе осуществляется с помощью веб-приложения, которое 
позволяет осуществлять обмен данными между несколькими клиентскими 
приложениями. 

Клиентская часть системы состоит из двух приложений: основного и 
вспомогательного. 

 
Рис.1 

В основном приложении происходят все математические расчеты, вы-
вод статистики, графиков и диаграмм изменения состояния среды, идет 
управление антропогенными вмешательствами и изменение параметров 
взаимодействующих популяций. Также в нем содержатся теоретическая 
справка с основными сведениями по экологии и защите окружающей среды 
и сведения об используемом математическом аппарате, необходимые для 
работы с системой.  

Основное приложение построено таким образом, что исследователь мо-
жет использовать свою математическую модель, встраивая её в систему. 

Вспомогательное приложение обеспечивает 3D-визуализацию результа-
тов расчета: перемещение особей популяций по местности во времени, из-
менение их численности, антропогенные вмешательства.  

Обмен данными между основным и  визуализирующим приложениями 
идет посредством ASP .Net web-service, все данные (текущие состояния 
экосистем, параметры взаимодействий, информация и характеристики ан-
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тропогенных объектов, карты местностей) хранятся в базе данных под 
управлением Microsoft SQL Server 2005, доступ к которой осуществляется 
также через web-service.   

Система поддерживает работу с рельефами, созданными в сторонних 
приложениях, таких как: Neo Axis Map Editor, Terragen и L3DT.  

Выполнение исследований в системе .Life 

В системе .Life организация эмуляции состояния и динамики изменения 
популяций, обитающих на местности, включает ряд этапов: 

• сбор данных об исследуемой местности, воссоздание рельефа; 
• построение математической модели в виде системы дифференциаль-

ных уравнений; 
• численное решение полученной системы, визуализация результатов 

и внесение антропогенных воздействий. 

Анализ полученных результатов и их отображение 

Результаты всех расчетов отображаются в основном приложении. В нем 
показана информация о текущем состоянии окружающей среды. Во вспо-
могательном приложении происходит наглядное отображение, достигнутое 
средствами 3D графики. 

При внесении изменений в среду обитания происходит перестроение 
математической модели и продолжение интегрирования новой модели с 
текущими начальными условиями в режиме реального времени. Это позво-
ляет интерактивно наблюдать за последствиями антропогенных вмеша-
тельств. 

Заключение 

Разработанная система позволяет по-новому взглянуть на проблему 
изучения окружающей среды. Сочетание новейших технологий с ориги-
нальным научным подходом позволяет получить результаты, недоступные 
ранее, и сделать их анализ, интерпретацию и представление более нагляд-
ным, не теряя содержательной части. Изучая определенную территорию, 
исследователи не обязательно должны находиться на ней. Возможности 
автоматического формирования отчета о проведенных исследованиях и 
передачи его посредством сети Интернет позволяют коллегам по всему 
миру пригласить их принять участие в проекте по сохранению природы 
исследуемой местности, для удалённого подключения к системе и обмена 
результатами в режиме реального времени.  

Разработан механизм имитации воздействия человека на окружающую 
среду, который позволяет оценить его влияние до момента совершения. 
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Тем самым мы приближаемся к решению проблемы сохранения стабильной 
окружающей среды. Таким образом, проект .Life призван оказывать по-
мощь в принятии управленческого решения по внешнему воздействию на 
природу. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОДХОДА В РЕШЕНИИ 
ЗАДАЧИ СКЕЛЕТОНИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

С.В. Бондаренко, О.Ю. Барковская 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

Введение 

Одной из наиболее удобных форм представления информации, которая 
возникает при разного рода исследованиях, является изображение. На сего-
дняшний день распознавание образов используется в таких областях, как 
медицина, космонавтика, дактилоскопия и т.д. и продолжает внедряться во 
многие сферы жизни человека. В качестве примера использования методов 
выделения и распознавания объектов приводится обработка изображения 
спортсменок-гимнасток во время выполнения индивидуального упражне-
ния на соревнованиях. Для получения оценки за выполненный гимнасткой 
элемент необходимо обработать фотоизображение данного элемента. Об-
работка включает в себя более пяти трудоемких шагов, таких, как выделе-
ние области интереса, бинаризация, скелетонизация или оконтуривание, 
непосредственно распознавание полученного скелета или контура путем 
сравнения с эталонными изображениями. Задача алгоритма скелетонизации 
– получение неразрывного бинарного изображения, высота и ширина кото-
рого будут равны размерам исходного изображения, а толщина составляет 
всего 1 пиксель [2].  

Параллельная реализация алгоритма скелетонизации на основе 
битовых матриц 

Алгоритм скелетонизации (выделение серединных осей (остовов) на 
бинарном изображении) цифрового изображения был реализован двумя 
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способами – последовательно и параллельно. После этого было выполнено 
сравнение времени выполнения алгоритма в последовательном и парал-
лельном виде.  

Для реализации последовательного варианта используется среда разра-
ботки Visual Studio 2005, а именно, консольное приложение на языке высо-
кого уровня С++.  

Обрабатываемое изображение представляется в бинарном виде (черно-
белое изображение или изображение, содержащее два контрастных цвета 
одной цветовой шкалы) и имеет разрешение 200х200 пикселей, формат 
BMP. Перед обработкой исходное изображение сохраняется в массив (для 
изображений различных разрешений данный массив должен быть динами-
ческим). После создания 3 копий данного массива выполняется наложение 
битовых масок (4 вида) [1]: 

 

 
Рис. 1. Возможные варианты битовых масок 

Эти маски имеют размер 3х3 пикселя и накладываются на всю поверх-
ность изображения. Для того, чтобы при использование битовых масок не 
было потери части обрабатываемого изображения,  была использована ста-
билизирующая формула настройки разрешения  (подходит для изображе-
ний с квадратным разрешением):  
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,  где 

 n× n – исходное разрешения,  
І× I – требуемое разрешение для реализации алгоритма. 
После многократного наложения (и вычитания полученных пикселей из 

данной копии) битовой маски первого типа переходим ко второму типу и 
повторяем действия последовательно до четвёртого типа. Для получения 
результирующего изображения логически попиксельно соединяем четыре 
копии исходного изображения (с вычтенными  пикселями). На этом после-
довательное выполнение алгоритма скелетонизации заканчивает свою ра-
боту. 

Для того, чтобы описанный последовательный алгоритм можно было 
использовать в системах реального времени (СРВ) необходимо увеличить 
скорость наложения битовых масок. Это можно сделать за счет использо-
вания наиболее распространенной технологии программирования для па-
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раллельных компьютеров с распределенной памятью –  библиотеки MPI 
(Message Passing Interface) [3]. 

Данная библиотека позволяет производить наложение битовых масок на 
четырех процессорах параллельно, что дает значительное увеличение ско-
рости обработки исходного изображения. Получение результирующего 
изображения выполняется на одном процессоре.  

При реализации параллельного алгоритма оптимально выбрать четыре 
процессора согласно количеству битовых масок. Каждая из трех копий 
изображения и соответствующая ей битовая маска рассылается от процес-
сора-источника  трем процессорам-приемникам, оригинал исходного изо-
бражения и четвертая битовая маска сохраняются на процессоре-
инициаторе рассылки. На всех четырех процессорах создаются процессы, 
выполняющие многократное наложение битовых масок. Завершением вы-
полнения процесса обработки является минимизация толщины изображе-
ния каждой копии. После этого обработанная копия исходного изображе-
ния возвращается процессору-отправителю, где выполняется логическое 
попиксельное суммирование четырех обработанных копий изображения.  

Выводы 

Прирост скорости обработки изображения в параллельной форме отно-
сительно последовательной будет существенно зависеть от разрешения 
исходного изображения, и в случае его малого разрешения параллельный 
вариант реализации не будет иметь временной смысл. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РАБОЧИМ ВРЕМЕНЕМ ОФИСНЫХ СОТРУДНИКОВ 

А.В. Бочкин, В.Г. Казаков, С.А. Федосин 
Мордовский госуниверситет 

Постановка задачи 

Целью работы является автоматизация управления рабочим временем 
офисных сотрудников. 

Описание системы управления рабочим временем офисных 
сотрудников 

Мощная система контроля за использованием рабочего времени со-
трудниками за компьютерами. Перечислим ключевые особенности: 

• Простота и наглядность в эксплуатации. Надежность и стабильность 
в работе. 

• Мониторинг времени активной работы пользователя с программами. 
• Группировка программ для учета рабочего времени персонала по 

направлениям работы (офисные программы, программы мультимедиа, игры 
и т.д.). 

• Автоматическая классификация программ по группам (офисные про-
граммы, программы мультимедиа, игры и т.д.). 

• Возможность задания регламента рабочего времени. 
• Группировка компьютеров для учета рабочего времени персонала по 

структурным подразделениям предприятия. 
• Учет времени присутствия сотрудников на рабочем месте. 
• Формирование суммированных отчетов и отчетов по динамике. 
• Экспорт отчетов в популярные форматы данных. 
• Удобная удаленная установка и администрирование модулей слеже-

ния  Maxapt QuickEye, распределение прав доступа пользователей к про-
грамме. 

• Защита передаваемых программой по сети данных с помощью на-
дежных криптографических алгоритмов (RSA, AES, SHA256) предотвра-
щает несанкционированный доступ к программе Maxapt QuickEye. 

• Компактный размер и высокая скорость обработки баз данных учета 
рабочего времени, устойчивость системы к сбоям и повреждениям. 
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Технологии Microsoft, использованные в системе управления 
рабочим временем 

Среди технологий, использованных при создании программного ком-
плекса, можно выделить: 

1. Каждый модуль сбора данных включает в себя специальный 
Kernel-Mode драйвер [1], осуществляющий функции перехвата моментов 
запуска и останова процессов с помощью технологии Process Structure 
Routines (PsXxx routines) [2]. Драйвер разработан в среде Microsoft Driver 
Development Kit на языке C. 

2. Каждый модуль сбора данных включает в себя специальный систем-
ный сервис [3], запускаемый в отдельном адресном пространстве. Сервис 
разработан в среде Microsoft Visual Studio на языке C. 

3. Драйвер оперативно оповещает сервис о запусках и остановах про-
цессов. Для этого используется технология синхронизации named 
notification event [4]. Далее сервис получает от драйвера данные через ин-
терфейс Device Input and Output Control (IOCTL) [5]. 

4. Для перехвата моментов переключения активных окон, сообщений 
мыши и клавиатуры используется технология Global Hook [6]. При этом 
механизмы WH_MOUSE_LL Hook и WH_KEYBOARD_LL Hook исполь-
зуются для перехвата всех сообщений от мыши и клавиатуры, а комбина-
ция WH_SHELL Hook и WH_CBT Hook используется для перехвата мо-
ментов переключения активных окон. При использовании этих механизмов 
необходима синхронизация  выполнения специальной библиотеки пере-
хвата, внедряющейся в адресное пространство каждого процесса, зареги-
стрировавшего хотя бы одно окно, с сервисом, который накапливает полу-
чаемые данные. Для синхронизации выполнения кода в адресных про-
странствах различных процессов используются named mutex [7] и named 
event [8]. А для быстрого обмена данными между процессами используется 
буфер специальным образом созданной секции данных в PE образе биб-
лиотеки [9]. 

5. Сервис работает в контексте безопасности системы,  но так как 
процессы иногда запускаются по сети, то для  получения доступа к файлам 
этих процессов сервису необходимо работать в сетевом контексте безо-
пасности пользователя, от имени которого запускается программа. Пере-
ключение контекстов безопасности выполняемого кода происходит с ис-
пользованием технологии impersonation [10]. 

6. Для обеспечения взаимодействия модулей программного комплекса 
по сети используется механизм Windows Sockets 2 [11]. Взаимодействие 
происходит по сетевому протоколу TCP/IP. 
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7. Для ускоренного удаленного автоматизированного развертывания 
системы в сети используются технологии Network Share Management [12], 
Network Management [13], Service Management [14]. 

8. В программном комплексе также применены механизмы Low-level 
Access Control [15] для работы с security descriptors [16]. 

Исходный код системы составляет около 40 тысяч строк, а на его созда-
ние было затрачено более 5 лет. 

Достигнутые результаты 

Программный комплекс доступен для загрузки на сайте www.maxapt.ru. 
На данный момент продукт имеет в среднем 170 загрузок с сайта в день, 
сайт продукта имеет около 500 посещений в день. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С МОДЕЛЬНО-ЗАВИСИМЫМИ 
РЕГИСТРАМИ ПРОЦЕССОРА В ОПЕРАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ СЕМЕЙСТВА MS WINDOWS NT 

М.А. Бусырев, А.В. Горшков, А.М. Камаев, А.А. Сиднев, А.М. 
Сморкалов, А.В. Сысоев 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Одна из задач программной оптимизации приложений – оценка эффек-
тивности текущей версии кода. Помочь в решении данной задачи могут 
метрики эффективности, реализованные на аппаратном уровне. Одна из 
проблем, возникающая при использовании подобного механизма – необхо-
димость работы с привилегированными инструкциями процессора. В на-
стоящей работе описан подход к использованию аппаратных возможностей 
оценки эффективности, реализованный в программной системе VPS [1, 2]. 

Постановка задачи 

Основная идея механизма, реализованного в системе VPS, заключается 
в сборе статистики о работе вычислительной системы во время работы 
приложения. При этом выполняющая измерения система VPS влияет на 
измеряемое приложение. Это влияние необходимо минимизировать. 

Работа с модельно-зависимыми регистрами 

Механизм мониторинга производительности [3] был внедрён компанией 
Intel, начиная с микроархитектуры P6. В основе этого механизма лежат мо-
дельно-зависимые регистры процессора (Model Specific Register – MSR), не 
доступные программисту с помощью стандартных инструкций. Эти реги-
стры можно запрограммировать на подсчёт событий, возникающих в вы-
числительной системе (процессор, кеш-память, системная шина). Для рабо-
ты с MSR регистрами существует пара привилегированных инструкций 
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процессора rdmsr/wrmsr. Инструкция wrmsr предназначена для настройки 
MSR регистров на подсчёт определённого типа событий, происходящих в 
процессоре. Читать значения модельно-зависимых регистров можно с по-
мощью инструкции rdmsr. 

Поскольку обе эти инструкции являются привилегированными, т.е. мо-
гут выполняться процессором только на нулевом уровне привилегий, то 
при попытке вызвать такую инструкцию из пользовательского приложения 
возникнет исключительная ситуация, инициируемая процессором, и опера-
ционная система завершит приложение, вызвавшее исключение, с соответ-
ствующей ошибкой. Чтобы иметь возможность читать значения этих реги-
стров, можно из пользовательского приложения обратиться к модулю, ко-
торый может работать на нулевом уровне привилегий. В операционных 
системах семейства MS Windows NT такими модулями, работающими на 
уровне ядра, являются драйверы режима ядра. Однако при таком подходе 
при выполнении операции чтения регистров возникают дополнительные 
накладные расходы, связанные с обращением к драйверу. Запись значений 
в MSR регистры с помощью инструкции wrmsr также может быть выпол-
нена только в режиме ядра операционной системы, но операция настройки 
регистров носит, в отличие от чтения, разовый характер, поэтому наклад-
ные расходы, связанные с настройкой регистров можно проигнорировать.  

Помимо инструкции rdmsr, существует инструкция rdpmc, предостав-
ляющая меньший функционал, достаточный, тем не менее, для работы с 
аппаратными метриками. Инструкция rdpmc в операционных системах се-
мейства MS Windows NT запрещена для выполнения на пользовательском 
уровне. Но этот запрет, в отличие от rdmsr, программно-аппаратный, т.е. за 
выполнением инструкций следит процессор, а разрешение или запрет на 
выполнение инструкции для пользовательского уровня (для операционных 
систем семейства MS Windows NT это третье кольцо защиты) устанавлива-
ется программно. За уровень привилегий инструкции rdpmc отвечает бит 
PCE (бит номер 8) регистра CR4. Установка единицы в этом бите разреша-
ет выполнение инструкции rdpmc на пользовательском уровне, а установка 
нуля – запрещает. По умолчанию бит PCE в операционных системах се-
мейства MS Windows NT установлен в 0. Для разрешения инструкции 
rdpmc достаточно установить этот бит в 1. Заметим, что доступ на запись в 
регистр CR4 так же ограничен, т.е. запись в регистр доступна только из 
режима ядра операционной системы. Такое ограничение также требует ис-
пользования драйвера режима ядра. 
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Реализация драйвера для работы с модельно-зависимыми 
регистрами 

Как было сказано выше, для работы с модельно-зависимыми регистра-
ми в операционных системах семейства MS Windows NT требуется реали-
зация драйвера режима ядра. Этот драйвер необходим для выполнения 
привилегированных инструкций процессора (rdmsr/wrmsr) и изменения 
бита PCE в регистре CR4. 

В операционных системах MS Windows NT поддерживается несколько 
программных моделей драйверов. Мы остановились на наиболее простой и 
удобной модели – Legacy Driver [4]. Такая программная модель позволяет 
создавать в системе виртуальные устройства и обращаться к ним по имени, 
открывая их либо на запись, либо на чтение. При записи в виртуальное уст-
ройство передаётся заранее сформированный пакет с настройками модель-
но-зависимых регистров на определённый тип событий вычислительной 
системы. При чтении из устройства драйвер возвращает текущие значения 
всех настроенных MSR регистров. Кроме того, в драйвер добавлена обра-
ботка дополнительных запросов ввода-вывода. По такому запросу драйвер 
записывает в бит PCE единицу, разрешая выполнение инструкции rdpmc на 
пользовательском уровне. После окончания сбора статистики о работе при-
ложения необходимо вызвать второй запрос, возвращающий бит PCE об-
ратно в нулевое состояние. 

Результаты экспериментов 

Разработанные программные средства является частью системы VPS 
[1]. Работоспособность системы была опробована на различных типах про-
цессоров (Celeron M, Pentium 4, Core2 Duo) и операционных систем 
(Windows 2000, Windows XP). На рис. 1 и рис. 2 приведены результаты вы-
числительных экспериментов на системе с операционной системой MS 
Windows XP SP2 с одним из наиболее современных процессоров Intel Core2 
Duo E6300. 
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Рис. 1. Среднее количество тактов, затраченное на операцию считывания 
 MSR регистров при помощи двух различных подходов (с учетом затрат 

 на сохранение значений в основную оперативную память) 

 
Рис.2. Разброс (среднее квадратическое отклонение) количества тактов  

при выполнении чтения значений MSR регистров 

Как показали эксперименты, использование инструкции rdpmc значи-
тельно увеличивает точность полученных измерений, т. к. затраты на изме-
рения с её помощью оказались стабильны (рис. 2) и малы (рис. 1), в то вре-
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мя как использование функционала драйвера требует перехода в режим 
ядра, продолжительность которого плохо предсказуема.  

Заключение 

Разработан драйвер режима ядра и библиотека для работы с ним (обе 
компоненты являются составными частями системы VPS). Драйвер позво-
ляет выполнять привилегированные инструкции процессора (rdmsr/wrmsr) 
и менять права на выполнение инструкции rdpmc (пользовательский режим 
или режим ядра). Изменение прав на выполнение этой инструкции, по-
видимому, является не вполне легальным с точки зрения операционной 
системы, но использование инструкции rdpmc позволяет значительно 
уменьшить накладные расходы, возникающие при чтение значений мо-
дельно-зависимых регистров. Таким образом, работа с инструкцией rdpmc 
станет одним из основных механизмов в системе VPS в дальнейших иссле-
дованиях. 
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ТЕХНОЛОГИЯ САЙТОСТРОЕНИЯ «ОБОЛОЧКА + 
ИНЪЕКЦИИ» КАК СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В.В. Верескунов 
Иркутский госуниверситет 

Цель технологии 

Информационная поддержка и помощь малому предпринимательству. 

Суть технологии 

Данная технология позволяет малым предприятиям и фирмам получить 
полнофункциональный web-сайт при минимальных финансовых затратах 
на разработку и администрирование. Также данная технология позволяет 
владельцам крупных сайтов получить дополнительную прибыль и значи-
тельно увеличить посещаемость собственного ресурса. Технология не яв-
ляется портальной. 

Описание технологии 

Элемент-оболочка – полноценный, самостоятельный интернет-ресурс, 
реализованный по принципу модульности, содержащий наиболее полный 
набор web-сервисов. Элемент-оболочка не лишен контента (естественного 
информационного наполнения). Внешне такой ресурс не отличается от ос-
тальных сайтов. 

Элемент-инъекция – неполноценный, не самостоятельный интернет-
ресурс (не может функционировать без оболочки), реализованный по 
принципу модульности и не лишен контента. Элемент-инъекция является 
одним или несколькими стандартизированными модулями по добавлению, 
отображению и редактированию собственного контента. 

Элемент-оболочка (далее «оболочка») имеет один или несколько стан-
дартизированных типов элементов-инъекций (далее «инъекций»), вклю-
ченных в его состав, один из которых является его собственным. Количест-
во инъекций в оболочке ограничивается только аппаратными ресурсами 
сервера. Как оболочка, так и инъекции расположены на одном сервере, на 
одной хост-площадке и используют одну и ту же базу данных. Возможна 
организация распределенной базы данных, распределение в которой произ-
водится согласно стандартизации инъекций. Собственная инъекция обо-
лочки функционально не отличается от других инъекций того же типа. Ка-

 

51 

ждая из инъекций имеет свои собственные средства администрирования и 
может контролироваться оболочкой. 

Компания-провайдер – владелец элемента оболочки, выделяющая ком-
паниям-клиентам экземпляры инъекций. Владельцы экземпляров инъекций 
могут управлять только одним (приобретенным) экземпляром инъекции. 

Контент оболочки общий для всех инъекций и имеет подразделы для 
каждой инъекции, при необходимости. Функционал и интерфейс оболочки 
общий для всех инъекций, доля его использования может изменяться в за-
висимости от типа инъекций. Изменения в оболочке являются общими для 
всех инъекций, так же как  и изменения в стандартизированных типах инъ-
екций. 

В любой момент времени элемент-оболочка может включать в себя 
только одну инъекцию, при этом сохраняя возможность работы с другими 
инъекциями. Таким образом, в любой момент времени любая из инъекций 
может стать «инъекцией оболочки». Другими словами, любая инъекция (не 
полноценный и не самостоятельный ресурс) может стать полноценным и 
самостоятельным ресурсом. Все инъекции находятся в иерархическом под-
чинении. Изначально оболочка содержит инъекцию, находящуюся первой в 
иерархии. В любой момент времени в оболочку может быть внедрена лю-
бая из инъекций. 

Элемент-оболочка с собственной инъекцией имеет свой собственный url 
адрес. Для внедрения других инъекций в оболочку нужно выполнить одно 
из двух приведенных ниже действий: 

• обратиться к поддомену, закрепленному за инъекцией (поддо-
мен_инъекции.url_оболочки). Например: poddomen.obolochka.ru. – единст-
венный файл, расположенный в директории поддомена, содержит всего две 
строки кода (редирект и указание, какая необходима); 

• воспользоваться предусмотренной функцией в оболочке. 
У элемента-оболочки с собственной инъекцией, естественно, есть вла-

делец, который может использовать более одной инъекции в собственных 
целях. Владельцами других инъекций (при их наличии) могут выступать 
сторонние предприятия. Таким образом, элемент-оболочка может являться 
одновременно сайтом/интернет-представительством нескольких владель-
цев/предприятий. При этом ни один из владельцев инъекций не будет 
ущемлен в чем-либо. В любой момент времени разные пользователи могут 
использовать одну, несколько или все инъекции. Другими словами, любой 
пользователь независимо от других в любой момент времени может посе-
щать любой из ресурсов. Например, «obolochka.ru», 
«poddomen_1.obolochka.ru» и «poddomen_2.obolochka.ru» являются ресур-
сами различных компаний-клиентов. Пользователь «Первый», независимо 
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от пользователя «Второй», может посещать «poddomen_1.obolochka.ru», 
даже если пользователь «Второй» в это время уже посещает ресурс 
«obolochka.ru». 

Преимущества технологии 

Для фирмы-провайдера: 
• увеличение посещаемости ресурса; 
• увеличение объема полезной информации; 
• помощь в продвижении малым предприятиям; 
• получение дополнительной прибыли; 
• увеличение стоимости оказываемых рекламных услуг; 
• минимальные трудозатраты на подключение новых клиентов; 
• привлечение партнеров на взаимовыгодных условиях; 
• и др. 
Для фирмы-клиента: 
• полноценный интернет-ресурс с функциональными возможностями, 

превышающими среднестатистические; 
• экономия времени на проектирование и внедрение ресурса; 
• экономия денежных средств; 
• минимальные трудозатраты; 
• высокие показатели посещаемости; 
• отсутствие необходимости расширения штата сотрудников; 
• активное взаимовыгодное партнерство. 

Минусы технологии 

Для фирмы-провайдера: 
• необходимость в более производительной аппаратной части; 
• увеличение объемов хранимой информации на сервере; 
• увеличение размеров базы данных. 
Для фирмы-клиента: 
• привязанность к оболочке и ее домену. 

Вывод 

Данная технология является хорошим решением как для владельцев 
сайтов, так и для малых предприятий, не имеющих возможности приобре-
сти или создать собственный сайт. Для компании-клиента имеет место зна-
чительная экономия денежных средств, времени и трудозатрат. Для компа-
нии-провайдера – это увеличение объема полезной информации на ресурсе, 
и, как следствие, посещаемости, получение дополнительной прибыли и 
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повышение цен на оказываемые рекламные услуги, а также активная взаи-
мовыгодная партнерская деятельность. Все это – при незначительных тру-
дозатратах. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОДХОДА 
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ БИНАРИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

В.Е. Винников, О.Ю. Барковская, А.А. Бут 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

Введение 

Задача выделения и распознавания объекта относится к наиболее слож-
ным и актуальным проблемам. В качестве примера использования методов 
выделения и распознавания объектов приводится обработка изображения 
спортсменок-гимнасток во время выполнения индивидуального упражне-
ния на соревнованиях. Бинаризация необходима потому, что большинство 
методов распознавания образов основано на характеристиках, которые не 
зависят от конкретных методов получения изображения, т.е. когда можно 
оценить истинные свойства объекта, например, форму. Так как количество 
выполненных элементов за минуту более двадцати, а обработка каждого 
элемента включает в себя более пяти трудоемких шагов, таких, как выде-
ление области интереса, бинаризация, скелетонизация или оконтуривание, 
непосредственно распознавание полученного скелета или контура путем 
сравнения с эталонными изображениями, то скорость обработки получен-
ного изображения должна быть максимальной.  

Параллельная реализация алгоритма бинаризации  

В работе рассматривается получение бинарного изображения на основе 
порогового алгоритма [1]. Под пороговой бинаризацией понимается преоб-
разование  полноцветного изображения в черно-белое (или в изображение, 
содержащее два контрастных цвета одной цветовой шкалы) на основе по-
лучения порога яркости изображения. Порог яркости - значение, относи-
тельно которого выполняется разделение на черные и белые области изо-
бражения [2]. 

С целью сокращения времени получения бинарного изображения были 
использованы распределенные методы реализации порогового алгоритма. 
Для выполнения данного приложения использовалась реализация WMPI 
1.3, которая позволяет задействовать любые функции Win32 API, без кото-
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рых написание программы обработки изображений становится более тру-
доемким процессом. 

Разработка осуществлялась в интегрированной среде разработки MS 
Visual Studio 6. Тестирование и отладка осуществлялась с помощью ло-
кально-вычислительной сети, на компьютерах с установленными ОС Win-
dows XP Professional SP2. 

Для обеспечения параллелизма вычислений порогового алгоритма ис-
пользуется библиотека MPI, основанная на интерфейсе передачи сообще-
ний [3]. Процессор-отправитель занимается передачей, сбором и сохране-
нием изображений, а также выводом на экран вспомогательной информа-
ции, процессоры-получатели принимают изображения, производят их об-
работку и отправляют процессору-отправителю результат. После загрузки 
изображения определяется его размер и отправляется всем процессам ком-
муникатора вместе с количеством активных процессоров. Далее, на все 
активные процессоры отправляется изображение (в их локальные буферы), 
разделенное на равные части. Передача осуществляется последовательно 
по порядку возрастания ранга процесса. Каждый процесс в цикле  последо-
вательно обходит массив. Сам процесс бинаризации осуществляется с по-
мощью сравнения суммы цветовых компонент с пороговым значением. 
Если сумма меньше порогового значения – все цветовые компоненты об-
нуляются, если больше – задается максимальное значение – 0xFF. После 
обработки все процессы отправляют результаты процессу-отправителю, 
который последовательно принимает их и конкатенирует в один массив, 
который сохраняется вместе с заголовком битового образа в выбранный 
пользователем каталог. Результат выполнения процесса бинаризации пред-
ставлен на рис. 1. 

а)          б)  

Рис. 1. а) исходное изображение; б) результат обработки изображения 
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Выводы 

Получены результаты времени выполнения обработки: 
• время, затрачиваемое на обработку при последовательной реализа-

ции порогового алгоритма бинаризации:   
 0, 031345послT =  с; 
• время, затрачиваемое на обработку при параллельной реализации 

порогового алгоритма бинаризации:  
 0, 022849параллТ =  с. 
Данные результаты обусловлены тем, что высокая тактовая частота 

процессора является более весомым аргументом перед распараллеливанием 
процесса бинаризации. При использовании большего количества процессо-
ров в ЛВС, процесс распараллеливания даст прирост скорости вычислений 
пропорционально их числу. Чем больше компьютеров используется в вы-
числениях, тем меньше влияние пропускной способности сети, т.к. размер 
посылаемых данных также уменьшается пропорционально их числу.  
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ПОДГОТОВКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ПОКАЗА 
НА СФЕРИЧЕСКОМ ЭКРАНЕ 

В.И. Виноградов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В октябре 2007 года в Нижнем Новгороде был открыт первый в России 
цифровой планетарий, и с переходом на новые технологии открылись но-
вые возможности для показа захватывающих картин космоса. Однако соз-
дание для планетария графических приложений и видеороликов высокого 
качества является весьма непростой задачей. К счастью, в широком доступе 
имеется большое количество информативных видеороликов на космиче-
скую тематику. Но перед тем как показывать их на сферическом экране 
планетария, необходимо провести специальную обработку изображения. 
Целью данной статьи является разбор двух методов предварительной обра-
ботки цифрового изображения, позволяющих затем демонстрировать его на 
сферическом экране. 

Постановка задачи 

Заметим, что не имеет большого смысла показывать на куполе планета-
рия обычные изображения. Во-первых, для проецирования на сферический 
экран используются только специальные изображения (рис. 1). Во-вторых, 
сферическая форма экрана исказит истинную форму объектов. Именно по-
этому требуются методы обработки изображения, позволяющие при показе 
на сферическом экране видеть объекты неискаженными. В данной статье 
рассмотрены два таких метода. 
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Рис. 1. Изображение для проецирования на сферический экран (подписан-

ные области соответствуют их положению на сферическом экране) 

Представленные в статье методы выполняют обработку видео, как на-
бора отдельных кадров, поэтому в дальнейшем для упрощения изложения 
речь будет вестись об обработке одиночного изображения. 

Методы предварительной обработки изображения 

Для рассмотрения методов обработки необходимо вначале ввести поня-
тие виртуального экрана на куполе. Человеческие органы чувств не иде-
альны, и поэтому, то, что человек видит, и то, что имеется на самом деле, 
может различаться. Идея виртуального экрана состоит в том, чтобы создать 
у зрителя иллюзию показа изображения не на сферическом экране, а на 
экране другого вида (плоском, либо цилиндрическом). Этот иллюзорный 
экран и будем в дальнейшем называть виртуальным экраном. 

Оба метода, рассмотренные ниже, основаны на изменениях проекции 
исходного изображения, полученного в перспективной проекции (напри-
мер, обычная фотография). Преобразованные изображения на плоском эк-
ране (например, на мониторе) будут выглядеть искаженными, изогнутыми, 
но при показе на сферическом экране они будут казаться зрителям естест-
венными. Стоит отметить, что идеальным изображение будет для зрителя, 
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сидящего в центре зала (сферического экрана), остальные же будут видеть 
некоторые искажения изображения. 

Цилиндрическая проекция 

Первый из рассматриваемых методов основан на изменении перспек-
тивной проекции изображения на цилиндрическую проекцию. Как видно из 
названия, виртуальный экран, воспринимаемый зрителем, будет иметь 
форму цилиндра (рис. 2). С помощью этого метода удобно обрабатывать 
для показа на куполе панорамные изображения, так как цилиндрический 
экран может охватить угол обзора в 360◦. 

 
Рис. 2. Цилиндрический виртуальный экран [1] 

Идея преобразования основана на том, что декартовы координаты ис-
ходного изображения линейно переводятся в сферические координаты ку-
пола, а полярные координаты результирующего изображения (которое про-
ецируется на сферический экран) линейно зависят от сферических коорди-
нат купола. Восстановив эту цепочку, легко можно получить формулы пе-
рехода от декартовых координат результирующего изображения к декарто-
вым координатам исходного (рис. 3). 
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Рис. 3. Переход от декартовых координат исходного изображения к поляр-

ным координатам результирующего [1] 

Далее приведены формулы перехода, где w и h – размеры исходного 
изображения (ширина и высота соответственно); s – размер результирую-
щего изображения; α  – угол обзора результирующего изображения на 
куполе по горизонтали; θ  – азимут центра изображения на виртуальном 
экране; x, y – декартовы координаты исходного кадра; x1, y1 – результи-
рующего кадра. Так, результирующее изображение можно строить попик-
сельно из исходного кадра, пользуясь следующим методом: пикселю (x1, y1) 
результирующего изображения мы присваиваем цвет соответствующего 
ему пикселя (x, y) из исходного изображения. Формулы соответствия име-
ют следующий вид: 
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Проекция FishEye 

Второй метод предполагает отображение кадра на виртуальном экране, 
располагающемся в плоскости, касательной к куполу (рис. 4). Для этого 
перспективная проекция изображения переводится в FishEye проекцию. С 
помощью этого метода удобно обрабатывать простые изображения (напри-
мер, фотографии). 
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Рис. 4. Плоский виртуальный экран [1] 

Идея преобразования основана на соотношениях полярного радиуса 
изображения с углом направления на соответствующую точку при перспек-
тивном проецировании и FishEye проецировании [2]. Так, при перспектив-
ной проекции полярный радиус до пикселя изображения пропорционален 
тангенсу угла направления, в случае же FishEye проекции – самому углу. 
Выразив угол направления через полярный радиус результирующего изо-
бражения и подставив его в формулы перспективной проекции, получим 
зависимость полярного радиуса исходного изображения от полярного ра-
диуса результирующего изображения уже в FishEye проекции. Такие пре-
образования, как сдвиг центра виртуального экрана и изменение угла обзо-
ра, осуществляются уже после перехода и представляются как перспектив-
ный сдвиг и растяжение. Соответствующие формулы перехода имеют сле-
дующий вид, где w и h – размеры исходного изображения; s – размер ре-
зультирующего изображения; α  – угол обзора; θ , ϕ  – координаты цен-
тра виртуального экрана в сферических координатах купола; x, y – декарто-
вы координаты исходного кадра; x1, y1 – результирующего кадра: 
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Демонстрационная версия программы и технологии ее реализации 

Для обработки изображений была разработана демонстрационная вер-
сия программы ImageConvertor, позволяющая преобразовывать изображе-
ния методами, описанными выше. Результаты обработки некоторых изо-
бражений показаны ниже. 

 
Рис. 5. Цилиндрическая проекция, угол обзора – 260◦, азимут центра – 0º 
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Рис. 6. Цилиндрическая проекция, угол обзора – 200 º, азимут центра – 0 º 

 
Рис. 7. Проекция FishEye, угол обзора – 120 º, координаты центра – (0, 0) 
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Рис. 8. Проекция FishEye, угол обзора – 110º, координаты центра – (0, 25) 

Разработка программы выполнялась в среде Microsoft Visual Studio 2005 
на языке Visual C# с использованием технологий платформы Microsoft 
.NET Framework, что позволило значительно сократить время на кодирова-
ние.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ 
ИНФОРМАТИВНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Е.В. Виноградова, А.Ф. Ляхов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Одна из основных проблем создания искусственного интеллекта связана 
с распознаванием сигнала, поступающего на вход управляющего устройст-
ва. В основе методов решения этой проблемы лежит, как правило, сравне-
ние поступающего сигнала с набором эталонных сигналов [1, 2]. 

В данной работе эта проблема рассматривается с другой точки зрения. 
Авторами ставится задача определения некоторых вероятностных характе-
ристик изображения, по которым можно сделать заключения о характере 
изображения, его информативности и происхождении. 

Цифровое изображение является совокупностью цветных точек. Мно-
жество соседствующих точек одного цвета называется кластером. Может 
быть поставлен следующий вопрос: какова вероятность возникновения 
кластера из точек при заданных параметрах изображения, если точки вы-
бранного цвета распределялись случайным образом? Вероятность возник-
новения большого кластера мала, но можно рассмотреть вероятность появ-
ления некоторых элементарных кластеров из небольшого числа точек. Ко-
личество таких кластеров является случайной величиной. Если количество 
элементарных кластеров на исследуемом изображении близко к математи-
ческому ожиданию (т.е. среднему числу элементарных кластеров при слу-
чайной расстановке точек), то данное изображение обладает высокой сте-
пенью неопределённости. 

В работе исследование цветного изображения сводится к исследованию 
конечной последовательности черно-белых изображений, полученных из 
заданного методом бинаризации и уменьшения масштаба. В качестве эле-
ментарных кластеров были выбраны семь элементарных масок из точек 
одного цвета (черного или белого). 

 
Рис. 1 
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Для изображений полученной последовательности проводилась серия 
экспериментов, в которых генерировались случайные изображения тех же 
размеров и с таким же количеством черных точек. Оценки математического 
ожидания и дисперсии числа масок j-го типа вычислялись по формулам:  

1

1
( )

K
r

ij ij
r

E s s
K =

= ⋅ ∑ ,   2

1

1
( ) ( ( ) )

K
r

ij ij ij
r

D s E s s
K =

= ⋅ −∑ , 

где K – число экспериментов, r

ijs  − число масок j-го типа в r-ом экспери-
менте. 

Близость случайного и исследуемого изображения оценивалась по веро-
ятности отклонения ijm  от математического ожидания, 
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где ijm − количество элементарных кластеров j-го типа на i-ом изображе-

нии, ε − заданная величина. 
В работе последовательности бинарных изображений были получены с 

помощью графических средств пакета MatLab. В среде визуальной разра-
ботки программ C++Builder была создана программа «Анализ изображе-
ния». Эта программа позволяет производить подсчет количества масок ка-
ждого типа на каждом изображении последовательности, среднего числа их 
для каждого изображения, оценивать вероятность появления на изображе-
нии полученного числа масок и строить графики зависимостей числа масок 
от размера изображения.  

Для тестирования программы использовались черно-белые рисунки 
геометрических фигур и их контуров. 

Для оценки информативности изображения была введена мера инфор-
мативности по маске. Изображение имеет порядок информативности f по 
маске j, если вероятность появления найденного на нем числа масок j-го 
типа имеет порядок 10 f− . 

В проведенных экспериментах закрашенные геометрические фигуры 
имеют 7-й – 8-й порядок информативности по всем маскам. У контуров 
этих фигур порядок информативности по разным маскам заметно различа-
ется. Случайное изображение имеет 3-й – 4-й порядок информативности по 
всем маскам. 

Для тестирования программы было выбрано цветное изображение по-
верхности планеты Юпитер ( 600 800×  точек), и с помощью системы Mat-
Lab получена последовательность пятнадцати бинарных изображений. 
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Первые изображения последовательности (до 20 20×  точек, 0.083% от 
начального разрешения) имеют порядки информативности до пятого. Ве-
роятность того, что они содержат некоторый объект, недостаточно высока. 
Человеческий глаз также не выделяет на рисунке четкой структуры. 

Изображения с размерами от 20 20×  до 40 40×  точек (0.33% от на-
чального разрешения) имеют 5-й – 6-й порядок информативности по всем 
маскам. На них прослеживается некоторая структура, но ассоциации с ри-
сунком поверхности Юпитера возникают только у специализирующегося 
на астрономии человека. 

При достижении изображением размера 100 100×  точек (2.08% от на-
чального разрешения) порядок информативности по 3-й, 4-й и 5-й маскам 
превышает седьмой. На таком изображении человек может увидеть по-
верхность планеты, если он до этого видел ее фотографии. 

 
Рис. 2 

Разработанный метод позволяет судить об информативности цветного 
изображения по полученным из него черно-белым изображениям значи-
тельно меньших размеров. 
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ЗВУКОВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
СРЕДСТВАМИ ПАКЕТА SIMULINK 

Ю.В. Виноградова, А.Ф. Ляхов, В.А. Рыжов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

С возникновением и развитием информационных технологий объемы 
обрабатываемой информации возросли на порядки. Однако человек в силу 
своей физиологической ограниченности в основном может воспринимать 
информацию только по двум каналам – зрение и слух. 

Можно предложить два пути разрешения противоречия между возрас-
тающими объёмами информации и возможностями человека. С одной сто-
роны, можно увеличить количество принимаемой информации человеком 
за счет более глубокого использования имеющихся каналов приема, с дру-
гой стороны, – за счет преобразования количественной информации в не-
которую качественную информацию. 

Примером качественной интегральной нецифровой информации могут 
служить широко используемые различные средства графической визуали-
зации. Заметим, что графическая визуализация допускает представление 
четырёхпараметрической системы. Три параметра отображаются стандарт-
ным образом по осям, и четвёртый параметр отображается цветом. Введе-
ние цвета как параметра требует определения цветовой шкалы. 

Наряду с графической визуализацией могут быть использованы звуко-
вая и музыкальная визуализация объектов.  

Слуховой аппарат человека – это система, принимающая звуковые ко-
лебания с частотой в среднем от 16 до 20000 Гц, которая обладает предель-
но возможной чувствительностью, реагируя на колебания, по энергии эк-
вивалентные ударам нескольких молекул о барабанную перепонку. Высока 
избирательность слуха по спектру акустических колебаний − высоте и тем-
бру звука. Минимальный интервал частот, которые человек может разли-
чать в среднем регистре, примерно 1 Гц (для сравнения, полутон в этом же 
регистре – 26 Гц). Кроме того, все спектральные характеристики слухового 
аппарата практически не зависят от громкости звука, и в этом смысле наши 
слуховые ощущения адекватны вызывающим их звукам. 

Звуковая визуализация широко используется человечеством с древней-
ших времён, примером могут служить звуковые сигналы в армии, на 
транспорте, тревожные сигналы различного вида и т.д. 

Простейшую звуковую визуализацию можно получить, используя либо 
высоту звука, либо его громкость или оба параметра вместе. Встает вопрос 
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о том, как динамической системе поставить в соответствие некоторое зву-
чание? 

При решении подобной задачи наиболее очевидный путь состоит в том, 
что функцию, которую требуется визуализировать, можно представить че-
рез ряд Фурье и поставить в соответствие звуковые частоты и амплитуды. 
Такое моделирование малоинтересно уже тем, что предполагается, что 
процесс либо закончился, либо носит периодический характер. Результат 
такого моделирования, как правило, для простой гармонической системы 
выразится в звучании одной ноты, а для сложной системы получится неко-
торый шум.  

В данной работе предлагается звуковая визуализация параметрически 
заданных фазовых траекторий динамических систем. В этом случае в каж-
дый момент времени одной координате соответствует частота звука ( )tω , а 
второй координате – его громкость (амплитуда) ( )A t . Таким образом, к 
существующим четырем графическим визуальным параметрам добавляется 
возможность отображать процесс ещё по двум параметрам. Для того чтобы 
отобразить звуковую волну, необходимо ввести дискретное время, это свя-
зано с тем, что отображаемая информация снимается дискретно. Это же 
время определяет длительность звучания соответствующей волны.  

В данном докладе представлена лабораторная работа нового поколения 
«Моделирование динамических систем в пакете Simulink». Основная цель 
работы состоит в изучении пакета Simulink и возможностей его использо-
вания для моделирования динамических систем. 

В работе каждому студенту предлагается создать модель нелинейной 
динамической системы с одной степенью свободы, протестировать полу-
ченную модель и провести исследование динамических процессов. В ре-
зультате работы должны быть получены графические зависимости коорди-
наты и скорости от времени, фазовая траектория при различных парамет-
рах динамической системы. 

В работе впервые наряду с графической визуализацией динамических 
процессов с помощью программных средств системы MATLAB была осу-
ществлена звуковая визуализация. Полученные в ходе выполнения работы 
значения координат динамического процесса подаются на вход блока, вы-
полняющего звуковую визуализацию. 

На рис. 1 приводится фазовый портрет системы с одной степенью сво-
боды с указанными точками дискретизации. На рис. 2 − соответствующая 
звуковая волна, а на рис. 3 − амплитудно-частотная характеристика. 
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Рис. 1 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

Проведённые эксперименты показывают, что звуковая визуализация 
динамического процесса позволяет однозначно идентифицировать его ка-
чественные особенности: наличие периодических негармонических коле-
баний, затухание или возбуждение колебаний в зависимости от параметров 
системы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ REST-СЛУЖБ 
НА ПЛАТФОРМЕ MICROSOFT .NET 

А.А. Власов, М.С. Краев, П.С. Шалагин 
Марийский государственный технический университет 

Современные информационные системы уже трудно представить без  
связи с глобальной компьютерной сетью. Использование сервис-
ориентированной архитектуры (СОА) становится не просто удачным реше-
нием, а стандартом в разработке прикладных информационных систем. 
Область применения сетевых служб (web-service) охватывает широкий 
спектр практических задач от предоставления интерфейса к базам данных 
до управления сложными вычислительными задачами.  

СОА подразумевает следующие правила и принципы: архитектура, как 
таковая, не привязана к какой-то определённой технологии, организация 
системы не зависит от используемой вычислительной платформы, органи-
зация системы не зависит от применяемых языков программирования, еди-
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нообразный интерфейс доступа к сервисам, сервисы организованы как сла-
бо связанные компоненты [1].  

В настоящее время существует несколько архитектурных стилей и тех-
нологий в организации сетевых служб: SOAP/WSDL, REST, RPC, DCOM и 
т.д. Каждый из них обладает своими особенностями. В основе REST (Rep-
resentative State Transfer) лежит принцип разделения состояния и функцио-
нальности службы на ресурсы определенного типа, каждый из которых 
идентифицируется и адресуется URL. Обращение к ресурсам производится 
с помощью протокола HTTP и ограниченного числа операций (POST, GET, 
PUT, DELETE). Протокол обмена сообщениями построен по принципу 
клиент-сервер, без запоминания состояния, является кэшируемым и много-
слойным [2]. 

Основными преимуществами REST по отношению к наиболее распро-
страненному на сегодняшний день SOAP/WSDL являются: простота реали-
зации клиента на любых программных платформах, независимость от сто-
роннего программного обеспечения, более быстрое время ответа и меньшая 
загрузка сервера благодаря кэшированию, совместимость и более полная 
поддержка возможностей стандартных протоколов. 

Поскольку Microsoft в настоящее время делает основную ставку на 
SOAP/WSDL RPC, средства для реализации сетевых служб на основе про-
чих архитектурных стилей представлены незаслуженно слабо, несмотря на 
их очевидные преимущества при решении конкретных групп задач. Из су-
ществующих в настоящее время систем для реализации REST на .Net мож-
но выделить «MindTouch Dream» [4]. Рассмотренная система позволяет 
создавать REST службы на платформе .Net и выполнять в рамках процесса 
host-приложения. К главным недостаткам этой системы можно отнести 
прямую работу с документами XML или JSON, а не типизированными ре-
сурсами, сложность изменения структуры сервиса, переименования, добав-
ления новых ресурсов без перекомпиляции проекта.  

Целью настоящей работы является разработка технологии создания 
REST-служб на платформе Microsoft .Net, лишенной вышеозначенных не-
достатков и  использующей наиболее эффективные современные приемы и 
принципы программирования. Для реализации поставленной цели необхо-
димо реализовать гибкую программную платформу, которая давала бы 
простой и понятный в рамках стиля REST интерфейс для разработчика. 

В основе архитектуры созданной программной платформы лежит прин-
цип разделения описания сетевой службы и ее реализации. Похожий прин-
цип, например, был применен в Windows Presentation Foudation и ASP .Net. 
Структура службы и иерархия ресурсов описываются с помощью RSDL-
документа (REST Service Description Language) – XML документа опреде-
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ленной структуры, который используется платформой для правильной об-
работки запросов клиентов: определения типа ресурса и необходимого об-
работчика. Структура репозитория ресурсов службы задается в виде дерева 
узлов (nodes tree). Каждый узел представляет собой ресурс определенного 
типа и может содержать нуль или несколько подресурсов, URL которых 
получается путем добавления сегмента директории к URL ресурса-
владельца (например, /owner => /owner/subresource). Кроме того, сущест-
вуют ресурсы-коллекции (buckets), которые обеспечивают доступ к ассо-
циативным коллекциям однотипных ресурсов. URL элемента коллекции 
получается путем добавления ключа элемента ассоциативного массива к 
URL ресурса самого массива (например, /bucket  => /bucket/{itemId}, 
/bucket/01). 

Каждый узел дерева представляет собой ресурс определенного типа. 
Типы ресурсов представляют собой классы-контейнеры, унаследованные 
от интерфейса IRestResource. Для решения большинства задач будет доста-
точно функциональности базового класса XmlRestResource, который ис-
пользуется для создания ресурсов – документов XML. Для сериализации и 
десериализации XML используется стандартные декларативные механизмы 
XmlSerializer, что значительно упрощает и избавляет от написания избы-
точного кода. Кроме того, пользователь может создать ресурсы своего ти-
па. 

Программная логика реализуется в классах-обработчиках (processors), 
которые наследуются от интерфейса IRestProcessor. Каждому узлу можно 
приписать свой класс обработчика, который будет выполнять запросы кли-
ента и возвращать ему результат. В обработчике должна быть реализована 
одна или несколько типовых операций REST (см. [2]). Поддерживаемые 
узлом операции описываются в RSDL службы. Необходимые сборки (as-
semblies) с кодом обработчиков и ресурсов загружаются системой автома-
тически посредством .Net Reflection по именам сборок, указываемым в 
RSDL службе. Компоненты сервера службы конфигурируются с помощью 
стандартных конфигурационных файлов приложения.  

У разработанной платформы отсутствует привязка к конкретному ис-
точнику REST-запросов. Такая абстрактная развязка позволяет запускать 
службу как в виде отдельного процесса, например, в виде EXE или службы 
Windows (Windows Service), использующих класс HttpListenter стандартной 
библиотеки .Net Framework в качестве HTTP-сервера, так и под руково-
дством вэб-сервера Microsoft IIS без необходимости изменять программ-
ный код или файлы описания RSDL. 

Разработанная технология и программная платформа позволяют созда-
вать  REST-службы практически любой сложности. Платформа использует 
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передовые технологии Microsoft, которые во многом упрощают процесс 
разработки, сокращают объем «инфраструктурного» кода, увеличивают 
«читаемость» исходных текстов. Кроме того, разработанная платформа 
обладает модульностью и необходимой гибкостью, архитектурой с разде-
ленным описанием и реализацией, предоставляет объектно-
ориентированный интерфейс и обеспечивает работу с типизированными 
ресурсами, а также не привязана к какой-либо конкретной форме выполне-
ния. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПОИСКА ТОЧНОГО РЕШЕНИЯ 

КОНВЕЙЕРНОЙ ЗАДАЧИ 

В.С. Власов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И  Лобачевского 

Пусть i – номер станка, j – номер работы, T = ||tij||- m× n действительная 
матрица, элемент tij которой определяет время выполнения работы j на 
станке i, 1,i m= , 1,j n= . Требуется найти такую матрицу X = ||xij|| разме-
рами m×n, для которой выполняются ограничения: 

1 1ij i j i jx x t
− −

≥ + , 2,i m= , 1,j n= ,    (1) 

ij ik ikx x t≥ +  или ik ij ijx x t≥ + , 1,i m= , 1,j n= , 1,k n= , (2) 

если ij ikx x≥ , то sj skx x≥ , 1,i m= , 1,s m= , 1,j n= ,  (3) 

0ijx ≥ , 1,i m= , 1,j n= ,     (4) 
и достигает минимального значения критерий 



 

74 

1,
( ) max( )mj mj

j n
F X x t

=
= + .     (5) 

Здесь xij – момент начала выполнения работы j на станке i, 1,i m= , 

1,j n= ; условия (1) означают, что выполнение работы на станке может 
начаться не раньше, чем эта работа завершится на предыдущем станке; ус-
ловия (2) означают, что на станке одновременно не может выполняться 
более одной работы; условия (3) означают, что порядок выполнения работ 
одинаков на всех станках (конвейерность расписания), а условия (4) явля-
ются естественными условиями на переменные. Каждому допустимому 
решению соответствует  своя перестановка, определяющая порядок выпол-
нения работ на станках. 

Рассматриваемая задача относится к классу NP-трудных. Для ее реше-
ния будем использовать алгоритм нахождения точного решения, основан-
ный на идеологии метода ветвей и границ с применением эвристических 
алгоритмов для оценки граничных значений. 

Схема метода ветвей и границ с применением эвристических 
алгоритмов 

Перечислим основные процедуры метода ветвей и границ к решению 
конвейерной задачи теории расписаний. 

Процедура оценок включает в себя определение верхней (достижимой) 
оценки V и нижней  оценки H.  

Нижняя оценка определяется следующим образом: 
Определение нижней оценки на первом шаге: 

1
0

1
1 1

min
m n

ij mj
j ,n

i j

H  t t
−

=
= =

= +∑ ∑ .  

Определение нижней оценки с учетом того, что работа k поставлена в 
расписание первой: 

1 1

,
m n

k

ik mj
i j

H t t j k
= =

= + ≠∑ ∑ .  

Определение нижней оценки с учетом того, что в расписание поставле-
ны работы k и l: 

1 1

( . ) , ,
m n

kl m

ik ml mj
i j

H t Dif k l t t j k j l
= =

= + + + ≠ ≠∑ ∑ ,   

где функция ( . )mDif k l  определяет задержку начала выполнения работы l 
на станке m после выполнения на нем работы k и определяется как: 
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1

1, 1, 1, 1,

0, если i 1,
( , )

max {0, ( ( , )) ( )}, .

i

i

i k i k i l i l ik ik

Dif k l
x t x t Dif k l x t иначе−

− − − −

=
=

+ + + + − +

⎧
⎨
⎩

 

Определение нижней оценки с учетом того, что в расписание поставле-
ны работы k, l и s: 

1 1

( . ) ( , ) , , ,
m n

kls m m

ik ml ms mj
i j

H t Dif k l t Dif l s t t j k j l j s
= =

= + + + + + ≠ ≠ ≠∑ ∑  

и т.д. 
Для определения верхней оценки V используется схема последователь-

ного применения различных эвристик на основе алгоритмов отжига, гене-
тического алгоритма, муравьиного алгоритма. Лучшее из полученных ре-
шений на каждом этапе ветвления считается как верхняя достижимая оцен-
ка.  

Процедура ветвления рассматривает все допустимые варианты по-
строения перестановок. 

Процедура отсева предполагает, что если значение верхней (достижи-
мой) оценки в одной из вершин дерева ветвлений не больше значения ниж-
ней оценки в другой вершине, то вторая вершина исключается из рассмот-
рения. 

Процедура останова определяет окончание процесса вычислений. Если 
осталась неотброшенной лишь одна вершина, в которой значения оценок 
совпадают, то найдено оптимальное решение задачи, которое определяется 
перестановкой, соответствующей верхней оценке. 

Разработанная идеология применения эвристических алгоритмов в ме-
тоде ветвей и границ программно реализована на языке программирования 
C# в среде разработки Microsoft Visual Studio.Net 2005. 

 

СИСТЕМА РЕАГИРОВАНИЯ НА ВНЕШНИЕ СОБЫТИЯ 
«СИРЕНА» И КОМПЛЕКС «ШКОЛЬНОЕ ОКНО» 

А.И. Волков, А.А. Гарин, Ю.В. Корчёмкин 
Южно-Уральский госуниверситет 

Для достаточно широкого круга учреждений весьма актуальной являет-
ся информация о времени появления лица на территории учреждения и 
времени его ухода с территории. Эта же информация может быть важна для 
самого лица и его близких. 
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Типичным примером являются учреждения среднего образования. Ро-
дители школьников заинтересованы в оперативном получении достоверной 
информации об их местонахождении. При этом использование стандарт-
ных средств связи, например, телефонов, может препятствовать учебному 
процессу: прерывать занятия, отвлекать школьников и учителей. В свою 
очередь, администрация школы также заинтересована в информации о по-
сещаемости. Последний аспект актуален и для учреждений среднего специ-
ального и высшего образования, а также других организаций. 

Решение данной проблемы должно удовлетворять следующим требова-
ниям: 

1. Процедура регистрации события должна быть предельно простой. 
2. Объект события должен идентифицироваться предельно достоверно, 

желательно без использования средств идентификации, которые могут 
быть утеряны или переданы другому лицу. 

3. Оповещение должно поступать в наиболее удобной для пользователя 
форме. 

4. Необходим гибкий механизм правил, в соответствии с которыми 
формируются оповещения для конкретного пользователя. 

Для решения нами разработана система реагирования на события «Си-
рена». 

Подсистема регистрации событий получает информацию об объекте от 
источника и передает ее на центральный сервер подсистеме обработки со-
бытий. Та в соответствии с правилами и политиками формирует соответст-
вующий набор реакций. Подсистема обработки реакций анализирует типы 
реакций и формирует  и выполняет действия, соответствующие этим типам, 
как правило, оформленные в виде сценариев. 

Структура системы приведена на рис.1. 
Применением системы «Сирена» к ситуации мониторинга школьников 

является программно-аппаратный комплекс «Школьное окно». 
На входах и выходах школы-участника программы устанавливаются 

сканеры отпечатков пальцев. Входя в школу или выходя из нее, школьник 
прикладывает палец, и происходит его идентификация. Успешная иденти-
фикация регистрируется как событие, на основе события формируется ре-
акция, и родители получают, в зависимости от заданных ими правил, SMS-
сообщение и/или электронное письмо. Кроме того, они имеют возможность 
просмотреть различные отчеты по статистике прохождения своими детьми 
контроля через веб-интерфейс. Аналогичная возможность имеется и у ад-
министрации школы.  
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Рис. 1. Структура системы «Сирена» 

При разработке системы особое внимание нами уделялось сохранности 
конфиденциальных данных и пресечению фальсификации событий. Хра-
нятся не собственно отпечатки пальцев участников программы, а их мате-
матическая модель, по которой практически невозможно восстановить ри-
сунок отпечатка. При этом они доступны только службе регистрации собы-
тий. Поступление событий возможно только от сенсоров, зарегистрирован-
ных в системе. События от прочих источников игнорируются. 

Кроме того, внимание было уделено обеспечению устойчивости работы 
системы при низком качестве каналов связи: события кэшируются на ло-
кальном сервере до успешной отправки, на отправку реакций дается не-
сколько попыток. Масштабирование системы может быть достигнуто пу-
тем развертывания произвольного числа экземпляров каждой из подсистем 
на серверах. 

Система разработана на языках C# и C++ в среде Microsoft Visual Studio 
2005, в качестве хранилища данных используется MS SQL Server 2005 Ex-
press. Распознавание отпечатков осуществляется с помощью библиотек 
фирмы «Сонда». 

В настоящее время комплекс «Школьное Окно» внедрен на территории 
ФМЛ №31 г. Челябинска. Также планируется его внедрение еще в несколь-
ких школах и колледжах г. Челябинска и г. Миасса. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ 

А.С. Гаврилов, С.В. Сидоров 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

В настоящей работе предлагается способ моделирования движения ав-
томобиля, основанный на точном физическом расчёте движения каждой 
детали системы. 

Введение 

Современное развитие вычислительной техники позволяет решать в ре-
альном времени весьма простые физические модели, описывающие пове-
дение реального мира. Эти модели заведомо не могут быть использованы 
для глубокого исследования реальных физических процессов. Кроме того, 
у любого человека, не знающего настоящих причин поведения какой-либо 
физической системы, может сложиться неправильное представление о том, 
что происходит в действительности, а что можно увидеть только на экране 
монитора. 

Причиной такого расхождения между настоящей и компьютерной фи-
зикой может являться либо недостаточно правильная (точная) модель, либо 
неточное решение. 

Частным случаем физического процесса является движение автомобиля, 
которое моделируется в данной работе. Модель, рассматриваемая в на-
стоящей работе, позволяет учитывать ряд процессов, происходящих при 
движении автомобиля. Она также допускает последовательное усложнение 
системы, дающее увеличение точности. 

Физическая модель 

Автомобиль можно рассматривать как сугубо механическую систему, 
состоящую из твёрдых тел, которые связаны друг с другом посредством 
сил, зависящих от их взаимного расположения и относительных скоростей. 

Движение твёрдого тела описывается шестью переменными. Кроме то-
го, если мы знаем силы и моменты сил, действующие на твёрдое тело в 
какой-либо момент времени, то мы можем вычислить значения координат и 
скоростей тела в последующий момент времени. 

Данный факт позволяет разбить вычисления на два блока: сначала вы-
числяются силы и моменты сил, действующие на каждую составляющую 
автомобиля в текущий момент времени, а затем происходит итерация – по 
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найденным силам и моментам сил вычисляются координаты и скорости тел 
в следующий момент времени. 

Движение твёрдого тела 

Важным свойством твёрдого тела является недеформируемость. Поэто-
му с ним можно связать локальную систему координат. Заметим, что в ло-
кальной системе координат тело неподвижно. 

Связь локальной и мировой систем координат 
Локальная система координат может быть получена параллельным пе-

реносом мировой системы координат на трёхмерный вектор и тремя пово-
ротами вокруг нового начала координат на углы Эйлера. Таким образом, 6 
чисел описывают положение твёрдого тела в пространстве в мировых ко-
ординатах. Поскольку преобразование координат потребуется совершать 
несколько раз за шаг, удобно всего один раз вычислить и сохранить его 
матрицу. 

Теперь уточним, к каким точкам тела привязана локальная система ко-
ординат. 

Выбор начала локальной системы координат 
Внутренняя структура твёрдого тела полностью определяется зависимо-

стью плотности от локальных координат ( )rρ . 

Координаты центра масс тела определяются следующим образом: 

( )
( )

r r
R

r

ρ

ρ
=

∫
∫

 .      (1) 

Интеграл берётся по объёму твёрдого тела; в знаменателе стоит не что 
иное, как масса тела. Согласно физике твёрдого тела, зависимость ( )R t  
определяется из уравнений: 

,

.

dV
m F

dt

d R
V

dt

=

=

       (2) 

Здесь F  – сумма всех внешних сил, действующих на тело, V  – ско-
рость центра масс. 

Начало координат локальной системы поместим в центр масс. Тогда 
вектор R  будет описывать сдвиг локальной системы координат. Уравнение 
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(1) является начальным условием для R . Система (2) интегрируется мето-
дом Эйлера, так как внешние силы (вычисляемые в другом блоке) извест-
ны. 

Выбор направления осей локальной системы координат 
Твёрдое тело не только движется поступательно вместе с центром масс, 

но ещё и вращается вокруг него. Задача заключается в том, чтобы найти 
матрицу поворота локальной системы координат и угловую скорость вра-
щения тела в момент времени (t+dt), зная их, а также момент сил, в момент 
t. 

Для описания вращения используется симметричный тензор второго 
ранга – тензор инерции тела: 

( )( ) ( )2 2 2

1 2 3

1, ,

0, .

,ik ik i k

ik

J x x x x x r

i k

i k

δ ρ

δ

= + + − ⋅

=
=

≠

⎡ ⎤⎣ ⎦
⎧
⎨
⎩

∫
   (3) 

Видно, что матрица тензора инерции зависит от координат. Но вычис-
лять эту матрицу как интеграл нужно только в локальных координатах в 
начале расчётов. В физике твёрдого тела имеется соотношение, позволяю-
щее использовать выражение тензора J в локальных координатах: 

, , ,i i
i

d
J J M r F

dt

ω
ω ω+ = =⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦∑     (4) 

ω  - вектор угловой скорости, записанный в локальной системе координат. 

Вектор ir  указывает точку приложения силы iF  в локальной системе коор-

динат. Величина ,i i iM r F= ⎡ ⎤⎣ ⎦  называется моментом силы iF  относительно 

начала координат. 
Систему (4) можно решать двумя способами. 
Первый способ. Тензор инерции является симметричным. Согласно 

теоремам линейной алгебры, можно найти такую локальную систему коор-
динат, в которой он диагонален. Очень часто выбор такой системы коорди-
нат подсказывается симметрией системы. В этом случае систему (4) можно 
решить чуть-чуть быстрее, чем в общем случае. 

Второй способ. Домножим систему (4) на матрицу 1J −  (найденную и 
сохранённую единожды с любой степенью точности). После этого система 
легко решается методом Эйлера. 
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После нахождения вектора угловой скорости необходимо повернуть 
твёрдое тело вокруг этого вектора на угол dtω ⋅ , т. е. умножить текущую 
матрицу поворота локальной системы координат на матрицу найденного 
бесконечно малого поворота. 

Вычисление сил 

Для вычисления сил необходимо сначала «разбить» автомобиль на 
твёрдые тела. От этого разбиения зависит степень реалистичности модели. 
Чтобы наблюдать основные явления, возникающие при движении автомо-
биля, вполне достаточно (в качестве первого приближения автомобиля) 
разделить его на три части. Первая часть включает в себя два передних ко-
леса и соединяющую их ось (твёрдое тело, по форме напоминающее штан-
гу). Вторая часть – задние колёса и задняя ось. Третья часть – всё остальное 
(корпус автомобиля). 

Ведущие колёса задние. Связь корпуса с каждым из колёс моделируется 
трёхмерной пружиной: один конец пружины закреплён на корпусе, а вто-
рой – на оси возле соответствующего колеса. Коэффициент упругости пру-
жины в различных направлениях, вообще говоря, разный. В пружинах име-
ется затухание, которое характеризует «плавность подвески». 

Сила тяжести 
На каждое твёрдое тело действует сила притяжения со стороны Земли: 

тяжF mg= . 

Здесь m – масса тела, а g  - ускорение свободного падения. 
Эта сила равномерно распределена по объёму тела и не создаёт момента 

относительно центра масс. Поэтому в большинстве случаев она может счи-
таться приложенной в центре масс тела. 

Сила упругости 

0( )упр i i i i i iF k x x xμ= − − − . 

Здесь ix  - длина пружины вдоль направления i, коэффициенты ik  и iμ  
характеризуют чувствительность автомобиля к неровностям дороги и по-
воротам. 

Эта сила моделирует взаимодействие корпуса с колёсами, а также её 
можно использовать для моделирования вертикальной силы, действующей 
на колёса со стороны земли. При этом константа 0 ix  такова, что при 

0, 0i ix x= =  сила со стороны земли компенсирует все остальные верти-
кальные силы. 
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Сила трения 
Между шинами автомобиля и поверхностью дороги существует трение. 

Сила трения зависит от покрытия шин, покрытия дороги и относительной 
скорости соприкасающихся тел. Вообще говоря, её нельзя представить 
простым аналитическим выражением. Однако известно, что при очень 
больших скоростях она постоянна, а при малых скоростях она прямо про-
порциональна относительной скорости тел: 

( ),
тр

F V rμ ω= − + ⎡ ⎤⎣ ⎦ . 

Здесь V - скорость центра масс тела, ω  - угловая скорость вращения тела, 

r  - координата точки в локальной системе координат тела. Выражение в 
скобках есть скорость точки на теле в мировой системе координат. 

Сила сопротивления воздуха 
При больших скоростях воздух, подобно жидкости, обтекает корпус ав-

томобиля и оказывает значительное сопротивление движению: 

воздF k v v= − . 

Коэффициент k зависит от формы автомобиля и от направления движения 
корпуса автомобиля. Однако этой зависимостью можно пренебречь при не 
очень быстром движении автомобиля. 

Реализация 

При написании указанных выше алгоритмов были созданы классы 
трёхмерных векторов и матриц, где основной упор был сделан на преобра-
зования, связанные с различными видами поворотов. 

Для реализации движения твёрдого тела был создан специальный класс. 
От него наследованы все части автомобиля. 

Система построена таким образом, что без труда допускает как услож-
нение физической модели, так и некоторые виды оптимизации (например, 
распараллеливание). 

Графическая часть приложения на данный момент серьёзно не разраба-
тывалась. Тестирование и отладка проводились на примитивной графиче-
ской модели (см. рис.) с использованием OpenGL.  
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Рис.1 

Тем не менее, основные эффекты эта модель позволяет наблюдать. Мо-
делью автомобиля можно управлять при помощи клавиатуры, что значи-
тельно упрощает и ускоряет процесс отладки. 

Заключение 

Рассмотрена самая простая из моделей, описывающих движение авто-
мобиля как совокупности твёрдых тел. В ближайшем будущем планируется 
моделирование движения по произвольной поверхности и коллизий. Наря-
ду с этим развивается графический интерфейс приложения с использовани-
ем Managed DirectX 9. 
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ВЫБОР МЕТОДА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЯЗЫКА 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

К.А. Генералов 
Пензенский госуниверситет 

Введение 

На данный момент актуальной остаётся проблема решения задач на 
ЭВМ средствами языков программирования. Необходимо разработать, во-
первых, алгоритм решения задачи, во-вторых, выбрать язык программиро-
вания для реализации. 

В работе [1] предложен язык программирования генетических алгорит-
мов как наиболее гибкий и эффективный инструмент решения задач экс-
тремального характера. Он ориентирован на обработку объектов генетиче-
ских алгоритмов: ген, хромосом, популяций.  

Необходимы количественные и качественные характеристики, доказы-
вающие эффективность данного языка программирования. Рассмотрим ти-
пы характеристик, которые могут быть использованы для данного экспе-
римента. 

Обзор характеристик оценки программ 

Можно выделить следующие группы характеристик: размерные вели-
чины, характеристики уровня подпрограммы, характеристики уровня клас-
са, характеристики уровня пакета [2, 3]. 

Рассмотрим представленные характеристики более подробно. 
Размерные величины – это характеристики, дающие представление об 

объёме программного кода. Можно выделить ряд характеристик данной 
группы. 

1. Строки кода (англ.: Lines of Code (LOC)) – это количество строк кода 
подпрограммы или модуля. 

2. Метрические характеристики Холстеда: длина программы; словарь 
программы; объём программы; сложность программы; ожидаемое время 
программирования; работа.   

3. Индекс разработки (англ.: Maintainability Index (MI)) – это совокуп-
ная характеристика, определяемая на основе характеристик Холстеда, 
строчек кода, циклической сложности. 

Характеристики уровня подпрограммы – это характеристики, оцени-
вающие сложность алгоритма программного кода. Выделяют следующие 
характеристики: 
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1. Циклическая сложность (англ.: Cyclomatic Complexity (CC)) – это ве-
личина, определяющая сложность метода или модуля. 

2. Расширенная циклическая сложность (англ.: Extended Cyclomatic 
Complexity (ECC)) – это величина, определяющая сложность метода или 
модуля, отличается от циклической сложности тем, что учитываются со-
ставные условия в условных операторах. 

Характеристики уровня класса – это характеристики, оценивающие об-
щую иерархию классов, а также каждый класс в отдельности. Выделяют 
следующие характеристики: 

1. Взвешенные методы в классе (англ.: Weighted Methods per Class 
(WMC)). Величина измеряет сложность класса и определяется как суммар-
ная сложность всех методов. 

2. Отсутствие единства в методах класса (англ.: Lack of Cohesion in 
Methods (LCOM)) – это величина, характеризующая связь методов в классе. 

3. Глубина дерева наследования (англ.: Depth of Inheritance Tree (DIT)). 
4. Количество потомков (англ.: Number of Children (NOC)). 
5. Ответ на класс (англ.: Response For a Class (RFC)) – это количество 

методов рассматриваемого класса, используемых в рамках одного метода, 
причём для вычисления данной характеристики для класса необходимо 
рассмотреть все методы класса. 

6. Сцепление между объектами (англ.: Coupling Between Objects (CBO)) 
– это величина, характеризующая связь между объектами. 

Характеристики уровня пакета – это характеристики, дающие оценку 
пакетам (отдельным законченным элементам) программного продукта. 

1. Принцип устойчивой абстракции (англ.: Stable-Abstraction Principle 
(SAP)) – правило, определяющее соотношение между свойствами устойчи-
вости и абстрактности пакета. Устойчивый пакет – это пакет, не имеющий 
связей с другими пакетами. Абстрактный пакет – это пакет, содержащий 
только абстрактные методы и классы.  

2. Принцип зависимой инверсии (англ.: Dependency Inversion Principle 
Metric (DIP)) – это метрика, определяющая % зависимостей с абстрактными 
классами и интерфейсами от общего числа. 

3. Принцип ациклических зависимостей (англ.: Acyclic Dependency 
Principle Metric (ADP)) – это метрика, определяющая % нециклических за-
висимостей от общего числа. Когда пакеты зависят друг от друга (т.е. ис-
пользуют методы и классы друг друга), возникает циклическая зависи-
мость. 

4. Принцип инкапсуляции (англ.: Encapsulation Principle Metric (EP)) – 
это метрика, определяющая % потомков внутри пакета, которые не исполь-
зуются вне пакета.  
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Выбор метода оценки эффективности 

Язык программирования генетических алгоритмов не является модуль-
ным и объектно-ориентированным, т.е. характеристики данного уровня 
ООП и пакета использовать нельзя. Характеристики уровня подпрограммы 
дают оценку алгоритму, а не конкретной реализации, что является причи-
ной, по которой данные характеристики использовать нельзя.  

Таким образом, характеристики Холстеда дают наиболее полную кар-
тину как о возможностях языка программирования, так и о конкретной реа-
лизации алгоритма. Для оценки эффективности необходимо решить одну и 
ту же задачу на разных языках программирования и сравнить полученные 
характеристики.  

Выводы  

В работе рассмотрены методы оценки эффективности программ ЭВМ, 
приведена классификация методов. Проведённый анализ позволил выбрать 
характеристики Холстеда как наиболее подходящие для оценки эффектив-
ности языка программирования генетических алгоритмов.  

Литература 

1. Генералов К.А. Язык генетического программирования // Новые ин-
формационные технологии и системы: Труды 7 Международной научно-
технической конференции. Ч. 2. – Пенза: Информационно-издательский 
центр ПГУ, 2006. С. 98. 

2. Andersson M., Vestergren P. Object-Oriented Design Quality Metrics // 
Uppsala Master's Theses in Computer Science 276, Information Technology 
Computing Science Department Uppsala University, Sweden, 2004-06-07. 

3. Холстед М.X. Начала науки о программах / Пер. с англ. В.М. Юфы. – 
М.: Финансы и статистика, 1981. 128 с. 

 

АРХИТЕКТУРА СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 

К.А. Генералов 
Пензенский госуниверситет 

В работе [1] предложен язык программирования генетических алгорит-
мов как наиболее оптимальное средство использования генетических алго-
ритмов. Данный язык позволяет более эффективно применять генетические 
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алгоритмы при решении задач поиска экстремума функций.  В работе [2] 
описана общая архитектура системы. 

Разработанная среда вычислений, по сути, является распределённым 
программным комплексом. В составе системы присутствуют серверная и 
клиентская части, взаимодействующие через Ethernet. Взаимодействие 
происходит через специально разработанный протокол прикладного уров-
ня. Данная архитектура системы продиктована тем, что разработанный 
язык программирования ориентирован на параллельное выполнение гене-
тических алгоритмов (с использованием MPI). 

Можно выделились следующие этапы работы программного комплекса: 
1. Подключение клиента к серверу. 
2. Передача блоками текста исходной программы на сервер для после-

дующего выполнения. 
3. Передача на сервер команды окончания передачи. Данная команда 

сигнализирует о том, что программа передана на сервер полностью.  
4. Синтаксический, лексический анализ, передача клиенту информации 

о ходе выполнения. 
5. Трансляция кода (на язык С++), компиляция (mpicc). 
6. Запуск на выполнение (mpirun). 
7. Выдача текстовой/графический информации при выполнении про-

граммы. 
8. Передача клиенту команды окончания передачи. Данная команда 

сигнализирует о том, что вычисления окончены. 
Ядро системы (серверная часть) состоит из следующих элементов: 
• главный модуль; 
• транспортный модуль; 
• модуль синтаксического анализа; 
• модуль лексического анализа; 
• модуль трансляции; 
• модуль выполнения. 
В функции главного модуля входит: приём подключения клиента, при-

ём текста программы, вызов методов синтаксического и лексического ана-
лиза, вызов методов трансляции и выполнения. Взаимодействие с клиент-
ской частью происходит через транспортный модуль, в котором реализова-
ны функции работы по Ethernet. 

Перечень команд протокола обмена представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Управляющие команда протокола обмена 

Название Код Назначение 
CMD_OK 0x01 Квитанция 
CMD_PRG 0x02 Команда передачи программы на сервер 
CMD_ERR1 0x03 Сигнал ошибки (сбой передачи) 
CMD_ERR2 0x04 Синтаксическая или лексическая ошибка в пере-

данной программе 
CMD_PRINT1 0x05 Команда передачи текстовой информации 
CMD_PRINT2 0x06 Команда передачи графической информации 
CR 0x0D “Концевик” 
CMD_END 0x07 Команда конца сеанса передачи 
 
В конце каждого пакета присутствует символ “концевик” (0x0D). При-

мер сеанса обмена представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Сеанс обмена между клиентской и серверной частью системы 

Большое количество задач сводится к задаче поиска экстремума. Гене-
тические алгоритмы являются альтернативным механизмом решения по-
добного класса задач. Используя специально разработанные клиентские 
приложения, пользователь может получать удалённый доступ к вычисли-
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тельным ресурсам кластера. Предложенный язык программирования по-
зволяет экономить время на разработке программ генетических алгорит-
мов. Можно сделать вывод, что разработанная среда вычислений позволяет 
более эффективно использовать генетические алгоритмы, получать удовле-
творительное решение за приемлемое время. 

Литература 

1. Генералов К.А. Язык генетического программирования // Новые ин-
формационные технологии и системы: Труды 7 Международной научно-
технической конференции. Ч. 2. – Пенза : Информационно-издательский 
центр ПГУ, 2006. С. 98. 

2. Генералов К.А. Программная среда для разработки и распараллели-
вания генетических алгоритмов // Технологии Microsoft в теории и практи-
ке программирования: Материалы конференции. – Н. Новгород: Изд-во 
ННГУ. 2007. С. 31-34. 

 

РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 
ПО ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ OPENMP 

В.П. Гергель, Е.А. Козинов, А.А. Лабутина 
Постановка задачи 

В настоящее время одним из стратегически важных направлений в раз-
витии вычислительной техники является разработка и эффективное ис-
пользование многопроцессорных и многоядерных  вычислительных систем 
и программных комплексов для решения сложных вычислительно-
трудоемких задач. Многие современные задачи могут быть решены только 
при использовании суперкомпьютерных вычислительных систем.  

В работе рассматривается лабораторный практикум по разработке па-
раллельных программ для многопроцессорных многоядерных систем с об-
щей памятью, подготовленный в Нижегородском университете на кафедре 
математического обеспечения ЭВМ в рамках программы Intel Multicore 
Curriculum. 

Общая характеристика лабораторного практикума 

В рамках учебного пособия авторским коллективом помимо лекцион-
ных материалов на текущий момент разработаны следующие лабораторные 
работы: 
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• Лабораторная работа 1: 
 Параллельные алгоритмы матрично-векторного умножения; 
• Лабораторная работа 2:  
 Параллельные алгоритмы матричного умножения; 
• Лабораторная работа 3: 
 Параллельные методы решения систем линейных уравнений; 
• Лабораторная работа 4: 
 Параллельные методы сортировки; 
• Лабораторная работа 5: 
 Параллельные методы обработки графов; 
• Лабораторная работа 6: 
 Параллельные методы решения уравнений в частных производных. 
Ниже представлены описания первых трех лабораторных работ. 

Лабораторная работа 1: Параллельные алгоритмы матрично-
векторного умножения 

Матрицы и матричные операции широко используются при математи-
ческом моделировании самых разнообразных процессов, явлений и систем. 
Матричные вычисления составляют основу многих научных и инженерных 
расчетов – среди областей приложений могут быть указаны вычислитель-
ная математика, физика, экономика и др. 

Являясь вычислительно-трудоемкими, матричные вычисления пред-
ставляют собой классическую область применения параллельных вычисле-
ний. С одной стороны, использование высокопроизводительных многопро-
цессорных систем позволяет существенно повысить сложность решаемых 
задач. С другой стороны, в силу своей достаточно простой формулировки 
матричные операции предоставляют прекрасную возможность для демон-
страции многих приемов и методов параллельного программирования. 

Целью данной лабораторной работы является разработка параллельной 
программы матрично-векторного умножения при использовании в качестве 
аппаратной платформы многопроцессорной вычислительной системы с 
общей памятью. Выполнение лабораторной работы включает: 

• Упражнение 1 – Постановка задачи матрично-векторного умноже-
ния. 

• Упражнение 2 – Реализация последовательного алгоритма умноже-
ния матрицы на вектор. 

• Упражнение 3 – Разработка параллельного алгоритма умножения 
матрицы на вектор. 

• Упражнение 4 – Реализация параллельного алгоритма матрично-
векторного умножения. 
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Примерное время выполнения лабораторной работы 90 минут. 

Лабораторная работа 2: Параллельные алгоритмы матричного 
умножения 

Операция умножения матриц является одной из основных задач мат-
ричных вычислений. В данной лабораторной работе рассматриваются по-
следовательный алгоритм матричного умножения, параллельный алгоритм, 
основанный на блочной схеме разделения данных, а также оптимизирован-
ный с точки зрения использования кэш вариант этого алгоритма. 

Целью данной лабораторной работы является разработка параллельной 
программы, которая выполняет умножение двух квадратных матриц. Вы-
полнение лабораторной работы включает: 

• Упражнение 1 – Определение задачи матричного умножения. 
• Упражнение 2 – Реализация последовательного алгоритма матрично-

го умножения. 
• Упражнение 3 – Разработка параллельного алгоритма матричного 

умножения. 
• Упражнение 4 – Реализация параллельного алгоритма умножения 

матриц. 
Примерное время выполнения лабораторной работы 90 минут. 

Лабораторная работа 3: Параллельные методы решения систем 
линейных уравнений 

Системы линейных уравнений возникают при решении ряда приклад-
ных задач, описываемых дифференциальными, интегральными или систе-
мами нелинейных (трансцендентных) уравнений. Они могут появляться 
также в задачах математического программирования, статистической обра-
ботки данных, аппроксимации функций, при дискретизации краевых диф-
ференциальных задач методом конечных разностей или методом конечных 
элементов и др. 

В данной лабораторной работе рассматривается один из прямых мето-
дов решения систем линейных уравнений – метод Гаусса и его параллель-
ное обобщение. 

Целью данной лабораторной работы является разработка параллельной 
программы, которая выполняет решение системы линейных уравнений ме-
тодом Гаусса. Выполнение лабораторной работы включает: 

• Упражнение 1 – Постановка задачи решения системы линейных 
уравнений. 

• Упражнение 2 – Изучение последовательного алгоритма Гаусса ре-
шения систем линейных уравнений. 
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• Упражнение 3 – Реализация последовательного алгоритма Гаусса. 
• Упражнение 4 – Разработка параллельного алгоритма Гаусса. 
• Упражнение 5 – Реализация параллельного алгоритма Гаусса реше-

ния систем линейных уравнений. 
Примерное время выполнения лабораторной работы 90 минут. 

Структура лабораторных работ 

Для удобства студентов и преподавателей, каждая из описанных лабо-
раторных работ представлена в виде набора последовательных упражне-
ний. При этом результаты выполненного упражнения служат основой для 
выполнения последующих. Каждое упражнение также разбито на этапы – 
отдельные задания. При выполнении каждого задания в любом из упраж-
нений особое внимание уделяется тому, как проверить правильность те-
кущего этапа разработки алгоритма. 

Представленная структура лабораторных работ позволяет детально изу-
чить как последовательный, так и параллельный алгоритм решения постав-
ленной задачи. Также, благодаря поэтапной разработке, обучаемые могут 
проследить методы преобразования последовательного алгоритма в 
параллельный. 

Еще одна из особенностей лабораторного практикума состоит в том, что 
обучаемые не только разрабатывают параллельные программы и смотрят 
на результат выполнения, но и строят теоретические модели выполне-
ния параллельных программ. Если результаты выполнения параллельной 
программы отличаются от теоретических, то в этом случае обучаемым 
предлагается дать интерпретацию полученным различиям. Все это способ-
ствует более глубокому пониманию параллельных вычислений в це-
лом. 

Выводы 

Разрабатываемый лабораторный практикум обеспечивает: 
• удобство в обучении параллельному программированию как обучае-

мым, так и преподавателям; 
• за счет поэтапной разработки возможность проверять правильность 

хода разработки алгоритма (как последовательного, так и параллельного); 
• изучение методов перехода от последовательного алгоритма к па-

раллельному; 
• за счет построения теоретических моделей выполнения параллель-

ных программ более глубокое понимания параллельных алгоритмов. 
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СИСТЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
БОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО 

АНАЛИЗА НА МНОГОТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ 

В.В. Гетманский, А.С. Горобцов 
Волгоградский государственный технический университет 

В настоящее время инженерный анализ является обязательной частью 
производственного процесса в машиностроении. Расчеты на моделях обхо-
дятся дешевле построения прототипов и позволяют произвести корректи-
ровку модели до ее реализации. Адекватность модели машиностроительной 
конструкции определяется детализацией ее описания. Расчеты многотель-
ных моделей представляют собой решение уравнений нелинейной динами-
ки численными методами. С увеличением количества тел адекватность рас-
тет, но возникает целый ряд проблем, связанных с расчетом: 

• необходимы алгебраические операции над большими матрицами (от 
106 элементов); 

• при численном расчете количество итераций превышает 103, что 
сказывается на скорости расчета; 

• для задач большой размерности велика жесткость системы диффе-
ренциальных уравнений, поэтому теряется устойчивость численного мето-
да и требуется уменьшать шаг; 

• CAE пакеты с генерацией систем уравнений в символьном виде 
имеют ограничения на объем генерируемого кода. 

Проблемы вызваны ростом требований к вычислительной мощности. 
Один из способов их решения – использовать параллельный расчет модели, 
разбитой на несколько частей. Анализ разреженных матриц системы диф-
ференциально-алгебраических уравнений, формируемой CAE-пакетом пе-
ред численным расчетом, свидетельствует о возможности разбиения моде-
ли на зависимые части, которые можно использовать для получения точно-
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го решения при параллельном расчете с обменом данными на каждой ите-
рации. Разработан метод с учетом особенностей разреженных матриц для 
задач механики, позволяющий производить такое разбиение. 

Большинство CAE пакетов имеют возможности для расширения, пре-
доставляя API или способ непосредственной модификации расчетного ко-
да. В связи с этим можно расширить такие пакеты добавлением подсисте-
мы параллельного расчета, осуществляющей деление модели с минимиза-
цией количества пересылаемых данных и параллельный расчет модели с 
синхронизацией решающих процессов на каждой итерации. Основная про-
блема в этом случае – обеспечение интенсивной пересылки данных между 
процессами. Исследования временных показателей и сложности расчетных 
алгоритмов свидетельствуют о том, что при использовании параллельных 
вычислительных машин, использующих общую память (например, много-
ядерные процессоры) возможно при данном подходе получить ускорение 
расчета при условии, что время пересылки данных на каждой итерации 
будет меньше времени расчета одной итерации. Для организации парал-
лельных вычислений предлагается использовать клиент-серверную архи-
тектуру. Задачи сервера – перераспределение данных, получаемых от рас-
четных процессов-клиентов. Такое решение позволяет минимизировать 
вмешательство в расчетный код клиентов при переносе основной логики на 
сервер. Реализация обмена данными основана на  именованных каналах 
(named pipes). Обмен данных потоковый, напрямую в необходимые адреса 
памяти для снижения времени пересылки. Этот механизм также поддержи-
вает сетевой обмен данными, его можно использовать для распределенных 
вычислений, в том числе для grid архитектуры. 

 Поиск  вариантов разбиения основывается на применении алгоритмов 
поиска минимального сечения на графе модели. Методы разбиения зависят 
от конструктивных особенностей конкретных многотельных моделей. Для 
использования результатов разбиения в системе предусмотрена база дан-
ных с различными решениями по делению многотельных структур. Один 
из вариантов разбиения – поиск решений для типовых фрагментов модели 
в БД. 

Для проверки метода разбиения была разработана подсистема синхро-
низации для CAE пакета ФРУНД. Результаты показали возможность при-
менения метода и позволили преодолеть ограничение на размерность ре-
шаемых задач. Для реализации системы планируется разработка GUI на 
платформе .NET и реализация алгоритмов с использованием неуправляемо-
го кода на языке С++. Интеграция в расчетные модули происходит под-
ключением динамической библиотеки. Разработка ведется в среде Visual 
Studio Express 2005. 
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РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ХРАНЕНИЯ 

ГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

И.А. Голубев 
НИИ прикладной математики и кибернетики 

Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского 

В данной работе рассматривается задача разработки специализирован-
ной  иерархической структуры хранения  графических данных для эффек-
тивного решения широкого класса задач обработки составных большефор-
матных документов. Предложены способы хранения и отображения состав-
ных большеформатных растровых документов, позволяющие работать как с 
единым полем сшитых листов, так и с документом каждого листа в отдель-
ности. 

Разработанные в НИИ прикладной математики и кибернетики методы и 
технологии иерархического адаптивного сжатия, иерархические структуры 
описания и представления, а также формат хранения сложных графических 
изображений [1-3] позволили решить проблему организации компактного 
хранения, обеспечения прямого доступа и оперативного отображения 
сверхбольших растровых изображений.  

В силу своей специфики, данная технология накладывает определенные 
ограничения на решения некоторых задач. Одной из таких задач является 
задача обработки составных большеформатных документов, например, ра-
бота с планами городов. В настоящее время план города хранится единым 
растровым документом, при этом дальнейшая работа производится со всем 
документом целиком, в силу этого обновление какого-либо фрагмента в 
листе карты приводит к полному переформированию всего документа. 
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Специализированная иерархическая структура хранения 
графических данных 

Дальнейшим развитием формата хранения большеформатных растро-
вых документов стала разработка специализированной иерархической 
структуры хранения графических данных, при этом должны удовлетво-
ряться следующие условия: 

• Обеспечение оперативного обновления и отображения изображения. 
• Поддержка произвольных типов слоёв, возможность подключения 

слоёв неизвестного формата (например, растровых, векторных, матриц 
рельефа и др.). 

• Поддержка расширения формата (количества, типов и атрибутов 
элементов изображения). 

• Агрегирование картографического изображения (многомасштабные 
проекты объединяются в единое представление). 

• Возможность встраивания новых форматов сжатия, включая иерар-
хические (пирамидальные). 

Разработаны логические и физические структуры данных, обеспечи-
вающие все необходимые функции манипулирования разнородными дан-
ными: вставка, удаление, обновление, чтение и т.д. Поддерживается авто-
матическое управление свободным пространством, индексы свободных 
блоков реализованы на основе B-дерева. Разработанная структура позволя-
ет располагать все индексы и дополнительные данные внутри единого фай-
ла на диске. 

Система управления дополнительной информацией 

На основе структуры хранения разработана расширяемая иерархическая 
система управления дополнительной (атрибутивной) информацией. Все 
манипуляции с дополнительной информацией производятся с помощью 
кода. С помощью системы управления дополнительной информацией, в 
силу ее расширяемости и иерархической структуры, легко можно реализо-
вать возможность хранения информации о неограниченном количестве 
слоев изображения, описывать их формат, а также поддерживать слои не-
известного формата.  

Поддержка неограниченного числа листов 

Структура хранения поддерживает механизм разбивки всего поля со-
ставного документа на листы. С помощью системы управления дополни-
тельной информацией можно хранить такую информацию о листах, как их 
количество, описание каждого листа (размеры и координаты привязки), 
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отдельно хранить пространственный индекс листов (реализованный на ос-
нове R-деревьев). Каждый такой лист можно рассматривать как составной 
документ, в котором также может присутствовать неограниченное количе-
ство листов. Таким образом, построена иерархическая система покрытия 
всего поля составного документа листами (в том числе, и произвольного 
масштаба). 

Поддержка неограниченного числа планшетов 

Планшет представляет собой уменьшенную копию изображения (воз-
можно изображение документа более высокого масштаба), удобную для 
макронавигации при отображении документа. Структура хранения поддер-
живает неограниченное число планшетов, и при отображении документа 
автоматически происходит поиск наиболее подходящего на данный момент 
планшета для более удобной макронавигации. Планшет также может пред-
ставлять собой составной документ, со всеми его плюсами. 

Поддержка оперативного обновления изображения 

Оперативное обновление изображения стало возможно благодаря ие-
рархической структуре документа. Обновление возможно на каждом уров-
не иерархии, будь то описание листов, слоев, планшетов составного доку-
мента или сжатые блоки графической информации на нижнем уровне ие-
рархии. При этом обновление какой-либо части документа не затрагивает 
другие части. 

Поддержка оперативного отображения документа 

Введение иерархической структуры хранения практически не внесло 
дополнительных накладных расходов при отображении документа, так как 
эта структура поддерживает все преимущества разработанных ранее мето-
дов и технологий иерархического адаптивного сжатия, иерархических 
структур описания и представления, а также формата хранения сложных 
графических изображений [1-3]. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №05-01-00590). 

Литература 

1. Васин Ю.Г. Эффективность различных стратегий обработки видео-
информации на базе локальных однородных рекуррентно-рекурсивных 
функций //Методы и средства обработки графической информации: Меж-
вуз. сб. науч. тр. /Под ред. Ю.Г. Васина /Горьк. гос. ун-т, Горький. 1986. 
С. 4-47. 



 

98 

2. Васин Ю.Г., Жерздев С.В. Технология иерархического кодирования 
видеоинформации // Тезисы 12-й Международной конференции по компь-
ютерной графике и машинному зрению ГрафиКон'2002 /Н.Новгород: Изд-
во НГАСУ. 2002. С. 326-333. 

3. Кудин А.В. Технология эффективного хранения и оперативного ото-
бражения картографической растровой информации: Дисс… канд. техн. 
наук  /Нижний Новгород, 2000. 

 

РАСШИРЕНИЕ АЛГОРИТМА STOCHASTIC MESH ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ ОПЦИОНА 
БЕРМУДСКОГО ТИПА ДЛЯ СЛУЧАЯ ПЕРЕМЕННОЙ 

ВОЛАТИЛЬНОСТИ 

А.С. Горбунова 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Определение справедливой цены опциона Бермудского типа – актуаль-
ная задача финансовой математики. В последнее десятилетие широкое рас-
пространение получили алгоритмы решения этой задачи, предложенные М. 
Бродье и П. Глассерманом (M. Broadie, P. Glasserman). Один из таких алго-
ритмов – Broadie Glasserman Stochastic Mesh (BG2004) – ориентирован на 
многомерный финансовой рынок, отсутствие корреляции между ценами 
акций и постоянную волатильность [1]. Тем не менее, анализ реальных 
данных показывает, что волатильность является функцией времени. На-
стоящая работа посвящена расширению алгоритма на случай переменной 
волатильности. 

Постановка задачи 

Рассмотрим модель Блэка-Шоулса для многомерного финансового рын-
ка:  

0,  0,t tdB rB dt B= >  

( ) 0( ) ,  0,i i i i i i i

t t tdS S dt dW Sθ δ σ= − + >   

где 0( )t tB B
≥

= и 0( )i i

t tS S
≥

= , 1, ...,i N= , описывают  поведение безрисково-
го актива и акций соответственно. Считаем, что корреляция между курсами 
акций равна нулю, а функция выплат опциона имеет вид: 
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1...
( , )  (max( ) ) ,i

t t
i N

h t S S K +

=
= −  

где K – цена, зафиксированная в опционном контракте, max( , 0)x x+ = . 
Задача состоит в нахождении 

max [ ( , )],Q E h Sτ
τ

τ=  

где {0,1, ..., }Tτ ∈  – заранее фиксированные возможные моменты предъяв-
ления опциона к исполнению. 

Пусть 
( )1( ,  )  max  ( , ), [ (   1,  )   ] , ,

( , ) ( , ),
t tQ t x h t x E Q t S S x t T

Q T x h T x
+

= + = <

=
 

тогда стоимость опциона 0(0, )C Q S= . 

В данной работе рассматривается случай, когда величина iσ  случайно 
изменяется во времени. 

Основные обозначения и значения параметров задачи 

В задаче рассматривается многомерный max-call опцион Бермудского 
типа. 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение параметра 
N    (Количество акций в опционном контракте) 5 
B    (Количество узлов в сети цен акций ) 50 
NT  (Количество моментов исполнения опциона) 4 
T (Срок исполнения) 3 года 
Процентная ставка 5% 
Начальные стоимости акций 100
Договорная цена акций, установленная контрактом 100 
Нормы возврата акций -5% 

Описание модификации алгоритма 

Для решения задачи используем алгоритм BG-2004, который на основа-
нии принципов имитационного моделирования и динамического програм-
мирования позволяет строить верхнюю и нижнюю оценки стоимости оп-
циона. Основой алгоритма является построение стохастической сети стои-
мостей акций путем численного интегрирования системы стохастических 
дифференциальных уравнений (2) [1, 2]. В результате построения n таких 
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сетей мы получаем n оценок и строим доверительный интервал для спра-
ведливой цены опциона. 

Базовая часть алгоритма BG2004 включает в себя построение стохасти-
ческой сети и путей. В ней требуется изменить вычисление вероятностей 
переходов и учитывать текущее значение функции волатильности при по-
строении сети. Так же в алгоритме необходимо изменить способы вычис-
лений некоторых эвристик, применяющихся для понижения дисперсии 
оценок. В качестве эвристики в алгоритме используется цена Европейского 
опциона на одну, две и все (NUM) акций. Аналитические формулы, исполь-
зуемые в случае постоянной волатильности,  перестают быть справедливы-
ми для нашего расширения. 

Для того чтобы вычислить многомерный Европейский макс-опцион, 
применим квази-Монте-Карло метод и квазислучайную последователь-
ность Нидерайтера [4]. Таким образом, цена опциона вычисляется как ин-
теграл: 

1 1

1
1..

0 0

... [max( ) ] ...rT

T T N
i N

C e S P dx dx− +

=
= −∫ ∫ , где 

2
1( ) (0) exp{( ) ( )}

2
i

i i i i iS T S T T x
σ

μ σ −= − + Φ  

и 1 ( )x−Φ  – обратная функция стандартного нормального распределения. 
Значение интеграла может быть приближённо вычислено как 

 2 1

1..
1

1
[max( (0) exp{( 0.5 ) ( )}) ]

K
rT

T i i i i i
i N

j

C e S T TФ x P
K

μ σ σ− − +

=
=

= − + −∑ , 

где 1( , ..., )Nx x x=   - квазислучайные числа из гиперкуба [0,1)d .  
В случае волатильности, зависящей от времени, формула примет вид  

2 1

1,
1

1
[max( (0) * exp( 0.5 ( ) ( )) ]

K T T
rT i i i j

T i s s s i
i N o oj

C e S T ds dW x P
K

μ σ σ− − +

=
=

= − + Φ −∫ ∫∑ . 

Ранее в качестве аналитической цены Европейского макс-опциона на 2 
акции использовалась формула Штулца. Данная формула не применима в 
случае непостоянной волатильности, поэтому предложено использование 
другой эвристики – цены наиболее дорогой акции в сети. Для оценки цены 
Европейского опциона на одну акцию мы применяем расширение формулы 
Блэка-Шоулса на случай волатильности, зависящей от времени.  
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Результаты численных экспериментов 

Проведён анализ реальных данных динамики волатильности Чикагской 
фондовой биржи. На их основе построена аппроксимация функции вола-
тильности. Волатильность отличается для различных акций, но достаточно 
хорошо аппроксимируется полиномом  

1.16 0.57( ) 11.07 16.1 19v t t t= − + . 
При использовании данной функции волатильности было реализовано 

расширение алгоритма BG2004. Рис.1 показывает, что в этом случае время 
вычислений увеличивается, но линейная зависимость времени выполнения 
приложения от количества моментов исполнения опциона сохраняется. 

Зависимость времени вычислений от количества 
моментов исполнения
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Рис. 1. Время вычислений BG2004 с постоянной и переменной 

волатильностью 

Рис. 2 показывает доверительный интервал для цены Бермудского оп-
циона в случае волатильности, зависящей от времени. Из графика видно, 
что применяемые эвристики позволяют добиться качественного решения 
при  NT <= 10, далее доверительный интервал становится слишком боль-
шим. 
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90% доверительный интеркал цены 
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Рис. 2. 90% доверительный интервал цены Бермудского опциона для слу-

чая волатильности, зависящей от времени 

Заключение 

Результатом данной работы является обобщение алгоритма Broadie 
Glassserman Stochastic Mesh для нахождения цены опциона Бермудского 
типа для случая переменной волатильности. Результаты численных экспе-
риментов показали, что при указанных обобщениях сохраняется линей-
ность по количеству моментов исполнения, что позволяет решать сложные 
задачи большой размерности. Из-за достаточно большой дисперсии полу-
чаемых оценок алгоритм имеет смысл использовать при не более чем 10 
моментах исполнения опциона. 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К АНИМАЦИИ ВИРТУАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА 

Е.С. Городецкий, А.Н. Половинкин, С.В. Сидоров 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В Нижегородском государственном университете ведется разработка 
системы проведения распределенных конференций «Виртуальная классная 
комната» [1], финансируемая фондом Бортника по программе «УМНИК». 

В ходе работы над системой перед авторами встала задача реализации 
технологии «виртуальных голов» [2], суть которой заключается в замене 
видеоизображения с камеры синтезированным изображением виртуальной 
головы человека, которая имитирует или повторяет движения головы чело-
века перед камерой. Возникающую проблему визуализации модели вирту-
альной головы человека можно разделить на 2 независимые части: вычис-
ление анимационных параметров и реалистичную анимацию модели по 
данным параметрам. 

Анимационные параметры модели головы человека 

В настоящее время существует целый ряд моделей, позволяющих с 
большой степенью реалистичности описывать поведение человеческой го-
ловы. К примеру, в стандарте MPEG-4 [3] все возможные перемещения 
описываются 2 «высокоуровневыми» и 66 «низкоуровневыми» параметра-
ми. Однако точное вычисление всех этих параметров предполагает наличие 
изображения высокого качества и является достаточно ресурсоемким.  
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В силу требований, предъявляемых к системе «Виртуальная классная 
комната», авторами для реализации была выбрана упрощенная модель, 
описываемая следующими обобщенными координатами: 

1) , ,x y zα α α  – углы поворота головы вокруг осей x, y и z соответствен-
но; 

2) горизонтальный и вертикальный углы поворота зрачков; 
3) угол открытия рта. 

Методы вычисления анимационных параметров головы 

На каждом шаге работы алгоритма первоначально осуществляется за-
хват изображения с веб-камеры и выделение прямоугольника, содержащего 
лицо человека, средствами библиотеки Intel OpenCV [4]. На выделенном 
изображении с помощью алгоритмов, приведенных в [5], происходит обна-
ружение областей, содержащих рот, глаза и зрачки. 

При реализации метода вычисления анимационных параметров было 
принято предположение о том, что при малых смещениях головы углы 
вращения линейно зависят от смещения прямоугольника рта относительно 
камеры. На основе этого предположения формулы для вычисления анима-
ционных параметров выглядят следующим образом: 

( )
( )

*

*

( ) ( )

( ) ( )

,
,

,

x x y y

y y x x

y y

z

x x

k lip lipInitial

k lip lipInitial

iris right iris left
arctg

iris right iris left

α

α

α

= −

= −

−
=

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

где ,x ylip lip  – текущие координаты центра прямоугольника, содержащего 

рот; ,x ylipInitial lipInitial – начальные координаты центра прямоугольника 
рта, найденные на первом кадре, где было найдено лицо; 

( , ), ( , )x yiris left right iris left right  – координаты прямоугольников, содержа-
щих левый и правый зрачки соответственно. 

Горизонтальный и вертикальный углы поворота зрачков вычисляются 
как: 
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( )

,max

,max

( / 2 / 2)

/ 2

( / 2 / 2)

/ 2

,

,

x y y

y x x

iris eye eyeHeight irisHeight
x

eyeHeight

iris eye eyeWidth irisWidth
y

eyeWidth

α

α

⋅ − + −
Δ =

⋅ − + −
Δ =

 

где ,x yeye eye  – текущие координаты прямоугольника, содержащего глаз; 

,x yiris iris  – текущие координаты прямоугольника, содержащего зрачок; 
eyeWidth, eyeHeight – ширина и высота прямоугольника, в котором нахо-
дится глаз; irisWidth, irisHeight – ширина и высота прямоугольника, в кото-
ром находится зрачок; ,maxxα , ,maxyα  – максимально возможные углы пово-
ротов зрачков вокруг соответствующих осей. 

Для вычисления изменения угла открытия рта между кадрами использо-
валась формула:  

( )
0 0

sizeysizex

ij
i j

y

lipAngel
size

= =

Δ

Δ =

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑∑

, 

где ,x ysize size  – горизонтальные и вертикальные размеры прямоугольника, 

содержащего рот на обоих кадрах; ijΔ  – вертикальное смещение пикселя 
внутри прямоугольника рта между двумя кадрами. 

Особенности вычисления и использования анимационных 
параметров при работе с изображениями низкого качества 

Изображение, получаемое с веб-камеры, имеет невысокое разрешение и 
качество. Как следствие, кадры на входе алгоритма распознавания черт 
лица имеют шумы. Необходимо также отметить, что алгоритм распознава-
ния имеет свою собственную точность. Как результат, вычисленные ани-
мационные параметры имеют некоторую погрешность, которая ухудшает 
качество анимационной последовательности и, тем самым, реалистичность 
анимации. 

Немаловажным является и то, что алгоритм распознавания черт челове-
ческого лица в видео потоке является вычислительно трудоемким, поэтому 
возможны ситуации нехватки ресурсов системы для выполнения распозна-
вания в реальном времени, что тоже ухудшает качество анимации, приводя 
к скачкообразному изменению анимационных параметров. Для того чтобы 
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избавиться от данного эффекта, в системе реализован подход асинхронной 
анимации и распознавания. 

Суть данного подхода заключается в том, что алгоритм распознавания 
выполняется в отдельном потоке и помещает вычисленные параметры в 
очередь. Далее эти параметры извлекаются из очереди и используются для 
анимации синтетической модели. При этом осуществляется интерполяция 
данных параметров на основе сплайнов Безье. 

Интерполяция анимационных параметров 

Важно отметить, что анимация синтетических моделей происходит на 
последовательности меняющихся параметров. Таким образом, в случае 
возникновения небольших погрешности при вычислении данных парамет-
ров наблюдаются такие эффекты, как дрожание модели и чрезмерные углы 
отклонения модели. Для того чтобы уменьшить данные эффекты и сделать 
плавное изменение анимационных параметров, в системе реализован метод 
интерполяции на основе кривых Безье [6]. 

В системе «Виртуальная классная комната» интерполяция реализована 
на основе кубических кривых Безье. В параметрической форме кубическая 
кривая Безье (при n = 3) описывается следующим уравнением: 

3 2 2 3

0 1 2 3( ) (1 ) 3 (1 ) 3 (1 )B t t P t t P t t P t P= − ⋅ + − ⋅ + − ⋅ + ⋅ . 
Четыре опорные точки P0, P1, P2 и P3, заданные в 3-мерном пространст-

ве, определяют форму кривой. Линия берёт начало из точки P0, направляясь 
к P1, и заканчивается в точке P3, подходя к ней со стороны P2. Таким обра-
зом, кривая не проходит через точки P1 и P2, а лишь использует их для ука-
зания направления. Длина отрезка между P0 и P1 определяет то, как скоро 
кривая повернёт к P3. 

 
Рис. 1 

В нашем случае интерполируемая последовательность анимационных 
параметров, построенная по набору точек, состоит из набора кривых 
третьего порядка. Первая кривая строится на основе точек 0, 1, 2, 3. Вторая 
– на основе 3, 4, 5, 6, и так далее. Кривая Безье проходит между точками 
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параметров, полученных за счёт распознавания, тем самым, усредняя их 
значения и сглаживая переход между ними. Эксперимент показал, что та-
кой подход дает существенное улучшение качества анимации модели голо-
вы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА 
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ MICROSOFT WINDOWS 

PRESENTATION FOUNDATION 3D 

Е.С. Городецкий, А.Н. Половинкин, С.В. Сидоров 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Группа аспирантов Нижегородского государственного университета за-
нимается разработкой системы проведения распределенных конференций 
«Виртуальная классная комната» [1] в рамках проекта, финансируемого 
фондом Бортника по программе «УМНИК». Особенностью реализации ау-
диовизуального общения является применение технологии «виртуальных 
голов» [2]. Технология «виртуальных голов» предполагает замену видео 
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изображения с лицом человека фотореалистичной трёхмерной моделью, 
создаваемой на основе нескольких фотографий и анимируемой с помощью 
изменения некоторых обобщенных параметров. 

Этапы создания программной модели головы человека 

Создание программно анимируемой фотореалистичной модели головы 
человека представляет собой достаточно сложную задачу, которая в общем 
случае решается в несколько этапов: 

1) получение исходных фотографий (фас и профиль) головы человека; 
2) формирование цилиндрической текстуры головы по фотографиям; 
3) создание полигональной модели головы с наложением текстуры; 
4) создание опорных моделей головы для морфинга; 
5) создание моделей отдельных элементов головы (глаза, веки, зубы); 
6) сохранение моделей в поддерживаемый программой формат; 
7) загрузка и анимация модели головы по обобщённым параметрам. 
Первые шесть этапов подготовки модели головы выполняются вручную 

в связи со сложностью их автоматизации в алгоритмическом и вычисли-
тельном плане. Известные алгоритмы автоматического создания текстур и 
адаптации модели головы требуют последовательность качественных фо-
тографий головы с разных ракурсов и выполняют их обработку в течение 
длительного времени на мощных компьютерах [2]. 

Выбор технологии моделирования виртуальных голов 

Выбор технологий моделирования виртуальных голов прежде всего свя-
зан с технологиями программирования 3D-графики и оконных интерфейсов 
Windows. 

В первой опытной реализации системы «Виртуальная классная комна-
та» [3] моделирование виртуальных голов было реализовано на основе 
Managed DirectX 9 (MDX). Оконный же интерфейс системы был написан на 
основе технологии Microsoft Windows Presentation Foundation (WPF), пре-
доставляющей богатые возможности по созданию интерактивных графиче-
ских интерфейсов нового поколения [4]. Была осуществлена интеграция 
рендеринга виртуальных голов на MDX в интерфейс WPF, в результате 
чего выяснилась крайняя неэффективность такого подхода, связанная с 
конфликтом использования двух технологий: WPF и DirectX. 

Решением для «бесшовной» интеграции 3D-графики в интерфейсы на 
WPF является использование специальных средств самой технологии. 
Подмножество классов для программирования 3D-графики на WPF, назы-
ваемое WPF 3D, представляет собой высокоуровневую объектную модель 
для описания трёхмерной сцены [5]. Технология WPF 3D позволяет ис-

 

109 

пользовать язык XAML для декларативного описания сцены и хранения 
динамически загружаемых ресурсов. 

Создание цилиндрической текстуры головы по фотографиям 
человека 

Процесс создания цилиндрической текстуры головы по фотографиям 
можно разбить на следующие действия, выполняемые вручную средствами 
Adobe Photoshop: 

1. Сделайте три фотографии головы человека (слева, справа и спереди) 
в одинаковом положении и при неизменном фронтальном освещении: 

 
Рис. 1 

2. Вырежьте контуры лица, содержащие только кожу и волосы: 

 
Рис. 2 

3. Сопоставьте профили лица в соответствии с синими разметочными 
линиями (располагая глаза, рот и уши на указанных делениях): 



 

110 

 
Рис. 3 

4. Удалите передние части левого и правого профиля лица, так чтобы 
стало полностью видно глаза, брови и рот фаса: 

 
Рис. 4 

5. На последнем этапе необходимо заполнить пустое пространство 
фрагментами кожи и волос с фотографий: 

 
Рис. 5 
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6. Полученное изображение используется как цилиндрическая текстура 
трёхмерной полигональной модели виртуальной головы: 

 
Рис. 6 

Создание полигональной модели виртуальной головы и её 
элементов 

Трёхмерная модель головы создаётся вручную с помощью средств сис-
темы трёхмерного моделирования 3D Studio MAX: 

1. Низкополигональная заготовка модели головы (болванка) подгоня-
ется под форму головы конкретного человека путём редактирования вер-
шин модели. 

2. Симметричность головы достигается за счёт редактирования только 
одной половины модели, вторая половина которой автоматически восста-
навливается за счёт применения модификатора отражения Mirror. 

3. К низкополигональной модели применяется модификатор полиго-
нального сглаживания – Meshsmooth, повышающий детализацию модели. 

Чтобы моделировать открытие рта при разговоре, применяется техноло-
гия морфинга полигональной модели по заранее подготовленным опорным 
моделям. 

Модель виртуальной головы также включает в себя дополнительные 
модели, не зависящие от конкретного индивидуума, для которого создаётся 
голова: 
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1. Полигональная модель со сфе-
рической текстурой глаза: 

 

2. Полигональная модель века глаза, 
являющаяся сектором сферы: 

3. Полигональная модель зубов -  
нижняя и верхняя челюсти: 

4. Полигональная модель туловища с 
шеей: 

 

Загрузка модели виртуальной головы в программу и её анимация 

Технология Windows Presentation Foundation (WPF) позволяет использо-
вать язык XAML (Extensible Application Markup Language) для описания 
графических интерфейсов и трёхмерных сцен. Для хранения и загрузки 
данных технология WPF предлагает использовать динамические ресурсы, 
загружаемые из слинкованных XAML-файлов или из XAML-файлов, за-
гружаемых с диска. Для преобразования созданных моделей из формата 3D 
Studio MAX в формат XAML использовалось приложение ZAM 3D. 

Ниже приведено изображение окна демонстрационного приложения с 
моделью головы, анимированной на основе алгоритмов распознавания лица 
перед веб-камерой. 
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Рис. 7 
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ТРЁХМЕРНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ 
VIRTUAL CLASS ROOM НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 

WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION 

Е.С. Городецкий, А.Н. Половинкин, С.В. Сидоров 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Система проведения распределенных конференций «Виртуальная 
классная комната» [1] разрабатывается группой аспирантов Нижегородско-
го госуниверситета. Особенностью реализации аудиовизуального общения 
является применение технологии “виртуальных голов” [2]. Основное на-
значение пользовательского интерфейса системы заключается в визуализа-
ции и анимации виртуальных моделей голов студентов и учителя с показом 
слайдов презентации распределённой лекции. В разрабатываемой системе 
применяются самые современные подходы организации графического пользова-
тельского интерфейса (GUI) для повышения привлекательности и интерактивно-
сти взаимодействия с системой. 

Организация трёхмерного графического интерфейса 

Ниже приведён снимок главного окна системы «Виртуальная классная 
комната» в процессе проведения распределённой лекции между тремя уча-
стниками (два студента и учитель), каждый из которых видит виртуальные 
головы всего “класса”: 
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Рис. 1. Главное окно системы 

Главное окно разделено на четыре основные области: 
1. Заголовочная панель содержит название проводимой конференции 

(лекции), запланированное время её начала и конца, а также информацию о 
текущем пользователе: его имя, роль (студент/учитель) и фотографию. 

2. Область голов студентов (слева) пространство размещения панелей 
с виртуальными головами студентов, зарегистрированных на конферен-
цию. 

3. Область презентации и головы учителя (справа) пространство для 
размещения текущего слайда презентации и панели с виртуальной головой 
учителя (лектора). 

4. Область инструментальных панелей (справа внизу) включает в 
себя панель отображения заметок учителя, индикатор уровня понимания 
рассказываемого материала и панель настроек и управления приложением. 

Особенность реализации описанного интерфейса заключается в том, что 
панели с головами студентов располагаются в трёхмерном пространстве на 
плоскости, повёрнутой под углом по отношению к наблюдателю, создавая 
эффект перспективы (в стиле функции Flip 3D в Windows Vista). Слайд 
презентации и панель с головой учителя так же симметрично повёрнуты в 
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трёхмерном пространстве к панелям с головами студентов. Углы поворота 
“трёхмерных” элементов управления изменяются при перемещении разде-
лителя правой и левой областей таким образом, чтобы компенсировать из-
менение пропорции доступной прямоугольной области за счёт суже-
ния/расширения проекций повёрнутых плоскостей. 

Предложенный подход организации 3D-интерфейса открывает новые 
возможности: 

• замены масштабирования прямоугольных областей эффектом 3D-
поворота; 

• реализации интерактивного увеличения панелей с виртуальными го-
ловами за счёт приближения к камере пространственного вида и обратного 
разворота параллельно проекционной плоскости камеры для лучшего про-
смотра (при наведении мыши); 

• создания эффекта виртуальной реальности. 

Панель визуализации виртуальной головы пользователя 

 
Рис. 2 

Для визуализации виртуальной головы пользователя и всей сопутст-
вующей информации реализована визуальная компонента HeadControl, 
включающая следующие элементы управления и компоненты. 

Использование технологии программирования интерфейсов WPF 

Для разработки графического интерфейса приложения применялась 
технология Windows Presenation Foundation (WPF) [3] из платформы 
.NET Framework 3.5, программирование осуществлялась в среде Microsoft 
Visual Studio 2008 c применением дизайнерских инструментов Microsoft 

3D-вид для визуализации 
головы пользователя – 

компонента: 
HeadViewport3D

Имя пользователя 

Индикатор присутствия

Кнопка переключения 
режима просмотра вирту-
альной головы и фото-
графии пользователя

Регулятор громкости 
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Expression Design и Blend. Для описания форм интерфейса и элементов 
управления применялся декларативный язык XAML (Extensible Application 
Markup Language). 

Применение технологии WPF дало целый ряд преимуществ и принци-
пиально новых возможностей (недоступных с использованием классиче-
ских технологий): 

• Использование векторной графики для оформления интерфейса. 
• Простая “бесшовная” интеграция 3D-графики в интерфейсы на осно-

ве иерархической высокоуровневой модели описания сцен WPF 3D [4]. 
• Автоматическая обработка всех событий Windows при отображении 

стандартных двумерных элементов управления как текстуры трёхмерного 
объекта в пространственном виде за счёт использования объекта 
Viewport2DVisual3D из .NET 3.5. 

• Встроенная поддержка двумерной и трёхмерной анимации за счёт 
декларативной модели классов StoryBoard. 

• Применение стилей и шаблонов, упрощающих изменение дизайна. 
• Чёткий текст на основе векторных шрифтов со сглаживанием. 
В целом разработанный интерфейс системы «Виртуальная классная 

комната» имеет элементы уникального сочетания трёхмерной и векторной 
графики, а также интерактивного взаимодействия с пользователем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ MICROSOFT 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ GEOS 

Ю.В. Горюнов, А.А. Латышев, А.П. Суслов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Постановка задачи 

В повседневной жизни человека окружает огромное количество собы-
тий. Основными требованиями к информации о них являются своевремен-
ность, актуальность и достоверность. Для обеспечения этих условий необ-
ходимо предоставлять пользователю информацию о событиях непосредст-
венно от источника, с указанием конкретного местоположения и времен-
ных рамок. 

На сегодняшний день не существует программных решений, которые 
получали и предоставляли бы информацию о событиях с привязкой к опре-
делённой точке местности и обрабатывали её согласно требованиям поль-
зователя, что включает в себя автоматическое оповещение о событиях и 
возможность предоставления данных о них для дальнейшего использова-
ния. 

Развитие мобильных устройств и беспроводных сетей предоставило 
возможность их  использования для обмена и обработки информации в ре-
альном времени. 

Мы поставили перед собой задачу создания удобного инструмента, по-
зволяющего с помощью современных технологий сделать сведения, кото-
рыми обладает конкретный человек, доступными всем.  

Краткое описание 

Проект GEoS предоставляет пользователям возможность обмениваться 
информацией об окружающих их событиях, которые привязываются к кар-
те местности с помощью GPS. Основой системы является коммуникацион-
ный сервис, построенный на технологии Microsoft® Windows Communica-
tion Foundation™. Он является связующим звеном между базой данных, 
основанной на Microsoft® SQL Server™ 2005, и конечными пользователя-
ми, использующими либо мобильные устройства на базе Windows 
Mobile™, либо web-интерфейс на основе технологии Microsoft® 
Silverlite™.  

В проекте GEoS мы предоставляем следующие основные функции: 
• Получение информации о событиях из интересующего региона. 
• Отображение событий на карте Microsoft® Virtual Earth™ и навига-

ция. 
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• Получение информации о текущем местонахождении и о специально 
отмеченных событиях в окрестности при помощи GPS. 

• Фильтрация интересующих пользователя событий. 
• Сигнализация о приближении к опасным явлениям. 
• Оценка достоверности при помощи голосования. 
• Добавление информации о новом событии при помощи технологии 

O1Touch®. 
Основными особенностями системы GEoS являются: 

• Использование механизма plug-ins. С его помощью обеспечивается 
возможность отображения на экране пользователя любой информации, 
включенной в описание события. 

• Гибкость. При проектировании нашей системы мы акцентировали 
внимание на реализации удобного интерфейса для редактирования струк-
туры данных, включенной в описание события, добавления новых и удале-
ния неактуальных событий и на предоставлении возможности использовать 
нашу систему в любых масштабах: начиная c улиц и районов и заканчивая 
городами или даже целыми странами. 

• Открытость. Объем информации растет с чудовищной скоростью и 
нам все труднее в ней ориентироваться. Мы хотим пользоваться удобными 
сервисами, которые обрабатывают и систематизируют данные и подсказы-
вают пути решения проблемы. Наша система предоставляет удобный инст-
румент, благодаря которому любой сторонний разработчик может полу-
чить доступ к нашей информации и использовать ее для построения таких 
сервисов. 

Высокоуровневая архитектура 

Система GEoS является распределённой системой, состоящей из ряда 
самостоятельных компонент, предназначенных для выполнения опреде-
лённых групп задач и взаимодействующих по протоколу HTTP через цен-
тральный WCF сервис. В системе GEoS были реализованы следующие 
компоненты: 

• GEoSDatabase – база данных системы GEoS, основанная на SQL 
Server 2005, содержащая информацию о пользователях, событиях и т.д. 

•  GEoSService - центральный сервис, осуществляющий операции с БД 
и передачу данных на WCF; 

• GEoSWinCEApplication – клиентское приложение на Windows 
Mobile; 

• GEoSWebPortal – web-портал, который предоставляет основную 
функциональность мобильного приложения (без возможности использова-
ния GPS) и обеспечивает администрирование системы; 



 

120 

• GEoSModeratorApplication – набор инструментов для модерирования 
информации. 

 
Рис. 1 

Заключение 

Система GEoS демонстрирует, как современные технологии Microsoft 
могут помочь сделать повседневную жизнь более комфортной, стабильной 
и безопасной. Она представляет собой новейший простой в использовании 
инструмент для каждого, открывающий способы обмена информацией друг 
с другом. Кроме того, система GEoS легко может быть расширена. Это оз-
начает, что каждый может предложить новый тип события и встроить его в 
систему. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССА ДОСТАВКИ ГРУЗА ПО ПРЯМОЙ 

И ТЕРМИНАЛЬНОЙ СХЕМЕ 

Д.П. Гронин, Д.И. Крыжановский 
Волгоградский государственный технический университет 

Изменение экономической ситуации в нашей стране за последнее деся-
тилетие, внедрение новых принципов управления хозяйствующими субъек-
тами, а также общие для мировой экономики тенденции глобализации зна-
чительно изменили ситуацию в системах доставки грузов, предъявляемые к 
ним требования и способы решения возникающих на практике и в теории 
задач. В настоящее время большая часть грузовых перевозок осуществля-
ется по прямому варианту, минуя терминальные комплексы. Оценить эф-
фективность как тех, так и других зачастую не удаётся в силу ряда причин, 
и, в первую очередь, из-за отсутствия общепризнанного критерия эффек-
тивности и его числового выражения, а также из-за высокой сложности 
транспортных систем, особенно из-за большого числа параметров, влияю-
щих на работу системы, наличие в ней большого числа обратных связей и 
сильного влияния друг на друга происходящих в системе процессов. 

В сложившейся ситуации оптимальным подходом к исследованию во-
проса представляется построение компьютерной модели системы перевоз-
ки грузов. В рамках работы, проводившейся по данной тематике на кафед-
ре АП ВолгГТУ, была разработана программа, позволяющая моделировать 
доставку грузов как по прямой, так и по терминальной схеме. В модели 
учитывается свыше 120 входных параметров и производится оценка эф-
фективности работы транспортной системы по трём критериям: доставлено 
в нужном объёме, доставлено точно в срок и доставлено с минимумом ма-
териальных затрат; также вычисляется общий критерий эффективности, 
представляющий собой комбинацию предыдущих трёх. 

Описываемая модель была реализована в виде программы на языке C# 
1.1 с использованием алгоритмов имитационного моделирования. Пользо-
ватель имеет возможность менять значения всех 120 входных параметров, 
что позволяет ему проводить исследования в широкой области факторного 
пространства. В течение всего периода моделирования (день, месяц, год) на 
каждом шаге (модель функционирует в дискретном времени) в соответст-
вии с заданными законами распределения происходит генерация новых 
заявок на перевозку. Моделируются все операции, соответствующие обра-
ботке груза у грузоотправителя, грузополучателя, на транспортных терми-
налах и в пути следования. Происходит обработка всех событий, происхо-
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дящих в модели за текущий шаг моделирования. Имитируются ситуации 
поломки автотранспорта, возникновения очередей у грузоотправителей, 
грузополучателей и в центрах перевозок, возникновения заказов с более 
высокой срочностью, ситуации нехватки транспорта и погрузо-
разгрузочного оборудования, срыва доставки и т.п. 

Такой подход позволяет изучить все процессы, возникающие в системе, 
места возникновения пробок, очередей, взаимное влияние внутренних про-
цессов, происходящих в системе, что значительно повышает не только аде-
кватность модели, но и её информативность, и ценность практического ис-
пользования. Возможность же  варьировать значения входных параметров 
в широком диапазоне позволяет значительно расширить область, в которой 
производится поиск максимальных значений критериев эффективности. 

Результаты, полученные при работе с описанной моделью, были ис-
пользованы в кандидатской диссертации «Повышение эффективности ав-
томобильных перевозок в системе доставки грузов с использованием тер-
минальных комплексов». Программа была внедрена сотрудниками управ-
ления транспорта и коммуникаций Администрации Волгоградской области. 

Литература 

1. Бурдонова Ж.П., Кнышева Н.В. Методы оценки многофакторности и 
стратегий логистических процессов// Логистические стратегии товародви-
жения: Межвуз. научн. сборник. – Саратов. гос. техн. ун-т, 1999. 
С. 100-104. 

2. Областная целевая программа «Комплексное развитие транспорта 
Волгоградской области на период до 2012 года»/ Постановление Волго-
градской Областной Думы от 14 ноября 2002 № 15/518: СПС «Косультант-
Плюс». 2003. 

 

АЛГОРИТМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ 
ДИСКРЕТНО-ВРЕМЕННЫХ СЕТЕЙ ПЕТРИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРИФМЕТИКИ ПРЕССБУРГЕРА 

А.В. Дедова 
Новосибирский госуниверситет 

Введение  

«Проверка модели» (мodel-checking) является эффективным методом 
верификации поведенческих свойств параллельных систем. При таком под-
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ходе свойство системы задается в виде логической формулы, истинность 
которой проверяется на графе состояний, представляющем поведение сис-
темы. Последнее десятилетие активно развиваются методы верификации 
параллельных систем, функционирующих в режиме реального времени. В 
литературе были предложены алгоритмы проверки модели на основе тем-
поральных логик реального времени. В статье [1] верификационные мето-
ды были распространены на темпоральные логики с параметрическими 
временными характеристиками. Указанные методы исследовались для вре-
менных интерливинговых моделей, которые не позволяют моделировать 
параллелизм естественным образом (напрямую). Цель данной работы со-
стоит в разработке методов параметрической верификации временных мо-
делей с семантикой «истинного параллелизма». В частности, решается за-
дача проверки модели дискретно-временных сетей Петри (ДВСП) с исполь-
зованием параметрического расширения темпоральной логики реального 
времени TCTL (PTCTL).  

Временные сети Петри  

Под временной сетью Петри [2] понимается сеть Петри, в которой с ка-
ждым переходом связаны нижняя и верхняя границы его срабатывания от-
носительно локальных часов перехода. Пусть N – множество натуральных 
чисел, R – множество действительных чисел.  

Определение 1. Временная сеть Петри – это кортеж N =(P, T, F, Eft, Lft, 
m0), где P = {p1,p2,...,pm} – конечное множество мест; T = {t1,t2,...,tn} — ко-
нечное множество переходов (P ∩ T = ∅); F ⊆ (P × T) ∪ (T × P) — отноше-
ние инцидентности; Eft, Lft: T → N – функции, сопоставляющие каждому 
переходу t∊T нижнюю (Eft) и верхнюю (Lft) временные границы, которые 

удовлетворяют следующему ограничению: Eft(t) ≤ Lft(t); m0 ⊆ P — началь-
ная разметка. 

Разметкой в N назовем произвольное подмножество m множества P 
мест, содержащих фишки. Переход t готов к срабатыванию при разметке 
m, если все входные места перехода t имеют фишки. Пусть Γ(N) = [T → 
R] – множество значений счетчиков, связанных с переходами из T. Со-
стоянием в N будем называть пару q =< m,ν >, где m – разметка в N и 
ν∊Γ(N). Во временной сети Петри смена одного состояния другим осуще-
ствляется либо при истечении некоторого времени, либо при срабатыва-
нии некоторого перехода сети. Временная сеть Петри называется дис-
кретно-временной, если счетчики времени, связанные с ее переходами, 
принимают значения из N. 
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PTCTL: синтаксис и семантика  

В данном разделе вводится параметрическая темпоральная логика вет-
вящегося времени PTCTL (Parametric Timed Computational Tree Logic) [3], 
которая является расширением известного языка ветвящегося времени CTL 
за счет добавления параметров и временных ограничений на его операторы.  

Пусть Θ — фиксированное конечное множество параметров. Парамет-
рическим означиванием для Θ назовем функцию v : Θ → N, которая со-
поставляет натуральное число каждому параметру θ ∊ Θ. Далее, через α 

обозначим произвольный элемент из Θ ∪ N, а через β — линейный терм 

вида ∑0≤i≤m ciθi + c, где ci,c∊∃∧ N. Обозначим через σ произвольную пропо-
зициональную переменную из алфавита Σ. В нашем случае удобно взять 
Σ = P . Далее считаем, что ~∊ {<, ≤, =, ≥,>} 

Определение 2. Дискретная PTCTL формула  первого типа задается 
следующей грамматикой:  ::= p |¬  |  ∨  |∃O  | ∃U α  | ∃U α . 
Формула второго типа определяется следующим образом: f ::=  | θ ~β |¬f | 
f ∨ f |∃θf.  

Граф обобщенных состояний  

Число состояний любой временной сети Петри бесконечно. Чтобы по-
лучить конечное представление сетевого поведения, введем понятие обоб-
щенного состояния, которое является аналогом региона [4]. Два состояния 
временной сети Петри принадлежат одному и тому же обобщенному со-
стоянию, если они в некотором смысле эквивалентны, т.е. их разметки сов-
падают и значения соответствующих счетчиков согласованы по целым час-
тям и порядку дробных частей. 

Проверка модели дискретно-временной сети Петри 

Для решения задачи проверки модели построим алгоритм, который по 
заданным временной сети Петри N, ее обобщенному состоянию g и PTCTL-
формуле f определяет существует ли множество параметров, при котором 
q |= v f.  

Будем использовать следующий подход. Пусть Θ = {θ1, ..., θk}. В случае 
дискретной задачи проверки модели построим формулу арифметики 
Пресcбургера Δ(f, g), где g ∊ G(N ) (множество обобщенных состояний N), 
g =[q] (класс эквивалентности, содержащий q), в которой θ1, ..., θk являются 
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свободными переменным, такую, что q |=v f для некоторого означивания 
параметров v. 

Главным инструментом подхода является описание по двум заданным 
обобщенным состояниям g, g’ всех возможных значений длительности 
D(r, qj) всех возможных конечных путей из q0 в qj в N таких, что  
[q0] = g, [qj ] = g’. Это описание дается формулой арифметики Преcсбургера 
(АП). Потом структура формулы Δ(f, g) задается индукцией по длине фор-
мулы f. Данный подход корректен в силу того, что арифметика Прессбур-
гера имеет разрешимую теорию [1].  

Теорема. Пусть N — дискретно-временная сеть Петри и g — обобщен-
ное состояние. Пусть f — PTCTL-формула с Θ(f)= {θ1, ..., θk}. Тогда суще-
ствует АП-формула Δ(f, g) такая, что g |=v f для некоторого означивания 
параметров v тогда и только тогда, когда предложение ∃θ1... ∃θk Δ(f, g) ис-
тинно. Построение формулы Δ(f, g) конструктивно.  

Таким образом получаем, что задача проверки модели разрешима для 
дискретно-временных сетей Петри.  

Также получены временные оценки сложности предложенного алго-
ритма проверки модели. В ближайшее время планируется его реализация. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМЫ ТВЁРДОГО ТЕЛА МЕТОДОМ 
РАЗБИЕНИЯ НА ТЕТРАЭДРЫ 

А.П. Демская, С.В. Сидоров 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

В настоящей работе рассматривается способ моделирования твёрдого 
тела произвольной формы методом разбиения всего объёма на множество 
тетраэдров. Данный метод представляет собой объёмный вариант способа  
моделирования гладкой поверхности путём разбиения на множество мель-
чайших треугольников, что позволяет производить с ней различные дефор-
мации. Однако для твёрдого тела, с которым производится не только изме-
нение формы, но и уменьшение объёма, сжатие или отделение осколков, 
предпочтительнее метод разбиения всего тела на объёмные фигуры. 

 Постановка задачи 

Для максимального приближения фигуры к реальности требуется раз-
биение её на большое количество тетраэдров, что приводит к длительным 
вычислениям с огромным количеством данных. Основной задачей, постав-
ленной в данной работе, является поиск алгоритмов, способствующих 
уменьшению объёма и времени обработки данных и максимальному при-
ближению к вычислениям в реальном времени путём распараллеливания 
процессов. 

Представление данных 

Изначально фигура представляется упорядоченным набором вершин, 
для каждой из которых даны три координаты x, y, z. Удобнее всего, чтобы 
это были треугольники. Далее ещё потребуются координаты точки центра 
или любой другой точки, находящейся внутри фигуры. Также многоуголь-
ник обязательно должен быть выпуклым, невыпуклые фигуры будут пред-
ставлены через несколько выпуклых. Координаты хранятся в трёх массивах  
X, Y, Z.  Такое представление данных удобно для разделения фигуры на 
части и последующего распараллеливания. Такое же хранение данных ис-
пользуется и для тетраэдров, у которых есть общие вершины. Таким обра-
зом, мы пренебрегаем количеством повторяющихся данных в пользу удоб-
ства распараллеливания процесса вычислений. 

Метод разбиения на тетраэдры 

Процесс разбиения строится из двух этапов. Сначала описывается во-
круг многоугольника параллелепипед, вершинами которого будут являться 
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точки максимумов и минимумов в массивах X, Y, Z. Далее разбивается по-
лученный параллелепипед на кубы заданного размера s. В случае, когда 
длина ребра не может быть разбита на целое количество частей заданной 
длины, добавляем лишнюю часть. Каждый полученный куб будет содер-
жать в себе восемь тетраэдров, для каждого из которых координаты вер-
шин записываем в массивы Xt, Yt, Zt. 

 
Рис. 1 

Параллелепипед (1) разбивается на множество кубов вида (2). На ри-
сунке куб (2) разбит на пирамиды. Каждая из них ещё должна быть разбита 
на два тетраэдра. 

 
Рис. 2 

У тетраэдров есть общие вершины, но, тем не менее, для каждого коор-
динаты вершин будут храниться отдельно. Этот способ хранения удобен 
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для последующего изменения  координат в связи с деформацией и отделе-
нием осколков. 

Положение тетраэдра внутри фигуры 
Далее задача заключается в том, чтобы отбросить те тетраэдры, которые 

выходят за границы фигуры. Для этого будем работать с уже полученными 
координатами точек кубов со стороной s. Для каждой такой точки вычис-
ляется, находится ли она внутри фигуры. Так как многоугольник выпуклый 
и его поверхность представлена треугольниками, то из трёх точек каждого 
треугольника сформируем плоскость и выясним, по какую сторону от 
плоскости находится рассматриваемая точка. В случае, когда точка нахо-
дится внутри фигуры, для всех имеющихся плоскостей она будет лежать по 
ту же сторону, что и центр. 

Определение положения точки 
Соединим данную точку и центр многоугольника С. На рисунке точка А 

лежит по ту же сторону, что и центр, и полученная прямая пересекает 
плоскость в точке, не лежащей между А и С или не пересекает вовсе. Та-
ким образом, задача заключается в том, чтобы найти точку пересечения 
прямой с плоскостью в случае, если она существует и сравнить её коорди-
наты с координатами данной точки и центра. 

 
Рис. 3. Плоскость, образованная тремя точками треугольника, и лежащие 

вне её точки А и В 
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Запишем уравнения прямой и плоскости через обозначения, представ-
ленные на рисунке: 
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Приравнивая две эти системы, получаем 
( 2 0) ( 1 0) ( ) 0,

( 2 0) ( 1 0) ( ) 0,

( 2 0) ( 1 0) ( ) 0.

x x x x xc xk xk x

y y y y yc yk yk y

z z z z zc zk zk z

α β γ

α β γ

α β γ

− + − + − = −

− + − + − = −

− + − + − = −

⎧
⎪
⎨
⎪⎩

 

Решаем эту систему относительно неизвестных , ,α β γ . Для нахожде-
ния точки пересечения вовсе не обязательно вычислять все три параметра, 
достаточно лишь последнего γ , чтобы подставить его в уравнение прямой. 

Получив точку пересечения прямой с плоскостью треугольника? прове-
ряем, не лежит ли она на отрезке АС: 

| | | |

| | | |
.
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xk x xc xk

− ≤ −

− ≤ −
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Аналогичные условия проверяем для координат по осям y и z. Далее, 
если хотя бы одна точка тетраэдра находится внутри многоугольника или 
на его поверхности, то будем считать, что весь тетраэдр принадлежит фи-
гуре. Координаты точек тетраэдров, находящихся внутри фигуры, записы-
ваем в новые массивы. 

Таким образом, мы получили данную фигуру в виде множества тетра-
эдров со смежными сторонами. Далее с фигурой можно производить раз-
личные деформации, такие как таяние, отделение осколков, образование 
трещин, разбиение.  
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РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 
МНОГОЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ PSODI 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ MICROSOFT 

Д.Н. Добряев, В.А. Гришагин 
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Введение 

Одной из главных составляющих развития компьютерной техники явля-
ется постоянное усовершенствование графических аппаратных средств, что 
естественно влечёт за собой разработку программного обеспечения, ис-
пользующего эти возможности для создания элементов визуализации. По-
стоянно появляющиеся новые версии программных продуктов (сайты, иг-
ры, офисные приложения и т.д.) уже невозможно представить без внуши-
тельной графической составляющей, и с течением времени эта тенденция 
только усиливается. Растёт роль визуализации и в системах, используемых 
в научном мире. На это есть свои объективные причины: во-первых, это 
упрощает понимание проблем и процессов, которые постоянно усложняют-
ся; во-вторых, позволяет оценить адекватность результатов, полученных в 
результате исследований; в-третьих, способствует скорейшему усвоению 
материала в процессе обучения и т.д. Поэтому вопрос построения графиче-
ских возможностей программных систем, позволяющих визуально пред-
ставить исследуемые процессы, достаточно актуален. 

Одним из классов задач, при численном решении которых вопросы ви-
зуального представления достаточно востребованы, являются многомерные 
многоэкстремальные задачи оптимизации. 

Постановка задачи и необходимость визуализации 

Рассмотрим многомерную задачу оптимизации. Требуется найти мини-
мальное значение функции в области, заданной как координатными, так и 
функциональными ограничениями. Естественно, что сразу возникают во-
просы относительно поведения целевой функции (количество экстремумов, 
рельеф, непрерывность и т.д.) и представления допустимой области (вы-
пуклость, связность и т.д.). После получения численного решения актуаль-
ными являются вопросы правильности найденного решения, поведение 
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используемых методов и другие. Таким образом, требуется визуально 
представить некоторые элементы, которые в той или иной степени позво-
ляют ответить на поставленные выше вопросы. Среди этих элементов мож-
но выделить следующие: поверхность целевой функции (одномерные и 
двумерные сечения, если количество переменных превышает 2 или 1 соот-
ветственно), линии уровня (как на поверхности, так и спроецированные на 
плоскость в совокупности с построенной допустимой областью), результа-
ты работы численных методов (точки испытаний, характер сходимости). 
Графическое отображение данных элементов во многом способствует по-
ниманию проблемы и оценке правильности результатов поиска. 

Эволюция графических средств системы PSoDI 

Первая версия программы была разработана для решения одномерных 
задач многоэкстремальной оптимизации. Элементами представления в ней 
являлись построение графика одномерной функции и точек испытаний. 
Система разрабатывалась в среде Visual Studio 6 (язык C++). Графика реа-
лизована с использованием библиотеки GDI+. 

Далее, с расширением функциональности для решения многомерных 
задач, возникли новые возможности визуализации. Построение поверхно-
сти функции двух переменных (двумерного сечения, если количество пе-
ременных больше двух) с несколькими режимами отображения (сеточный, 
с заливкой, с подсветкой), отображений линий уровня, точек испытаний 
(позволяют продемонстрировать характер сходимости), допустимой и не-
допустимой областей. Расширение графической составляющей потребова-
ло использование новых технологий. Первоначально построение поверхно-
сти двумерной функции, режимы её отображения и изменение представле-
ния осуществлялось с использованием библиотеки OpenGL. Одномерная 
визуализация, линии уровня, процесс поиска по-прежнему отображались 
при помощи библиотеки GDI+. Средой разработки являлась Visual Studio 6 
(язык C++). 

Следующий этап развития системы PSoDI связан с появлением таких 
продуктов компании Microsoft как среда разработки Visual Studio .NET и 
графическая библиотека Managed DirectX, ознаменовавших переход на но-
вый уровень процесса разработки. Среда Visual Studio .NET наряду с Ma-
naged DirectX предоставляет мощный и гибкий инструментарий для ото-
бражения графических элементов различной степени сложности. В процес-
се разработки использовались языки программирования C++ и C#. 
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Пример визуализации 

Пример построенной поверхности, линий уровня и точек испытаний 
представлен ниже. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
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Заключение 

Таким образом, значение визуализации при решении задач и изучении 
процессов играет немаловажную роль. Примером использования графиче-
ских возможностей при решении задач многоэкстремальной оптимизации 
является система PSoDI. 
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МАТРИЦА ЗАСТУПОВ И ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕТОД 
ФАКТОРИЗАЦИИ ЧИСЕЛ 

В.В. Дружинин, Л.А. Лобов 
Саровский государственный физико-технический институт 

Проблемы поиска формулы простого числа, конечности множества 
близнецов, факторизации чисел с давних пор представляют интерес для 
математиков [2]. К настоящему времени разработано достаточно много 
быстрых алгоритмов [1, 3] проверки чисел на простоту, разложения на про-
стые множители и др. Но все они довольно специфичны, поскольку накла-
дывают определённые требования на входные параметры, т.е. пригодны 
для каких-то конкретных классов чисел.  

В данной работе предложен способ классификации натуральных чисел с 
помощью матрицы заступов [5]; разработаны алгоритмы факторизации и 
тесты на простоту числа, показавшие высокую эффективность по сравне-
нию с известными методами; рассмотрены возможности дальнейшего раз-
вития этого направления. 

Элементы матрицы заступов обладают рядом интересных свойств (сим-
метрии, периодичности и др.), исследование которых открывает новые 
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возможности решения актуальных задач теории чисел. В частности, матри-
ца заступов позволяет визуально находить делители чисел (по вертикали), 
кратные (по горизонтали) и простые числа (по горизонтали, вертикали и 
побочной диагонали). 

Предложенная классификация простых чисел, на взгляд авторов, явля-
ется более удобной в применении по сравнению с приведённой в [4]. Раз-
работанные алгоритмы хорошо распараллеливаются, что позволяет приме-
нять их для вычислений на высокопроизводительных многопроцессорных 
машинах. 

Обнаруженные свойства, закономерности и геометрические фигуры ис-
следованы и наглядно представлены с помощью программы Microsoft Excel 
и редактора Microsoft Visual Basic. Разработанные алгоритмы проверки 
чисел на простоту и поиска делителей,  а также их тесты реализованы на 
языке C++ в пакете Microsoft Visual Studio 2005 и оптимизированы с ис-
пользованием SSE2 и OpenMP. 
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ГРУППИРОВКИ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ 
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Введение 

В работе рассматривается модель обслуживания mobile-процессором 
пространственно рассредоточенной группировки стационарных объектов. 
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На содержательном уровне данная модель описывает процессы управления 
технологическим обслуживанием плавучих добывающих комплексов 
(ПДК), осуществляющих в крупномасштабных русловых районах добычу и 
обогащение песчано-гравийной смеси, а также ее погрузку в специализиро-
ванные речные суда [1]. 

При наличии одного минимизируемого критерия оценки качества 
управления (по величине суммарного штрафа за время непроизводитель-
ных простоев объектов группировки на интервале оперативного планиро-
вания) задача подробно рассматривалась в работах Ю.С. Федосенко и 
А.Ю. Шлюгаева (см. [2]). Вместе с тем, в зависимости от эксплуатационной 
обстановки для оценки эффективности диспетчерских решений в ряде слу-
чаев целесообразным является учет не одного, а двух критериев. В данной 
работе в качестве второго минимизируемого критерия выступает макси-
мальный штраф по всем объектам за время их простоев на интервале опе-
ративного планирования. В этом случае задача сводится к построению пол-
ной совокупности эффективных решений, предъявляемых ЛПР. 

Математическая модель и постановка экстремальной задачи 

Имеется n-элементная совокупность On = {о(1), о(2), …, о(n)} независи-
мых стационарных объектов, подлежащих однофазному однократному об-
служиванию. Все объекты расположены в вершинах i (i= n,1 ) неориенти-
рованного односвязного графа G с базисной вершиной o. Граф G модели-
рует рабочую зону mobile-процессора P, осуществляющего обслуживание 
объектов совокупности On. По каждому объекту о(i) заданы: момент вре-
мени t(i) готовности к обслуживанию, длительность обслуживания τ(t(i)) и 
монотонно возрастающая от момента завершения обслуживания функция 
индивидуального штрафа φ(i, t ). Считаются известными матрица  
W = {w(i, j)} продолжительностей перемещения процессора P между смеж-
ными вершинами i и j и матрица { ( , )}L l i j=  продолжительностей пере-
мещения по кратчайшему пути между каждой парой вершин графа G 
(i= n,1 ,  j= n,1 ,  i≠j). 

Стратегия обслуживания всех объектов совокупности On определяется 
перестановкой 1 2( , , ..., )ni i iρ =  элементов множества {1, 2, ...., }n . Объект с 

номером ki  (k= n,1 ) в стратегии ρ  обслуживается k-м по очереди; момент 

завершения обслуживания объекта с номером ki  обозначаем через 

* ( , )kt iρ . 
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Совокупный штраф по всем объектам группы On, обслуживаемым со-

гласно стратегии ρ, есть *

1

( ) ( , ( , ))
n

q

Q q t qρ ϕ ρ
=

= ∑ . Максимальный штраф 

по всем объектам представляет собой величину 
1,

( ) max ( , * ( , ))
q n

W q t qρ ϕ ρ
=

= . 

Задача заключается в отыскании полной совокупности эффективных 
стратегий 1 2* { *, *, ..., *}pП ρ ρ ρ=  для бикритериальной проблемы 

min ( )Q
ρ

ρ ; min ( )W
ρ

ρ .     (1) 

Методы решения 

Для синтеза точного решения задачи (1) был разработан пошаговый ал-
горитм, реализующий метод динамического программирования. Но по-
скольку задача (1) относится к числу NP-трудных [2], то даже при исполь-
зовании высокопроизводительной вычислительной техники процесс ее 
точного решения нереализуем для достаточно больших, но практически 
значимых значений размерности модели n. Поэтому актуальным является 
синтез за приемлемое время допустимых стратегий, обеспечивающий по-
лучение множества субоптимальных решений, с некоторой степенью точ-
ности аппроксимирующего Парето-множество. С этой целью в работе 
строится и экспериментально исследуется ряд алгоритмов, основанных на 
следующих известных концепциях. 

1. Имитация отжига [3], представляющего процесс управляемого ох-
лаждения. 

2. Имитация процессов биологической эволюции [4]. 
3. Поиск с запретами [5], отличающийся от локального поиска исполь-

зованием списка стратегий, запрещенных для рассмотрения на текущем 
этапе алгоритма. 

4. Имитация коллективного поведения особей муравьиной колонии [6] 
в процессе поиска пищи. 

5. Идеология d-расписаний [7]. 
Для проведения вычислительных экспериментов была выполнена про-

граммная реализация вышеперечисленных алгоритмов в среде Microsoft 
Visual Studio 2005. В докладе приводятся результаты вычислений, позво-
ляющие сравнивать продолжительности работы алгоритмов, а также точ-
ность аппроксимации Парето-множества, формулируются выводы об алго-
ритмах, применение которых для рассматриваемой задачи является пред-
почтительным. 
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МОБИЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ 
КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «BIGVIEWER CE» 

А.А. Егоров 
НИИ прикладной математики и кибернетики 

Нижегородского госуниверситета им.Н.И. Лобачевского 

В НИИ ПМК ННГУ создана и развивается многофункциональная объ-
ектно–ориентированная топологическая геоинформационная система ГИС 
«Терра» [3], позволяющая решать широкий спектр задач в разных областях 
деятельности. В настоящее время рынок ГИС становится все более диффе-
ренцированным и достаточно большую его составляющую занимают пор-
тативные компьютеры (КПК, смартфоны, мобильные телефоны, коммуни-
каторы и т.д.). Появление таких технологий значительно расширяет как 
пользователей компьютерной техники, так и ее область применения, осо-
бенно если речь идет о ГИС. 
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«BigViewer CE» [1] – приложение, разработанное специально для КПК 
на платформе Pocket PC. Основная задача этого комплекса – помощь в на-
вигации пользователю в различных условиях (от простого движения по 
маршруту на карте до поиска кратчайшего пути до нужного объекта в кри-
тических ситуациях).  

Главным недостатком современного КПК является невысокая произво-
дительность и маленькие объемы оперативной памяти. Так, в процессе пе-
ревода всех составляющих ГИС «Терра», встал вопрос о низкой скорости 
некоторых функций. Если отображение большеформатных растровых изо-
бражений формата BIG [2] замечательно работает как на настольном ком-
пьютере, так и на КПК, то уже первый эксперимент переноса библиотек 
СУБГД с настольного компьютера на КПК показал, что простой линейный 
поиск по объектам в базе выполняется достаточно долго. Выход из этой 
ситуации – это создание принципиально новой структуры хранения дан-
ных. 

Новая структура представляет собой дерево, адаптированное под про-
странственно-распределенные данные [4]. При поиске по такому дереву 
количество объектов, которое необходимо прочитать, в десятки раз мень-
ше, чем при линейном поиске. 

 
Рис. 1 

Дерево организованно следующим образом: 
1. Корню дерева соответствует множество всех объектов. Каждый узел 

порождает несколько узлов, представляющих разбиение множества объек-
тов данного узла на меньшие подмножества. 
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2. Построение подмножеств объектов узла может проводиться по раз-
личным критериям, учитывающим пространственные и семантические ха-
рактеристики объектов. 

3. Для каждого объекта хранится код (например, 6.3.4.4.3, где каждая 
цифра обозначает свой раздел, например 6=водные ресурсы, 3=реки, 4 
=судоходные и т.д.), номер и характеристики. Метрическое описание мо-
жет быть – тогда оно представляет собой список точек ломаной, совпа-
дающей с границей объекта; может и не быть – например паспорт листа, 
специальные пометки и т.д. 

В результате для поиска объектов по координатам просматривается 
полностью до листа только одна ветка. Далее от найденного листа осуще-
ствляется подъем вверх, и те группы, у которых нижняя оценка выше най-
денных объектов, уже не просматриваются. Таким образом,  отсекается 
большинство групп, и читаются из файла метрики только тех объектов, 
которые наиболее вероятны для решения поставленной задачи. 

При поиске по коду показателем наличия или отсутствия нужного объ-
екта является общая часть кода всех объектов, входящих в данную ветвь. 
Таким образом, ветки, содержащие общий код, не совпадающий с началом 
искомого кода, будут пропущены при поиске. В основном, дерево адапти-
ровано под поиск по координатам и объекты стоящие рядом группируются 
вместе вплоть до листов. Их коды же разнообразны. Но если учесть, что 
объекты с похожим кодом, как правило, находятся вблизи друг друга (на-
пример, дома, водные объекты, леса, дороги и т.д.), а те объекты, которые 
разбросаны по карте единичны – то мы также, как правило, получаем и 
группируем объекты схожие по коду и при поиске получаем значительное 
сокращение числа просматриваемых групп и объектов (листов). 

Существует и еще один вид поиска – поиск по характеристикам. Прак-
тически у каждого объекта есть набор данных. Например, высота столба, 
номер дома и т.д. Пользователь может производить поиск по характеристи-
кам, можно уточнить с каким кодом объекты следует рассматривать, а ка-
кие нет. Можно указать по каким характеристикам ведется поиск. Какое 
условие должно выполняться по данной характеристике и введенному эта-
лону (больше, меньше, равно, не равно, входит строка, совпадает строка). 
Данный поиск по новой структуре организован следующим образом – 
ищутся все объекты с указанным кодом и уже среди них идет поиск пол-
ным перебором по указанным характеристикам. 

Экспериментальные апробации программного комплекса подтвердили 
его эффективность – скорость поиска объектов сократилась с 30-60 секунд 
до 1-2 секунд. Существенное сокращение временных затрат было получено 
и при решении различных прикладных задач. 
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На данный момент планируется расширить использование разработан-
ной древовидной структуры для поиска объектов не только в пределах од-
ного листа карты, но и на листах карт, находящихся в разных файлах. Пла-
нируется создать так называемые коллекции карт пользователя. Коллекция 
– это индексный файл, структура которого представляет собой список всех 
карт коллекции со ссылками на соответствующие им деревья, а каждый 
лист дерева, хранящий в себе объект – будет содержать двухстороннюю 
ссылку на таблицу объектов. Таким образом, мы сможем по объекту нахо-
дить все листы карт, которые его содержат, по листу карты находить объ-
екты в различных режимах и решать задачи нахождения ближайших объек-
тов, ближайших карт и т.д. за приемлемое для пользователя время отклика. 
Проблема же данной задачи заключается в том, что полностью индексный 
файл загрузить в память КПК невозможно, а, следовательно, предстоит 
разработать методы загрузки данных «на лету» и определить время их жиз-
ни и способы выгрузки. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №05-01-00590). 
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ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 

В ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

А.С. Ефимов, О.А. Морёнов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Постановка задачи 

Целью данной работы является апробация предложенных авторами реа-
лизаций гибридных систем искусственного интеллекта (ИИ) в качестве 
диагностического метода для прогнозирования концентрации свободного 
тироксина (свТ4) в сыворотке крови больных диффузным токсическим зо-
бом (ДТЗ) в зависимости от параметров вариабельности сердечного ритма: 
1) частоты сердечных сокращений, 2) коэффициента вариации, 3) общей 
мощности спектра и 4) высокой частоты спектра. Задача исследования за-
ключается в определении точности, чувствительности и специфичности 
предложенного диагностического метода, а также в предоставлении прак-
тических рекомендаций в процессе диагностического поиска и выявлении 
недостатков используемых реализаций гибридных систем ИИ. 

Материал и методы исследования 

Рассматриваемая в данной работе прикладная задача была поставлена 
специалистами МЛПУ «Городская больница №13» г. Нижнего Новгорода 
на основании собранного в течении нескольких лет материала, оформлен-
ного в виде базы данных (БД) с информацией по 70 пациентам с диагнозом 
ДТЗ и пролеченных радиоактивным йодом. Прогнозирование концентра-
ции свТ4 проводится по двум классам: нормальная (или сниженная) – до 
20 пмоль/л и повышенная – свыше 20 пмоль/л. С помощью врача-эксперта 
из всех представленных данных было выделено 4 наиболее значимых поля-
атрибута количественного типа, являющихся входными параметрами зада-
чи (все они перечислены выше). 

В качестве методов исследования предлагается использовать две реали-
зации гибридных нейро-фаззи систем  ИИ: реализация, предложенная 
О.А. Морёновым, основана на системе нечеткого логического вывода 
Мамдани и сети Ванга-Менделя [1]; реализация, предложенная 
А.С. Ефимовым, основана на системе нечеткого логического вывода Така-
ги-Сугено 0-порядка и нечеткой сети специального вида [2]. В качестве 
методов построения нечеткой базы знаний (БЗ), составляющей ядро обеих 
методик, использовались метод двойной кластеризации и метод на основе 
конкурентного обучения соответственно. Рассматриваемые реализации 
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гибридных систем были выполнены в рамках программной системы NFLIS 
2.0 [3], созданной авторами для платформы .NET Framework v.2.0 в среде 
Visual C# 2005 и основанными на объектно-ориентированных библиотеках 
нечеткого вывода, извлечения знаний и работы с нечеткими сетями. Дан-
ный программный комплекс обеспечивает возможность проведения апро-
бации диагностического метода при участии эксперта и инженера по зна-
ниям. 

Основные результаты 

При исследовании точности предложенного диагностического метода 
использовался метод 10-Fold Cross Validation, и точность прогноза состави-
ла от 68% до 84% (рис. 1) в зависимости от задаваемого количества правил 
в формируемой БЗ при фиксированных значениях остальных параметров 
реализаций систем ИИ. Данные результаты сопоставимы с результатами 
классических статистических методов для решения задач классификации, 
например, метода опорных векторов (точность составила 75-80%). Однако 
применение рассматриваемого диагностического метода выгодно в отно-
шении формализации способа проведения классификации посредством 
формирования базы знаний. 
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Рис. 1. Точность диагностического метода в зависимости от количества 

правил в базе знаний 
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Усредненная чувствительность решения задачи обоими методами со-
ставила 65–75%, специфичность – 85–95%, эффективность – 70–80%, при 
этом не было выявлено достоверного статистического различия между ле-
жащими в основе диагностического метода вариантами систем ИИ: вариа-
ции значений рассчитываемых характеристик укладывались в естественные 
статистические колебания как следствие случайности при формировании 
выборок. 

Результаты апробации предложенных реализаций гибридных систем 
ИИ продемонстрировали высокие значения их диагностической информа-
тивности и указали основное направление их совершенствования – разра-
ботка эффективных подходов для работы с категориальными признаками и 
работа со статистическими БД, имеющими сопоставимое количество запи-
сей и полей-атрибутов. 
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СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТЕЙ ДВУХ МЕТОДОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ЗНАНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ИЗБРАННЫХ ЗАДАЧ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

А.С. Ефимов, О.А. Морёнов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Постановка задачи 

Одним из достаточно мощных методов, лежащих в основе работы экс-
пертных систем или систем, основанных на знаниях, является механизм 
нечеткого вывода, основанный на теории нечеткой логики [1]. Для решения 



 

144 

многих практических задач классификации необходим точный и эффектив-
ный метод автоматической генерации нечеткой продукционной базы зна-
ний на основе статистических данных. Целью данного исследования было 
сравнение авторских методов извлечения нечеткой продукционной базы 
знаний на избранных стандартных задачах Data Mining и сопоставление 
полученных результатов с результатами использования классических алго-
ритмов извлечения знаний. 

Материал и методы исследования 

В рамках исследования было рассмотрено два авторских метода извле-
чения нечетких продукционных правил вывода из статистических данных: 
метод, основанный на двойной кластеризации и нечеткой сети Ванга-
Менделя [2], и метод на основе конкурентного обучения и нечеткой сети 
специального вида [3]. 

Метод двойной кластеризации позволяет построить на основе имею-
щейся статистической базы данных систему нечеткого продукционного 
вывода Мамдани [4]. Преимуществом метода является возможность выбора 
используемых алгоритмов кластеризации в зависимости от специфики кон-
кретной задачи. В данном исследовании в качестве основного метода кла-
стеризации был использован алгоритм K-Means. 

Метод на основе конкурентного обучения основан на использовании 
системы нечеткого продукционного вывода Такаги-Сугено 0-порядка [4]. 
Преимуществом метода является автоматическое устранение избыточных 
правил в процессе обучения. 

Рассмотренные методы были реализованы в программной системе 
NFLIS 2.0, созданной авторами для платформы .NET Framework v.2.0 в 
среде Visual C# 2005 и основаны на объектно-ориентированных библиоте-
ках нечеткого вывода, извлечения знаний и работы с нечеткими сетями. 
Данный программный комплекс обеспечивает возможность проведения 
экспериментов с продукционными системами нечеткого вывода и исполь-
зовался для лабораторного практикума по курсу неклассических логик, 
прочитанного В.А.Талановым на факультете ВМК в 2007 году. 

Для сравнения точности указанных авторских методов использовались 
избранные стандартные задачи извлечения знаний: Iris, Heart Desease, Di-
abetes [5]. Данные тестовые задачи имеют следующие характеристики. 
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Таблица 1 

Тестовая 
задача (база 
данных) 

Кол-во 
записей 

Общее кол-
во атрибу-

тов 

Кол-во ко-
личествен-
ных атрибу-

тов 

Кол-во каче-
ственных 
атрибутов 

Кол-во 
классов 

Iris Plants 150 4 4 0 3 
Heart 

Disease  
297 14 6 8 5 

Pima Indians 
Diabetes 

768 8 8 0 2 

 
Для сравнения точностей решения указанных задач классификации рас-

сматриваемыми авторскими методами был использован алгоритм 10-Fold 
Validation. 

Основные результаты 

Усредненные значения точностей решения указанных задач предложен-
ными авторами и несколькими классическими методами приведены в сле-
дующей таблице. 

Таблица 2 

Метод Iris Plants Heart Disease Pima Indians Diabetes 

Двойная кластеризация 97.5% 86.94% 76.32% 

Конкурентное обучение 97.1% 83.2% 74.8% 

Нейронная сеть 97% 55.6% 65.1% 

С4.5 98% 81.1% 73% 

СС 97.3% 84.1% 79% 

ANK KA 97.6% 85.2% 77.7% 

 

Заключение 

Рассмотренные алгоритмы извлечения нечеткой продукционной базы 
знаний продемонстрировали высокую точность решения тестовых задач 
классификации, сопоставимую с классическими методами. При этом база 
знаний в виде продукционных правил вывода является более удобной для 



 

146 

восприятия человеком, что может быть использовано при работе над более 
сложными практическими задачами. 

Эксперименты не показали значительного преимущества одного из рас-
смотренных алгоритмов над другим. Авторы планируют дальнейшее со-
вершенствование данных алгоритмов в рамках программной системы 
NFLIS 2.0 и их использование для решения прикладных задач медицинской 
диагностики. 
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СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ 
АЛГОРИТМОВ 

А.С. Журавлев, П.А. Витязев 
Волгоградский государственный технический университет 

Работа посвящена разработке автоматизированной системы составления 
алгоритмов. В задачи данной системы входит автоматизация следующих 
этапов создания алгоритма: графическое составление алгоритма, проверка 
блок-схемы алгоритма на правильность его построения, генерирование ко-
да по блок-схеме, проверка кода на наличие ошибок, построение блок-
схемы по коду алгоритма. 

Введение 

Характерной особенность современных алгоритмов – является их слож-
ность. 
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У данной проблемы существует несколько аспектов: 
1) трудность обучения людей составлению таких алгоритмов; 
2) для составления сложных алгоритмов нужен немалый опыт состав-

ления алгоритмов. Это необходимо, чтобы абстрагироваться от некоторых 
частей задачи, концентрируя все свое внимание для написания других. И 
наоборот – абстрагироваться от внутренней реализации почти всех блоков 
– для написания основного модуля алгоритма. 

Исходя из вышеизложенного, программная система должна удовлетво-
рять следующим требованиям: 

• Малое время, затрачиваемое программой на перевод алгоритма 
в виде блок-схемы в код и на обратную операцию – чем больше время, 
затрачиваемое программой на трансформации такого рода, тем сильнее она 
удлиняет процесс составления алгоритма. 

• Поддержка программой декомпозиции составляемого алгорит-
ма. Это позволит: 

1) ускорить процесс составления алгоритмов, путем абстрагирова-
ния от отдельных его частей; 

2) быстро разобраться в алгоритме, написанном другим разработчи-
ком – сильно не “углубляясь” в него; 

3) легко и быстро обучить человека написанию сложных алгорит-
мов. 

• Простота модификации полученного алгоритма – полученный 
программой алгоритм можно изменять не только непосредственно в коде 
программы, но и путем изменения самой блок-схемы. 

Решение 

Разработка системы была начата с анализа существующих аналогов: 
были выделены основные преимущества и недостатки аналогов програм-
мы. 

Преимущества: 
• удобство восприятия составляемого алгоритма в виде блок-схемы; 
• наглядность трассировки алгоритма в виде блок-схемы; 
• высокая скорость построения алгоритма при использовании CASE 

средств для его составления. 
Недостатки:  
• многочисленные ошибки при анализе кода алгоритма (для построе-

ния по коду алгоритма - блок-схемы); 
• недостаточный контроль за построением блок-схемы алгоритма, до-

пускающий заведомо неправильные конструкции (коллизии); 
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• построенные с помощью программ-прототипов блок-схемы не соот-
ветствуют ГОСТу. 

Достоинства и недостатки аналогов программы при разработке данной 
программы были учтены следующим образом: 

• данная программа обладает теми же достоинствами что и её прото-
типы; 

• ошибки при анализе кода алгоритма исключаются использованием 
разбора кода алгоритма с помощью регулярных выражений и дальнейшей 
его обработкой; 

• построение блок-схем без коллизий и по ГОСТу осуществляется пу-
тем ограничения свободы построения блок-схемы алгоритма. 

Система может быть разделена на две части – построитель блок-схем и 
построитель кода.  

Построитель блок-схем включает в себя: 
• графический редактор блок-схем – в задачи данного модуля вхо-

дит диалог с пользователем посредством графического интерфейса для по-
строения блок-схемы пользователем программы или построения блок-
схемы по готовому коду программы; 

• анализатор правильности построения блок-схемы – данный мо-
дуль отвечает за проверку правильности построенной блок-схемы. 

Построитель кода состоит из следующих основных компонентов: 
• графический редактор кода – данный модуль отвечает за выполне-

ние основных функций текстового редактора и специфических для написа-
ния кода программ функций; 

• анализатор правильности кода – этот модуль отвечает за проверку 
правильности написанного кода. 

Дальнейшее развитие 

В дальнейшем планируется: 
• введение поддержки объектно-ориентированного программирова-

ния; 
• поддержка других языков программирования (C#, J#); 
• системы помощи при составлении алгоритма программы; 
• режим отладки алгоритма непосредственно на блок-схеме. 
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ОБ ОДНОМ ИССЛЕДОВАНИИ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН 

М.А. Ивакина, Е.Н. Короткова, А.С. Рябова, Д.А. Сивков 
Удмуртский госуниверситет 

С появлением современных многоядерных процессоров и систем, осно-
ванных на них, появилась возможность работать в нескольких операцион-
ных системах на одном компьютере одновременно. 

Обычно система организована таким образом, что на компьютер с уста-
новленной операционной системой (host OS) устанавливается  виртуальная 
машина с гостевой операционной системой (guest OS). 

Удобство работы в подобных системах может заключаться в легкой пе-
реносимости виртуальных машин на компьютеры с разным аппаратным 
обеспечением, в возможности быстрой смены рабочего окружения. 

В условиях университета подобная схема может позволить гибко ис-
пользовать аппаратное и программное обеспечение в соответствии с учеб-
ным процессом, выделить неиспользуемые вычислительные ресурсы для 
научных задач.  

Для исследования был использован компьютер на основе двуъядерного 
процессора Intel Core2 Duo T5500 c объемом оперативной памяти 1 Гб, 
операционные системы Microsoft Windows XP Professional, OpenSUSE 10.2. 
Для сравнения были выбраны следующие системы виртуализации: 
Microsoft Virtual Server 2005, Microsoft VirtualPC 2007, innotek VirtualBox 
1.4.0, VMWare Player, Xen. В качестве теста использовался ztest из пакета 
LAPACK-3.1.1. Для трансляции был выбран компилятор GNU GCC 3.4. 

Для серии последовательных запусков получены следующие средние 
времена работы теста: 

Host OS: 
• Windows XP 

1) без загруженной виртуальной машины   27,28 с; 
2) с загруженной виртуальной машиной VirtualBox 31,86 с; 
3) VirtualBox, Windows XP    26,25 с; 
4) VirtualBox, Linux     10,30 с; 
5) VirtualPC, Windows XP    28,19 с; 
6) Virtual Server, Windows XP    27,76 с. 

• Linux 
1) без загруженной виртуальной машины   22,09 с; 
2) с загруженной виртуальной машиной VirtualBox 22,20 с; 
3) VirtualBox, Windows XP    26,32 с; 
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4) VirtualBox, Linux     11,65 с. 
Необходимо отметить, что использование VirtualBox с Linux дает весь-

ма удивительный результат. Кроме того, в настоящее время авторам не 
удалось установить Linux на виртуальные машины VirtualPC 2007 и Virtual 
Server 2005 на компьютере с процессором Intel Core2 Duo, тогда как на 
компьютере с процессором Intel Core Duo такая проблема не наблюдается. 

В настоящее время авторами исследуются остальные заявленные систе-
мы виртуализации и изучаются указанные выше проблемы. 

 

ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ ПРОВЕРКИ ПРОДУКТИВНОСТИ 
МНОГООТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

А.Г. Исламов, О.Л. Лукин, Г.Г. Исламов 
Удмуртский госуниверситет 

 Пусть n n× -матрица A  с неотрицательными элементами описыва-
ет нормы затрат в n -отраслевой экономике, ( )r A -спектральный радиус 
этой матрицы. Как известно [1], условие ( ) 1r A <  выделяет класс эконо-
мик, способных развиваться за счёт внутренних ресурсов, тогда как в слу-
чае ( ) 1r A ≥  экономика с матрицей норм-затрат A  может функциониро-
вать исключительно за счёт импорта. Проверка продуктивности многоот-
раслевой экономики может выполняться различными способами, которые, 
однако, сильно различаются объёмом вычислений. Представляет интерес 
временная характеристика работы программ, которые проверяют продук-
тивность матрицы норм затрат больших размеров. Нами разработана про-
грамма на Visual C++ 2005 [2] с использованием библиотеки MPI следую-
щего алгоритма проверки продуктивности многоотраслевой экономики. 
Пусть 0ψ =  есть вектор длины n , состоящий из нулей. В бесконечном 
цикле сначала генерируется случайный вероятностный вектор v  длины n . 
Далее вычисляется невязка v Avϕ = − . Если 

1
min 0i

i n
α ϕ

≤ ≤
= > , то матрица A  

продуктивна и, следовательно, выходим из указанного цикла. Если 

1
max 0i

i n
β ϕ

≤ ≤
= < , то матрица A  не продуктивная и, значит, выходим из цик-

ла. Если 0α ≤  и 0β ≥ , то вычисляем ψ ψ ϕ= + . В случае 
_

1
min 0i

i n
α ψ

≤ ≤
= >  
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матрица A  продуктивна. В случае 
_

1
max 0i

i n
β ψ

≤ ≤
= <  матрица A  не продук-

тивная. Если же 
_

0α ≤  и 
_

0β ≥ , то идём на начало бесконечного цикла. 
Анализ показывает, что теоретически возможно бесконечное выполнение 
цикла, однако вычислительные эксперименты на тестовых примерах пока-
зали высокую эффективность и конечность этого эвристического алгорит-
ма. При составлении параллельной программы с применением библиотеки 
MPI были использованы идеи из монографии [3]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СХЕМ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ 
С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
ОБЪЕМА ДАННЫХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В РЕПОЗИТОРИИ 

В.Г. Казаков, С.А. Федосин 
Мордовский госуниверситет  

Введение 

В настоящее время все большую распространенность приобретают сис-
темы резервного копирования. Но вместе с быстрым ростом объемов хра-
нимых данных возрастает сложность их защиты, используя стандартные 
традиционные алгоритмы резервного копирования [1].  

Каждый алгоритм резервного копирования делает компромисс между 
характеристиками процессов создания копий и операций  восстановления 
данных [2]. Одной из важнейших характеристик является объем требуемой 
памяти для хранения резервных копий. При разработке новых схем резерв-
ного копирования требуется инструмент для априорной аналитической 
оценки места для хранения резервных копий.  
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Основные определения 

Рассмотрим некоторую систему резервного копирования, которая соз-
дает копии данных в последовательные запланированные моменты времени 
t=0,1,2,3,…,k. Систему данных для резервного копирования на моменты 
времени t обозначим как Dt. Будем отныне всегда предполагать, что на-
чальное состояние данных – пустое, т.е. D0≡Ø, а D1≠Ø . Каждая сделанная 
копия данных сохраняется в некотором хранилище данных – репозитории. 
Каждую такую копию будем называть элементом репозитория. Элемент 
репозитория, который содержит изменения между Dt и Dt+n обозначим как 

n
tR , где t и n – целые, причем n>0, t≥0. nR0 фактически означает полную 

резервную копию состояния данных в момент t=n, т.е. копию Dn. 
Имеет смысл операция объединения элементов репозитория, но следует 

заметить, что не все элементы могут быть объединены друг с другом. Для 
объединения не сочетаемых элементов репозитория введем элемент X. 
Множество всех элементов репозитория обозначим Rep = 
= 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0 0 0 1 1 1{ ; ; ; ; ...; ; ; ; ...; ; ; ; ...}k k kX R R R R R R R R R , а операцию объединения 
элементов репозитория ⊕  на множестве всех элементов репозитория Rep 
введем следующим образом: 

1) ; ;n n

t tR X X R X X X X⊕ = ⊕ = ⊕ =  
2) 

1 2
1 2 2 1 11 2 1

1 2

, ,
{

n n
tR t t t t nn n

t t XR R
+ < = +

⊕ = . 
Заметим, что введенный способ объединять элементы репозитория яв-

ляется алгебраической бинарной ассоциативной операцией, а Rep ⊕  явля-
ется полугруппой. 

Моделирование схем резервного копирования 

Используя введенную терминологию, мы определим алгоритмы сле-
дующим образом. Алгоритм резервного копирования, в процессе работы 
которого последовательно в моменты времени t=0,1,…,T создается набор 
элементов репозитория вида 

1) 1 2 3

0 0 0 0{ ; ; ; ...; }TR R R R , называется алгоритмом полного резервного ко-
пирования; 

2) 1 1 1 1

0 1 2 1{ ; ; ; ...; }TR R R R
−

, называется инкрементным; 

3) 1 1 2 1

0 1 1 1{ ; ; ; ...; }TR R R R − , называется дифференциальным; 
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4) 1 0 3 2 12 1

1 0 1 0 2 1 1 0 1

1 1 11
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l l l l l
k k
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1 2 1

1 1 2 21 0 2 3 1 0 1 2 1 0 1

1 1 1

0,1,..., 1 0,1,..., 1 0,1,..., 1... 1 ... 1 ... 1
...;{ ;{ ;{ } } } ...
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l l l l

l l l l l l
l l l l l ll l l l l l

A i A i

i n i n i nA i A i A i A i A i A i
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1 1 3 3 2 2 1 1 0 00,1,..., 1 0,1,..., 1 0,1,..., 1 0,1,..., 1 0,1,..., 1 0,1,..., 1...} } ...} } } }
k k k ki n i n i n i n i n i n+ += − = − = − = − = − = −

, называется муль-
тиуровневой схемой для количества уровней L равному l+1, и где для каж-
дого i-го уровня создается ni элементов репозитория 

1 2

1 2 2 1 1,2,...,( 1) ... ,  1,  { } { ; ; ...; }.l l i n

i l l l i i i l l k i n k k kA n n n n n n A n R R R R
− − + + =

= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = + =  
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1
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i floor
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R R R
−

− −− − −
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−

= − =⋅ + − ⋅ + − ⋅
=

∑ ∑
, является 

схемой предложенной А.М. Костелло, К. Юмансом, Ф. Ву, где b – пара-
метр. 

6) 
}}}{{;}{;{ ,...,3,2,...,2,1

1
1,...,2,1

11
0 1 LlbTiiTii lRRR =−=−= − , называется Z scheme (уп-

рощение). 
Предположим, что объем D1=V0, и что между двумя любыми последо-

вательными моментами времени, когда создаются резервные копии, данные 
изменяются на ∆%, и увеличиваются на постоянную величину P%*V0. Те-
перь введем функцию vols: Rep → R+, которая будет ставить в соответствие 
каждому элементу репозитория положительное действительное число, обо-
значающее объем требуемой памяти для хранения этого элемента. Значе-
ние функции складывается из объема прибавленных данных и объема из-
мененных данных за промежуток соответствующий аргументу. Определим 
функцию так: 

1))),1(((
1)),)1(1((

0

0
{)( <⋅−⋅⋅++⋅⋅

≥⋅⋅+−⋅+⋅= ndtdpdpnV
ndnptpV

n
tRvols ; 0)( =Xvols ; 0

1
0 )( VRvols = ,  

d=∆/100, p=P/100. 
Результаты экспериментов 

Используя описанный аппарат, были построены модели для каждой 
схемы. Затем сопоставлены полученные результаты с данными экспери-
ментов, проведенных в Университете Мериленда в Балтиморе, США [3], 
где испытывался прототип реальной системы резервного копирования в 
реальных условиях (рис. 1). В нашей модели были заданы идентичное на-
чальное состояние данных, коэффициенты роста и изменения объема дан-
ных. Моделирование рассмотренных алгоритмов дало следующие резуль-
таты (рис. 2, 3). 
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Рис.2 

 
Рис.3 

Совпадение модельных данных с экспериментальными прослеживается 
даже наглядно, более тщательный анализ только подтверждает совпадение. 
На данный момент создается прототип системы резервного  копирования в 
среде Microsoft Visual Studio 2008, где будут произведены собственные 
эксперименты, которые помогут более тщательно проанализировать соз-
данный аппарат. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
СЛОЖНЫХ СТРУКТУР ДАННЫХ И КЛАССОВ 

В РЕЛЯЦИОННУЮ МОДЕЛЬ ДАННЫХ ИЛИ ОПИСАНИЕ 
ДЛЯ ORM-БИБЛИОТЕК 

Е.А. Казакова, С.В. Шибанов 
Пензенский госуниверситет 

Современным приложениям приходится манипулировать огромными 
массивами данных, которые невозможно хранить только в оперативной 
памяти. Необходимо сохранять данные между сеансами работы программы 
или для передачи данных для обработки другим приложениям. При этом 
данные должны легко, быстро и в удобном для использования виде извле-
каться из хранилища, обрабатываться и помещаться обратно. Поэтому пе-
ред разработчиком программного обеспечения (ПО) встает задача выбора 
методов и средств хранения данных в долговременной памяти. 

Внутри программных приложений данные представляются в виде раз-
личных объектов, коллекций объектов и всевозможных связей между ними, 
а также в виде фундаментальных структур данных – массивов, списков, 
стеков, очередей, деревьев, графов. Поэтому разработчику ПО необходимы 
инструменты для хранения и обработки объектов, коллекций объектов, свя-
зей между ними и структур данных в долговременной памяти. 

Для хранения сложных структур данных и доступа к ним возможно 
предложить следующие варианты: реляционные базы данных, ORM-
библиотеки и объектно-ориентированные базы данных. 



 

156 

 Реляционная модель наиболее формализована из всех представленных 
моделей. И на данный момент РСУБД занимают большую долю рынка 
СУБД. РСУБД являются своего рода стандартом хранения данных. Иерар-
хические и сетевые СУБД морально устарели, да и найти их реализацию 
под IBM PC совместимые компьютеры с операционными системами 
Windows от компании Microsoft проблематично, а именно на этой про-
граммно-технической платформе приходится работать многим разработчи-
ками ПО. Реляционная модель непосредственно не поддерживает хранение 
сложных структур данных, таких как массивы, списки, стеки, очереди, би-
нарные и сильно ветвящиеся деревья, графы. В то время как реляционные 
отношения уже не удовлетворяют современным требованиям к абстракции 
представления данных. 

 Основные трудности объектно-ориентированного моделирования дан-
ных проистекают из того, что такого развитого математического аппарата, 
на который могла бы опираться общая объектно-ориентированная модель 
данных, не существует. С другой стороны, общая объектно-
ориентированная модель данных в классическом смысле и не может быть 
определена по причине непригодности классического понятия модели дан-
ных к парадигме объектной ориентированности. Современная ситуация с 
ООБД напоминает ситуацию с реляционными системами середины 1970-х 
годов. При наличии большого количества экспериментальных проектов (и 
даже коммерческих систем) отсутствует общепринятая объектно-
ориентированная модель данных, и не потому, что нет ни одной разрабо-
танной полной модели, а по причине отсутствия общего согласия о приня-
тии какой-либо модели. На самом деле, имеются и более конкретные про-
блемы, связанные с разработкой декларативных языков запросов, выполне-
нием и оптимизацией запросов, формулированием и поддержанием огра-
ничений целостности, синхронизацией доступа и управлением транзакция-
ми и т.д. 

Кроме ООБД, можно рассматривать и вариант отображения схем баз 
данных в на схему языка программирования. Объектно-реляционное ото-
бражение (ORM – object relational mapper) – это библиотека языка про-
граммирования, выполняющая отображение объектов реляционной модели 
(отношения, строки и атрибуты) на объекты языка программирования 
(классы, экземпляры, методы, атрибуты). Отображение это обычно двуна-
правлено: манипуляции с атрибутами объекта приводят к чтению инфор-
мации из (и записи в) соответствующие таблицы базы данных. Могут также 
поддерживаться искусственные атрибуты (транслирующие значения в ко-
лонках таблицы во что-то более содержательное для прикладной задачи). 
При использовании ORM-библиотек, программист манипулирует привыч-
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ными элементами языка программирования – классами, объектами (экзем-
плярами классов), атрибутами и методами и может получить автоматиче-
ски сгенерированные SQL-запросов. Но реализации ORM бывают сильно 
негибки. Они могут требовать своей собственной схемы БД, и могут быть 
не применимы к базам данных, созданным другими средствам. 

Для реализации доступа и хранения сложных структур данных было 
решено использовать реляционные базы данных. В частности, в роли СУБД 
выступает MS SQL Server как самый популярный продукт на рынке 
РСУБД. Система позволяет описывать сложные структуры данных и клас-
сы, коллекции, формировать их визуальное представление. Сложные 
структуры данных могут быть представлены в UML-нотации, а так же в 
собственном наглядном формате системы. Результатом является реализа-
ция той или иной структуры либо в виде РБД (с универсальной или пред-
метно-ориентированной моделью), либо описания для ORM, либо скрипта 
для ООСУБД (см. рис. 1). 

 
Рис. 1 

В работе «Методы и средства обработки информации в реляционных 
базах данных» М. Гладковым разработана формальная модель преобразо-
вания сложно-структурированных данных о предметной области, пред-
ставленных в виде нагруженного псевдографа, в РБД.  Разработаны прави-
ла изменения набора реляционных отношений, полученного в результате 
применения формальной модели преобразования, приводящих к повыше-
нию быстродействия операций обработки данных и уменьшению занимае-
мого места во внешней памяти. Предложен метод и средства отображения 
фундаментальных структур данных в РБД, основанный на модели преобра-
зования нагруженных псевдографов, с помощью которого было осуществ-
лено преобразование в РБД массивов, списков, стеков, очередей, бинарных 
и сильно ветвящихся деревьев, графов, а также файловой системы и иерар-
хии компонентов ПО.  При полном цикле построения модели для РБД воз-
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можно проведение нормализации полученных отношений. Процесс норма-
лизации отношений описан в статье «Инструментальные средства для оп-
ределения и анализа функциональных зависимостей на этапе логического 
проектирования РБД» в сборнике трудов конференции «Технологии  
Microsoft в теории и практике программирования», 2007. Кроме того, раз-
рабатывается возможность анализа нескольких моделей для одной и той же 
структуры данных и выбор лучшего представления по заданным характе-
ристикам. 

 

СОСТАВ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАДАННЫХ 
В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ «ПРОКУРАТУРА-СТАТИСТИКА» 
ДЛЯ ПРОКУРАТУРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.А. Казакова, С.В. Шибанов, А.С. Илюшкин, М.И. Апаров, 
О.А. Шевченко 

Пензенский госуниверситет 

Для повышения эффективности разработки, функционирования и со-
провождения многоуровневых многокомпонентных информационных сис-
тем представляется необходимым использование метаданных. Метаданные 
активно применяются разработчиками для автоматизации процесса проек-
тирования и описания информационной системы, конечными пользовате-
лями для автоматизации ввода и редактирования данных. Программное 
обеспечение информационной системы использует метаданные для на-
стройки пользовательского интерфейса, автоматизации обработки и кон-
троля достоверности данных. Таким образом, метаданные, накапливаемые 
и обрабатываемые в информационной системе, требуются на различных 
этапах жизненного цикла системы. Использование метаданных в информа-
ционной системе позволяет корректно выделить и распределить задачи 
между разработчиками, а главное, упростить процедуру внесения измене-
ний в логику работы информационной системы на этапе сопровождения. 

Объектом автоматизации в автоматизированной информационной сис-
теме статистического учета и анализа для Пензенской областной прокура-
туры (АИС «Прокуратура-Статистика») является процесс статистического 
учета и анализа основных показателей деятельности прокуратуры. АИС 
«Прокуратура–Статистика» реализует следующие возможности: 
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• ведение статистических сведений о деятельности районных, город-
ских и областной прокуратуры в соответствие с существующими инструк-
циями и составом отчетных документов; 

• контроль достоверности введенных сведений в соответствии с суще-
ствующими инструкциями на основе контрольных и логических правил; 

• подготовку, просмотр, и печать отчетных документов и справок; 
консолидацию сведений, полученных прокуратурой области из районных и 
городских прокуратур; 

• внесение изменений в состав статистических сведений, вид отчетных 
документов, состав контрольных и логических равенств при изменении 
требований инструкций, а также централизованную рассылку внесенных 
изменений во все районные и городские прокуратуры. 

Статистические сведения в прокуратурах всех уровней подготавливают-
ся в соответствии с определенным набором форм, имеющих достаточно 
сложную структуру, и состоящих, как правило, из нескольких разделов. 
Каждый раздел, в общем случае, может включать несколько таблиц. В 
ячейки таблиц заносятся статистические сведения. При этом некоторые 
ячейки, в том или ином случае, являются недоступными для редактирова-
ния. В таких ячейках могут располагаться различные итоговые значения, 
либо жесткие предопределенные значения (например, нуль). Статические 
сведения по каждой из форм готовятся по результатам соответствующих 
временных периодов – месяц, квартал, полгода, год. Достоверность внесен-
ных данных проверяется с помощью набора контрольных и логических 
правил, связывающих значения как внутри таблицы, раздела, формы, так и 
значения, расположенные в различных таблицах, разделах, формах. 

Состав и структура отчетных документов (форм) достаточно часто из-
меняются. При этом меняется состав вносимых в форму сведений, внешний 
вид формы, состав и содержание контрольных и логических правил, а так-
же данных, передаваемых между уровнями системы. Изменения форм мо-
жет повлечь необходимость внесения изменений в базу данных, пользова-
тельский интерфейс и программное обеспечение системы. Одним из спосо-
бов, если не исключить полностью, то, по крайней мере, свести к миниму-
му такого рода изменений является внедрение в информационную систему 
дополнительных метаданных и соответствующих средств управления ме-
таданными. Состав и способы использования метаданных были сформиро-
ваны с учетом выбранной трехзвенной клиент-серверной архитектуры для 
построения АИС «Прокуратура-статистика». Таким образом, были выделе-
ны метаданные, описывающие внешний вид форм, заголовки столбцов и 
строк в таблицах форм, свойства ячеек; метаданные, описывающие семан-
тику форм – состав разделов, таблиц, ячеек; вычислительные формулы для 
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ячеек таблиц; контрольные и логические правила для проверки достовер-
ности внесенных сведений. 

Выделенные выше метаданные по-разному реализуются и используются 
в АИС «Прокуратура-статистика». Метаданные, определяющие внешний 
вид форм, представляются в виде xml-документа. Далее приведен пример 
описания ячейки заголовка строки: 

<tmp:row tmp:width="690" tmp:height="60">  
  <tmp:text tmp:direction="horizontal" 
    tmp:alignment="center"> 
    Остаток дел на начало отчетного периода 
  </tmp:text> 
  <tmp:row tmp:width="55" tmp:height="60" 
    tmp:index="0">  
    <tmp:text tmp:direction="horizontal" 
      tmp:alignment="center">1</tmp:text> 
  </tmp:row> 
</tmp:row> 
При появлении новой формы в системе необходимо создать xml-

документ вручную в текстовом редакторе или в специализированном инте-
рактивном конструкторе, специально разработанном для этой цели. Мета-
данные из xml-документа используются, прежде всего, в клиентском при-
ложении для построения шаблона формы в пользовательском интерфейсе 
при внесении и редактировании статистических сведений. Xml-описание 
используется для обмена данными, содержащими статистические сведения, 
между элементами системы. В xml-документе также описываются свойства 
отдельных ячеек, например недоступность ячеек для редактирования: 

<tmp:empty column="1” row="2" />. 
Кроме того, в xml-документе присутствуют вычислительные формулы 

для автоматизации вычислений, а также контрольные логические правила 
для проверки достоверности внесенных сведений. 

В базе данных АИС «Прокуратура-статистика», наряду со сведениями 
статистического учета, хранятся метаданные, определяющие: 

• состав и семантику форм – разделы, таблицы ячейки формы, вре-
менной интервал действия формы; 

• пользователей системы и их права на просмотр, заполнение тех или 
иных форм, внесенные сведения из отчетов и форм, поступивших на рас-
смотрение и контроль, а так же дополнительную информацию об этих от-
четах. 

Таким образом, изменение содержания и семантики форм влечет за со-
бой изменения соответствующих метаданных в xml-документах с помощью 
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текстового редактора или специализированных интерактивных средств 
и/или в базе данных с помощью скриптов, которые также могут готовиться 
с помощью текстового редактора или интерактивных средств. Программ-
ное обеспечение при этом не изменяется. 

 

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ NEW GENERATION 

OPERATIONS SYSTEM AND SOFTWARE 

В.А. Камаев, М.В. Набока, Д.А. Чистов 
Волгоградский государственный технический университет 

По мере развития сферы телекоммуникаций в России проблема ком-
плексного анализа и оптимизации бизнес-процессов операторов связи ста-
новится все более актуальной. В условиях непредсказуемо меняющейся 
рыночной конъюнктуры и жесткой конкурентной борьбы быстрота (и адек-
ватность) реакции всех систем телекоммуникационного предприятия, точ-
ность и эффективность его операций приобретают особую значимость. 
Считается, что в таких условиях при осуществлении масштабной реоргани-
зации предприятия наиболее эффективен подход реинжиниринга, в по-
следнее время достаточно широко обсуждаемый в различных изданиях, 
посвященных вопросам управления. Реинжиниринг, по сути задуманный 
как технология, способствующая повышению эффективности предприятия 
за счет переопределения ее бизнес-процессов и корректировки или замены 
используемой в ней бизнес-модели, должен и, что самое главное, может 
помочь многим российским телекоммуникационным предприятиям. 

Для помощи поставщикам услуг и сетевым операторам в решении про-
блем и автоматизации их бизнес-процессов была создана международная 
некоммерческая организация TeleManagement Forum (TM Forum). В на-
стоящее время она разрабатывает концепцию New Generation Operations 
System and Software (NGOSS), представляющую собой набор стандартизо-
ванных спецификаций и руководств в важнейших областях деятельности 
оператора связи, в том числе стандартную архитектуру бизнес-процессов 
оператора связи enhanced Telecom Operations Map (eTOM), позволяющую 
всем заинтересованным сторонам в области телекоммуникаций понимать 
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друг друга. Структурная модель бизнес-процессов телекоммуникационных 
компаний eTOM определена как стандарт ITU-T M.3050 (Telecommunica-
tion standardization sector of International Telecommunication Union). 

Применение концепции NGOSS, а так же ее бизнес-составляющей – 
структурной модели бизнес-процессов оператора связи eTOM для реорга-
низации деятельности телекоммуникационного предприятия поможет пе-
рейти оператору связи на качественно новый уровень, а также облегчит 
процесс внедрения сетей связи нового поколения в России. 

В России продвижением и применением разработок TM Forum занима-
ется консалтинговая компания "БиАй Телеком", но их решения предназна-
чены только для компаний – членов TM Forum, в то время как далеко не 
все операторы связи являются членами TM Forum. Кроме того, решение 
"еТОМ по-русски в Сasewise" использует в качестве инструментальной 
среды Casewise Corporate Modeler, что приводит к значительному удорожа-
нию этого решения. 

Разрабатываемая в рамках настоящего проекта система поддержки про-
цесса реорганизация использует бесплатные хорошо зарекомендовавшие 
себя инструментальные средства, что не приводит к увеличению стоимости 
системы. 

Целью работы является создание моделей и методов повышения эффек-
тивности бизнес-процессов телекоммуникационного предприятия за счет 
перепроектирования структуры деятельности на основе многоуровневой 
модели бизнес-процессов enhanced Telecom Operations Map (eTOM). 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 
• применение инженерии знаний для разработки методов реорганиза-

ции деятельности телекоммуникационного предприятия в области инфор-
мационных технологий; 

• разработка на основе многоуровневой структурной модели бизнес-
процессов eTOM онтологии бизнес-процессов телекоммуникационного 
предприятия. 

Научная новизна работы состоит в: 
• разработке новых моделей и методов реорганизации с применением 

концепции NGOSS методом онтологического инжиниринга, что позволит 
повысить эффективность бизнес-процессов оператора связи; 

• применении инженерии знаний для разработки методов реорганиза-
ции деятельности телекоммуникационного предприятия. 
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На сегодняшний день разработана онтология для 3-х уровней модели 
eTOM («как должно быть») и реализована в интегрированном программ-
ном средстве для создания онтологий – Protégé. 

В настоящее время проводится описание и анализ существующих биз-
нес-процессов в области информационных технологий региональной теле-
коммуникационной компании, разрабатывается агрегированная онтология 
бизнес-процессов («как есть») в Protégé. Также разрабатывается методика 
реинжиниринга бизнес-процессов с использованием онтологий «как есть» 
и «как должно быть». 

Дальнейшее развитие работы предполагается в следующих направлени-
ях: 

• внедрение разрабатываемой методики реорганизации деятельности 
телекоммуникационного предприятия в области информационных техноло-
гий в практику российских компаний; 

• развитие методики реорганизации деятельности телекоммуникаци-
онного предприятия в области информационных технологий на основе мо-
дели eTOM до масштабов всего предприятия. 

Внедрение разрабатываемой методики позволит создать четкую и каче-
ственную модель потоков бизнес-процессов телекоммуникационного пред-
приятия, выявить и устранить дублирующие процессы для повышения эф-
фективности и снижения рисков применения методов реинжиниринга биз-
нес-процессов. 

Также использование методики реорганизации на основе концепции 
NGOSS позволит сократить материальные и временные затраты при вне-
дрении сетей связи нового поколения в России. 

Разрабатываемая в рамках настоящего проекта система поддержки про-
цесса реорганизация деятельности телекоммуникационного предприятия 
ориентирована в первую очередь на телекоммуникационные компании, 
которые не являются членами международной некоммерческой организа-
ции TeleManagement Forum. Операторы связи, являющиеся членами TM 
Forum, также смогут внедрять у себя данную систему. 

 



 

164 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
В ГЕТЕРОГЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

А.В. Кашников 
Пермский госуниверситет 

Одним из требований, предъявляемым к современным информацион-
ным системам (ИС), является возможность переноса с одной платформы на 
другую [2]. Как правило, данное требование подразумевает возможность 
функционирования ИС на различных СУБД. 

Основное отличие CASE-средств, работающих в интерпретирующем 
режиме (в частности, METAS) от многих существующих, которые по неко-
торым спецификациям, описывающим предметную область, генерируют 
код на каком-либо языке программирования, состоит в том, что такая сис-
тема использует это описание во время своей работы, выполняя функции и 
отображая данные, определенные метаданными [1, 3].  

В процессе работы с ИС пользователь выполняет и задачи поиска дан-
ных, удовлетворяющих некоторому критерию, и аналитическую обработку 
данных для создания отчетов. Очевидно, для реализации таких механизмов 
система должна предоставлять возможность использования функций для 
обработки данных. 

Обеспечение переносимости в случае использования функций в SQL-
операторах, генерируемых в процессе функционирования ИС, может быть 
достигнуто путем отделения описания функции от конкретных реализаций.  

Можно выделить три способа реализации функций: 
1) подбор эквивалентных функций, встроенных в различные СУБД; 
2) использование механизма функций, определяемых пользователем 

(на уровне СУБД); 
3) реализация логики функции на языке программирования, поддержи-

ваемом платформой .NET. 
Функция определяется посредством задания ее имени, набора парамет-

ров и возвращаемого значения, т.е. ее спецификации. Обращение к функ-
ции происходит в соответствии с ее описанием. 

При использовании эквивалентных функций, встроенных в различ-
ные СУБД, в качестве реализаций подбираются стандартные функции 
конкретных СУБД, возвращаемые результаты которых соответствуют ло-
гике функции, определенной пользователем. При этом необходимо, чтобы 
встроенные функции различных СУБД, используемые в качестве реализа-
ций, соответствовали по набору параметров и типу возвращаемого значе-
ния функции, определенной пользователем. 

 

165 

Ввиду того, что реализация является встроенной функцией, никаких 
действий по ее внедрению в СУБД предпринимать не надо. Формат вызова 
таких функций одинаков для всех СУБД, и на основе спецификации вызова 
функции генерируется соответствующий вызов в SQL-операторе. 

Для использования функций, определяемых пользователем (на уровне 
СУБД), необходимо, чтобы требования, предъявляемые к таким функциям, 
были реализуемы для рассматриваемых СУБД. Некоторые СУБД не под-
держивают механизм функций, определяемых пользователем, а допускают 
лишь определение хранимых процедур (например, Ingres). 

Проведенный анализ показал, что существуют значительные различия в 
возможностях, поддерживаемых различными СУБД, в области реализации 
определяемых пользователем функций. Кроме того, существенно различа-
ется поддержка структурных типов, что делает невозможным их использо-
вание способом, независимым от специфики конкретной СУБД.  

Вместе с тем можно выделить ряд требований, которым должна удовле-
творять функция, чтобы быть реализуемой с помощью наиболее популяр-
ных СУБД: 

• допустимы только входные параметры; 
• возвращаемое значение является скалярным; 
• функция не является агрегирующей; 
• тело функции реализуется с помощью операторов языка SQL и его 

процедурных расширений; 
• возвращаемый тип поддерживается всеми рассматриваемыми СУБД. 
В силу наличия значительного сходства в синтаксисе определения 

функций в различных СУБД, можно составить спецификацию определения 
функции в виде, универсальном для используемых СУБД. Сформирован-
ный оператор передается на выполнение СУБД, в результате чего вновь 
определенная функция добавляется в базу данных. 

Однако при использовании такого вида функций от разработчика требу-
ется написание тела функции в соответствии с синтаксисом конкретной 
СУБД.  

Вызов функций, определяемых пользователем, также отличается в раз-
личных СУБД, поэтому требуется унифицированное описание вызова 
функции. Результат может быть возвращен посредством вызова данной 
функции в SQL-операторе. 

Последний вариант предполагает использование статических методов 
классов, расположенных в сборках .NET.  

Данный подход имеет следующие особенности: 
• функция выполняется в контексте приложения; 
• использование таких реализаций не привязано к специфике СУБД; 
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• требуется реализация механизма вызова функции из контекста 
СУБД и возврата результата в контекст СУБД. 

При этом необходимо обеспечить соответствие типов среды .NET и ти-
пов СУБД. За основу взято соответствие типов MS SQL Server и .NET.  

Возврат результата функции в SQL-оператор может быть осуществлен 
посредством переменных, определяемых пользователем. Перед вычислени-
ем SQL-выражения, в котором содержится обращение к переменной, ис-
пользуемой для возврата значения, необходимо запустить на выполнение 
соответствующий метод, а затем присвоить используемой переменной по-
лученное значение. Таким образом, возникает необходимость в предвари-
тельной обработке SQL-оператора перед его выполнением. 

Метод реализации пользовательских функций на одном из языков про-
граммирования для платформы .NET является наиболее универсальным с 
точки зрения диапазона поддерживаемых СУБД и наиболее эффективным 
для разработчика ИС, т.к. в этом случае достаточно описать тело функции 
один раз. Однако реализация данного подхода требует выполнения допол-
нительных действий каждый раз при обращении к функции, что отрица-
тельно сказывается на эффективности приложения. 
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ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИТЕРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

С.И. Кирносенко 
Волгоградский государственный технический университет 

Введение 

С каждым днём человечество становится всё более зависимым от ком-
пьютерного ПО. Сегодня программами управляются атомные электростан-
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ции, железнодорожные развязки, диспетчерские аэропортов. Иными слова-
ми от работы программ часто зависят жизни людей. Именно поэтому столь 
важен и актуален вопрос повышения надёжности ПО. 

Большинство способов повышения надёжности ПО сводится к методо-
логическим техникам разработки, таким как например Test-Driven-
Development (разработка через тестирование). Однако более важен вопрос 
оценки надёжности, т.к. нельзя улучшить то, что нельзя измерить. Для 
оценки надёжности применяются различные модели. Задача таких моделей 
попытаться ответить на ряд вопросов: есть ли в системе необнаруженные 
ошибки, сколько их и т.п. Разработка такой модели и является предметом 
данной работы. 

Модели роста надёжности 

За последние сорок лет было предложено немало моделей надёжности 
ПО. Большинство из них — это «классические» модели роста надёжности, 
рассматривающие любую программу как сложную функцию получения 
результата. Эти модели при оценке надёжности оперируют такими поня-
тиями как время между последовательными ошибками, вероятность появ-
ления ошибки в интервале времени от 0 до t, функция риска (условная ве-
роятность проявления ошибки на интервале времени от t до t+Δt, при усло-
вии, что до момента t ошибок не было). Часто использовать подобные мо-
дели для оценки надёжности реальных систем не удобно или невозможно. 
Кроме того, многие подобные модели основываются на весьма сомнитель-
ных предположениях таких как: немедленное исправление обнаруженной 
ошибки, одинаковая серьёзность ошибок, уменьшение функции риска на 
постоянную величину при обнаружении ошибки. 

На пути к новой модели 

Отстранённость существующих моделей от прикладной области разра-
ботки ПО заставляет искать более приемлемые решения. Между тем, сего-
дня широкое применение нашёл итерационный способ разработки ПО, тес-
но связанный с методологией разработки eXtreme Programming (экстре-
мальное программирование). Суть его в последовательном наращивании 
функциональности программной системы, когда каждая следующая мини-
версия (итерация) содержит дополнительную к уже имеющейся функцио-
нальность. Что если перенести терминологию и базовые элементы из об-
ласти разработки в область оценки надёжности ПО и на их основе постро-
ить модель?! Была получена модель, приближенная к проблематике разра-
ботки, которую удобно применять, и которая, возможно, способна на более 
объективные оценки, чем существующие модели. 
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Итерационная модель надёжности 

Итерационная модель оценки надёжности оперирует такими терминами 
как итерация (или ревизия в терминах систем контроля версий) и её воз-
раст, единица объёма кода, плотность ошибок на единицу объёма кода. 
Также как и прочие модели, итерационная модель основывается на ряде 
предположений. Основное предположение заключается в том, что про-
граммист делает ошибки регулярно, т.е. его коду свойственна определённая 
плотность ошибок, это случайная величина, для которой можно посчитать 
мат. ожидание и дисперсию. 

Модель не пытается строить предположений относительно поведения 
функции плотности и количества ошибок по программе в целом. Не думаю, 
что это вообще возможно сделать с достаточной долей объективности. Зато 
вполне реально оценить и то, и другое для фиксированного блока кода. Та-
ким фиксированным блоком является ревизия. Попав в систему контроля 
версий код ревизии никогда не будет изменён или дополнен, он может быть 
только заменён новым кодом, относящимся к другой ревизии. Ревизия – 
фиксированная единица отсчёта, которой так не хватает «классическим» 
моделям роста надёжности. Для фиксированного блока кода очевиден ряд 
утверждений. Самое очевидное, что чем старше блок кода, чем дольше он 
эксплуатируется, тем меньше вероятность того, что в этом блоке будут об-
наружены ошибки. Метрики для всей системы получаются уже, исходя из 
данных по отдельным ревизиям. 

Модель включает две базовые составляющие: статистическую и вероят-
ностную. Статистическая часть собирает статистику по ревизиям, на основе 
которой каждой ревизии присваивается некоторый коэффициент доверия – 
это вероятность того, что данная ревизия не содержит ошибок. Чем старше 
ревизия, тем выше коэффициент доверия к ней. Эти коэффициенты можно 
использовать как повышающую поправку при подсчёте предполагаемого 
числа ошибок в ревизиях чей возраст недостаточно велик. Вероятностная 
часть занимается непосредственно оценкой количества ошибок на основе 
статистических данных. 

В конечном итоге модель даёт оценку количества ошибок в коде, чем 
занимаются все модели надёжности ПО. Но кроме того, модель также опе-
рирует рядом данных, которые интересны сами по себе и могут быть ис-
пользованы на благо проекта. Например исследование статистики плотно-
сти ошибок по отдельным программистам поможет выявить «слабое звено» 
в команде разработчиков, того чьи ошибки приходится «расхлёбывать» 
всем остальным. 
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Применимость модели 

Модель создавалась как наиболее применимая к реальному процессу 
разработки. В основном это удалось. Для применения модели к проекту 
необходимо, чтобы исходный код управлялся системой контроля версий, 
велись записи в bug-track системе (системе управления ошибками) с допол-
нительной информацией. 

Применение модели на практике способно помочь как программистам в 
деле выявления ошибок, так и менеджерам по качеству в деле контроля за 
ходом проекта. 

В дальнейшем модель нуждается в детальном исследовании, с целью 
более точной оценки её объективности, но результаты приносят пользу уже 
сейчас. 

 

РАСЧЕТ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН НА КЛАСТЕРЕ 

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ MICROSOFT COMPUTE CLUSTER 
SERVER 2003 

М.А. Клочков, С.А. Мельчуков, О.А. Мирошина 
Удмуртский госуниверситет 

Постановка задачи 

Для изучения процессов в нефтяном пласте рассмотрим следующую ма-
тематическую модель нестационарной фильтрации двухфазной жидкости в 
пористой среде. Будем предполагать, что на нефтяном пласте расположены 
скважины двух типов: добывающие и нагнетательные, закачивающие в 
пласт воду. Под давлением воды нефть двигается по направлению к добы-
вающим скважинам, также предполагаем, что вода и нефть перемешивают-
ся. Обводнённость пласта характеризуется величиной нефтенасыщенности. 
При заданных граничных условиях, т.е. геометрии пласта, начальном дав-
лении и дебита скважин, необходимо рассчитать распределение давления 
жидкости и величины нефтенасыщенности во времени. При учете упругих 
свойств грунта и сжимаемости жидкости общее уравнение фильтрации за-
пишем в следующем виде: 

( )( ) P
div k grad P q

t
α

∂
⋅ = ⋅ +

∂
, 
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где ( ), ,P P x y t=  – функция давления, ( ),k k x y=  – коэффициент фильт-
рации, q  – приведенный дебит, α  – коэффициент упругоемкости среды. 
Величина нефтенасыщенности зависит от функции P . 

Существует множество стандартных способов размещения скважин, на-
пример по равномерной сетке или рядами. Сформулируем вычислительный 
эксперимент следующим образом: необходимо рассчитать оптимальное 
расположение новых скважин, чтобы, например, установившееся давление 
на забоях скважин было максимальным. 

Методика решения задачи 

Численное решение будем искать на треугольной сетке, узлами которой 
будут являться скважины. Для решения стационарной задачи будем приме-
нять метод контурной аппроксимации, основанный на использовании фор-
мул Грина. Полученную в результате систему линейных алгебраических 
уравнений будем решать итерационным методом верхней релаксации. Не-
стационарную задачу будем решать по неявной схеме расчета итераций.  

Задача оптимизации заключается в определении местоположения сква-
жин относительно первоначально заданного таким образом, чтобы макси-
мизировать забойное давление. Согласно используемого для расчета мето-
да контурной аппроксимации область нефтяного пласта разбивается на 
элементарные области – ячейки, в центре которых находится скважина. 
Количество таких ячеек совпадает с числом скважин. Расчет давления в 
элементарной ячейке с номером j  выполняется по формуле 

( )
1

l
j

ij i j j
i

A P P F
=

− =∑ , 

где jl -количество соседних точек в ячейке, iP -значение давления в сосед-

них точках, ijA , jF  – числовые коэффициенты, зависящие от формы ячей-
ки. 

Параллельный алгоритм расчета состоит в том, что каждый процесс об-
рабатывает свой набор ячеек, в зависимости от своего номера. Внутри каж-
дой ячейки с помощью метода Монте-Карло моделируется процесс изме-
нения координаты центра, и выбирается вариант, дающий максимальное 
значение давления. Далее сетка скважин перестраивается уже с новыми 
координатами скважин, и происходит повторный перерасчет всех парамет-
ров. В результате мы получаем новую схему размещения скважин на неф-
тяном пласте. 
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Реализация 

Основа программы написана в среде Free Pascal. В настоящее время для 
разработки используется пакет Microsoft Visual Studio с использованием 
библиотеки MPI. Программа строит графическое изображение двумерной 
модели нефтяного пласта с размещенными на нем скважинами, также име-
ется возможность построения изобар. Расчет велся на вычислительном кла-
стере с узлами AMD Sempron 3000+. Данная программа может быть ис-
пользована в качестве электронного учебного пособия для студентов.  

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО 
КОМПЛЕКСА МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ЯВЛЕНИЙ В АТМОСФЕРЕ И ОКЕАНЕ НА ОСНОВЕ 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ .NET 

С.В. Ковальчук, С.В. Иванов, А.В. Бухановский 
НИИ наукоемких компьютерных технологий 

Санкт-Петербургского госуниверситета информационных 
технологий механики и оптики 

Высокоуровневое проектирование ставит своей целью формализацию и 
обоснование внутренней структуры ПО, которая наилучшим образом удов-
летворяет проектным требованиям при заданном наборе ограничений в 
области работоспособности, безопасности, безотказности, защищенности 
[1]. При разработке наукоемкого программного обеспечения необходимо 
учитывать, что приоритеты проектных требований, их структура, процесс 
проектирования, создания, проверки, внедрения, поддержки и использова-
ния обладают рядом индивидуальных особенностей [2]. Во многих случаях 
важным критерием работоспособности ПО является производительность, 
характеризующая получение результата вычислений с приемлемой точно-
стью за заданное время. 

Использование традиционных компонентно-ориентированных подходов 
(DCOM, CORBA и др.) к проектированию распределенных программных 
систем допустимо не во всех случаях, поскольку они не ориентированы 
непосредственно на достижение наибольшей производительности. Тем не 
менее, применение высокоуровневых технологий существенно упрощает 
процесс разработки сложных программных комплексов.  



 

172 

В работе рассматриваются особенности проектирования наукоемкого 
программного обеспечения для моделирования сложных систем на примере 
высокопроизводительного программного комплекса моделирования экс-
тремальных явлений в атмосфере и океане, разрабатываемого в рамках 
проекта ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы».  

Назначение комплекса тесно связано с задачей проектирования судов и 
сооружений на шельфе, что требует оценок экстремальных гидрометеоро-
логических явлений как сочетаний характеристик, возможных 1 раз в Т лет.  

Входными данными для программного комплекса являются массивы 
реанализа метеорологических данных «А» (атмосферного давления и вет-
ра) за климатический интервал (от 30 лет). По ним выполняются расчеты 
полей волнения, течений и уровня моря по гидродинамическим моделям. 
После этого производится параметризация и последующая статистическая 
обработка расчетных полей. Целью обработки является идентификация 
семейства стохастических моделей, по которым методом Монте-Карло (с 
использованием зависимых испытаний) воспроизводится ансамбль много-
масштабной изменчивости гидрометеорологических полей. На основании 
этих данных выполняется оценивание экстремальных (ненаблюдаемых) 
явлений, например, сочетаний скоростей ветра, высот волн и скоростей 
течений в шторме, возможном 1 раз в 100 и более лет, по которым рассчи-
тывается степень риска для инженерных объектов. 

Как следствие, сама задача описывается иерархией вычислительных 
моделей, соответствующих различным диапазонам изменчивости и функ-
циональным подсистемам. Соответствующее программное обеспечение 
может быть интерпретировано в рамках сервисно-ориентированной архи-
тектуры (SOA) [4]. Это позволяет добиться максимального уровня изоля-
ции частей программного комплекса, делая более строгой его структуриро-
ванность и облегчая процесс разработки. С другой стороны, сервисная 
структура комплекса позволяет в процессе проектирования и реализации 
использовать готовые технологические решения: WebService, .NET Remot-
ing, Enterprise Service, WCF-сервисы и пр. Для управления большими объе-
мами данных в рамках данной задачи применена технология REST, ориен-
тированная на обеспечение эффективного представления ресурсов [5]. Со-
вместное использование концепций SOA и REST позволяет добиться орга-
низации унифицированного доступа к различным данным, используемым 
программным комплексом.  

Одной из важнейших проблем при проектировании архитектуры высо-
копроизводительных программных комплексов становится обеспечение 
эффективного межпроцессного взаимодействия (Inter-Process Communica-
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tion) на всех уровнях параллельной реализации. В рамках данной задачи 
использованы возможности, предоставляемые .NET Remoting и Windows 
Communication Foundation. Получаемая за счет этого гибкость и хорошая 
структурированность параллельной архитектуры позволяет упростить реа-
лизацию динамического перестроения схемы параллельных вычислений. 
Кроме того, это упрощает оценку программной архитектуры. Оценка вы-
полняется на основе прототипирования, необходимого для построения па-
раметрических моделей производительности (в терминах времени работы и 
параллельного ускорения). 

Рассматриваемый в работе комплекс в целом реализуется с использова-
нием технологии .NET, что обеспечивает его переносимость и возможность 
использования как на операционных системах семейства Windows, так и на 
Unix-like (например, с использованием возможностей среды Mono). В каче-
стве одной из возможных платформ для функционирования комплекса рас-
сматривается Windows Compute Cluster Server 2003, что предоставляет дос-
таточно широкий спектр возможностей для организации работы парал-
лельного вычислительного комплекса на различных уровнях взаимодейст-
вия его составляющих [6]. Некоторые результаты измерения производи-
тельности комплекса на кластере T-Forge Mini (под управлением Windows 
Compute Cluster Server и Linux) будут представлены в докладе. 
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА,  
ЭВОЛЮЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ СЕТЕЙ  

В СРЕДЕ MICROSOFT COMPUTE CLUSTER SERVER 

И.И. Колыхматов, С.В. Иванов, А.В. Бухановский 
Санкт-Петербургский госуниверситет информационных 

технологий, механики и оптики 

Моделирование сложных систем (complex system simulation) является 
одним из приоритетных направлений развития наукоемкого программного 
обеспечения [1, 2], порождающим новый этап развития вычислительной 
«электронной» науки (computational e-Science). Под сложной системой [3] 
понимается система, которая а) состоит из очень большого количества эле-
ментов; б) допускает «дальние» связи между элементами; в) обладает мно-
гомасштабной (пространственно-временной) изменчивостью. Как следст-
вие, поведение системы описывается целым комплексом взаимодействую-
щих моделей (в общем случае основанных на различном математическом 
аппарате и соответствующих различным областям знания) и требует суще-
ственных вычислительных затрат. 

В докладе рассматривается специфический класс сложных систем, опи-
сываемых в форме комплексных сетей [4] с большим количеством узлов, 
структура которых нерегулярна, сложна и динамически эволюционирует во 
времени [5]. Примерами комплексных сетей служат социальные сети (зна-
комств, соавторства ученых), информационные (цитирования в научных 
статьях, ссылок WWW), технологические (Интернет как сеть компьютеров, 
транспортные и электрические сети) и биологические (сети нейронов в 
мозге, взаимодействующих протеинов, генетические сети). Также к таким 
задачам относится моделирование биологической сложной системы — гло-
бальной популяции вируса иммунодефицита человека [1, 4, 6]. 

В рамках данной работы предложен и исследован ряд параллельных ал-
горитмов построения сетей с заданным законом распределения степеней 
вершин, моделирования динамики эпидемии и укладки комплексных сетей. 
На основе анализа предложенных параллельных алгоритмов построены 
параметрические модели производительности, позволяющие сделать выво-
ды об ускорении вычислений и масштабируемости различных этапов ком-
пьютерного моделирования сложной системы. 

Проведенные эксперименты показывают, что в силу наличия дальних 
связей между узлами комплексной сети ускорение от распараллеливания 
невысоко (на кластере TForge-Mini, например, параллельная эффектив-
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ность не превышает 50 %). В то же время принципиальным качеством ал-
горитмов генерации и моделирования сетей является то, что эффективность 
не зависит от размера сети, а только от закона распределения связей. Это 
дает определенные гарантии получения результата за разумное (пусть и 
достаточно большое) время при увеличении количества вычислительных 
узлов и позволяет спрогнозировать время моделирования сети произволь-
ного размера. Следует отметить, что современные персональные вычисли-
тельные системы позволяют хранить сети порядка 107 вершин, в то время 
как для ряда задач (например, для оценки влияния узлов с большим коли-
чеством связей, т.н. superspreaders) эта величина должна быть на два поряд-
ка больше. Таким образом, цель применения данных параллельных алго-
ритмов состоит, в первую очередь, в распределении данных по узлам сис-
темы, пусть даже в ущерб производительности. 

Отдельной задачей является параллельная реализация алгоритмов ук-
ладки комплексных сетей в процессе визуализации их динамики. Специфи-
ка этой проблемы связана с тем, что фрагменты смоделированной сети 
хранятся на различных узлах, в то время как визуализация осуществляется 
на удаленном терминале. В качестве иллюстрации на рис. 1 приведены 
примеры укладки Фрухтермана-Рейнгольда двух типов комплексных сетей, 
соответствующих гомо- (а) и гетеросексуальной (б) популяции (по стати-
стическим данным США). Из рис. 1 видно, что операция укладки приводит 
к двум совершенно различным картинам, что отражает специфику эпиде-
миологической динамики ВИЧ для этих групп. 
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Рис.1. Закон распределения числа связей в сети (сверху) и укладка соответ-
ствующей комплексной сети (снизу) для гомо- (а) и гетеросексуальной (б) 

популяции 

Исследование масштабируемости параллельных алгоритмов выполня-
лось на кластере TForge-Mini под управлением ОС Linux, а также в рамках 
Microsoft Compute Cluster Server. В докладе сопоставляются результаты 
измерений производительности. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗНАНИЙ 
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОВЕДЕНИЯ МНОЖЕСТВА 

ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

М.Ю. Копылова, М.В. Набока 
Волгоградский государственный технический университет 

В настоящее время в связи с совершенствованием технологий сбора и 
хранения данных актуальным становится вопрос разработки наиболее оп-
тимальных методов извлечения знаний. Существуют отдельные отрасли, 
объем обрабатываемых данных в которых чрезвычайно велик, а возмож-
ность корректного и своевременного анализа определяет успех участников 
отрасли в конкурентной борьбе. Характерным представителем такой отрас-
ли является отрасль сотовой связи, темпы роста которой многократно пре-
вышают темпы роста экономики в целом, а количество клиентов операто-
ров сотовой связи измеряется сотнями тысяч и даже десятками миллионов 
пользователей. 

Основной задачей настоящего исследования является оптимизация ме-
тодов извлечения знаний и их дальнейшее применение для анализа боль-
ших объемов данных о траектории движения множества объектов управле-
ния (в частности, абонентов сотовой связи) с целью идентификации их со-
стояния и выработки управляющих воздействий.  

Для решения задачи используется последовательное применение мето-
дов нечеткого когнитивного моделирования для идентификации структуры 
модели, методов data mining для идентификации параметров модели и ме-
тодов принятия решений для выработки управляющих воздействий.  

Новизна настоящей работы заключается в применении совокупности 
взаимодополняющих методов для преодоления неопределенности началь-
ных этапов анализа данных и извлечения знаний. Интеграция методов по-
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зволит получить качественно новый результат, доступный к применению 
экспертами и аналитиками предметной области без необходимости привле-
чения коллектива инженеров по знаниям и программистов, реализующих 
модели. 

В ситуации, когда известных параметров объекта управления и окру-
жающей среды недостаточно для однозначного определения поведения 
этого объекта, управление необходимо осуществлять не по параметрам 
объекта, а по его состоянию, которое более полно определяет тенденцию 
его дальнейшего поведения. Возникает задача идентификации состояния 
объекта управления по его наблюдаемым (известным) параметрам. Для 
этого нужно уметь сформировать на основе априорной информации обоб-
щенные образы – классы состояний объекта. Разработка методов иденти-
фикации параметров модели управления основана на получении необходи-
мых знаний из набора имеющихся данных с помощью методов Data Mining 
– классификации и кластеризации. Если состояние объекта управления 
сводится к присутствию в одном из классов, то управляющее воздействие 
можно рассматривать как отображение объекта из одного класса в другой. 
В работе ставится задача смоделировать управление такого рода объекта, 
основываясь на классах состояний. Это означает, что предлагается подход 
к интеграции методов Data Mining, методов нечеткой логики и внесения 
управляющих воздействий в единой системе, позволяющей управлять объ-
ектами с плохо формализуемым поведением. 

В результате использования технологии Data Mining решается задача 
сегментации клиентов на основе их прибыльности. Сегментация также мо-
жет осуществляться на основе лояльности клиентов. В результате сегмен-
тации вся клиентская база будет поделена на определенные сегменты с об-
щими характеристиками. В соответствии с этими характеристиками компа-
ния может индивидуально подбирать маркетинговую политику для каждой 
группы клиентов. Некоторые практические результаты работы находят 
свое применение в деятельности регионального оператора сотовой связи. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ 
СТРУКТУРИРОВАННЫХ АДАПТИВНЫХ СЕТОК 

В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Д.В. Корж 
Новосибирский госуниверситет 

Постановка задачи 

Основной задачей настоящей работы является разработка метода по-
строения структурированных адаптивных сеток в трехмерном пространст-
ве. Данный метод базируется на алгоритме самоорганизующихся карт Ко-
хонена (Kohonen’s Self Organizing Maps или, кратко, – SOM) [1]. Он обла-
дает несколькими преимуществами перед традиционными алгебраически-
ми методами построения сеток и методами, базирующимися на решении 
дифференциальных уравнений: высокая степень параллелизма, возмож-
ность автоматизации построения, универсальность относительно размерно-
сти пространства. 

Основные положения и результаты 

Предлагаемый метод принадлежит к классу методов, в которых фикси-
рованная вычислительная область (в частности кубическая сетка) отобра-
жается на заданную физическую область. Высокий интерес к этому методу 
вызывает не только простая структура данных, дающая удобство вектори-
зации, но и внутренний параллелизм.  Традиционные методы [2] либо тре-
буют решения нелинейных дифференциальных уравнений, что весьма тру-
доемко в трехмерном случае (из-за плохой сходимости, жесткой зависимо-
сти от граничных и начальных условий и так далее), либо используют ал-
гебраические методы, которые зачастую не могут дать качественных сеток. 
К тому же, в трехмерном случае при решении реальных задач распаралле-
ливание крайне необходимо в связи с большим объемом вычислений.  

Самоорганизующиеся карты Кохонена – многообещающая модель для 
построения эффективного алгоритма построения адаптивных сеток в трех-
мерном пространстве. Как было установлено в двумерном случае [3], SOM 
обладает следующими полезными качествами: 1) в силу свойств самоорга-
низации алгоритм конструирует сетки автоматически, начиная с произ-
вольных начальных данных и не требуя предварительной расстановки гра-
ничных узлов; 2) стохастическая природа алгоритма позволяет задавать 
произвольную функцию плотности сетки в физической области; 3) внут-
ренний параллелизм позволяет эффективно распараллелить процесс по-
строения сетки. 
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При использовании модели SOM алгоритм построения сетки выглядит 
следующим образом. В качестве начальной берется сетка фиксированной 
структуры с произвольными положениями узлов. На каждой итерации, на 
физической области в соответствии с заданным вероятностным распреде-
лением генерируется случайная точка ξ. Среди узлов сетки выбирается по-
бедитель, т.е. узел, расположенный ближе всех остальных к сгенерирован-
ной точке. После этого все узлы сетки сдвигаются по направлению к точке 
ξ, причем узлы, расположенные ближе к победителю сдвигаются сильнее. 
Затем генерируется следующая случайная точка и т.д. В результате сетка 
оказывается растянутой по всей физической области, при этом плотность 
сетки соответствует вероятному распределению, которое использовалось 
для генерации случайных точек. Важно, что в процессе построения тополо-
гия сетки не меняется. Процесс может быть завершен при достижении дос-
таточного качества сетки или по истечении определенного количества ите-
раций. Как видно из алгоритма, сдвиги узлов производятся независимо 
друг от друга и поэтому могут выполняться параллельно. 

Однако у базового алгоритма SOM, приведенного выше, есть недостат-
ки при его использовании для построения сеток: он допускает возникнове-
ние граничного эффекта (когда граница сетки отстает от границы области), 
появление мертвых нейронов (узлов сетки, лежащих за границей области) 
на невыпуклых областях и нарушение топологии сетки. Для решения этих 
проблем в двумерном случае был разработан композиционный алгоритм 
SOM [3]. Суть его в том, что построение сетки при помощи алгоритма SOM 
внутри и на границе области согласовано чередуется. Это позволяет грани-
це сетки не отставать от границы области и уменьшает вероятность выхода 
узлов сетки из физической области. 

В данной работе композиционный алгоритм SOM был разработан и реа-
лизован для трехмерного случая. Были подобраны количественные соот-
ношения между итерациями построения сеток на границе и внутри области. 
Эти соотношения не стационарны, а меняются в ходе процесса. Кроме того, 
большое количество итераций на границе понижает эффективность алго-
ритма, а слишком малое не позволяет избавиться от граничного эффекта. 
Было установлено, что параметры сдвига узлов на каждой итерации подчи-
няются тем же правилам, что и в двумерном, и одномерном случаях, что 
доказывает универсальность метода относительно размерности простран-
ства. 
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(а)                                            (б)                                           (в) 

Рис. 1. Трехмерные адаптивные сетки, полученные с помощью компози-
ционного алгоритма SOM. На рисунке (б) показан разрез сетки, постро-
енной на шаре с функцией плотности, принимающей в середине большие 

значения 

Алгоритм SOM был распараллелен под многоядерные архитектуры Intel  
c использованием OpenMP. При тестировании программы на двуядерном 
процессоре Intel Pentium D эффективность распараллеливания достигала 
98%. В дальнейшем планируется распараллелить композиционный трех-
мерный алгоритм SOM под вычислительные системы с распределенной 
памятью с использованием MPI. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОПУЛЯРНЫХ АЛГОРИТМОВ 
НАХОЖДЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ ИПОТЕЧНЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

К.В. Корняков, И.Б. Мееров, А.В. Шишков 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В работе рассматривается реализация двух популярных алгоритмов на-
хождения справедливой цены ипотечной ценной бумаги (ИЦБ). Популяр-
ность и объем этих ценных бумаг растет год от года не только в США и  
странах Западной Европы, но и в России, где их оборот был введен феде-
ральным законом в 2003 году [9]. Существует два основных вида ИЦБ: 
долговые (облигации с ипотечным покрытием) и долевые (ипотечные сер-
тификаты участия). Основное отличие состоит в том, что при покупке об-
лигаций инвестор получает доход через некоторый период времени, когда 
наступает срок погашения ценных бумаг данного выпуска, а в случае по-
купки сертификата прибыль покупателя напрямую зависит от прибыли 
компании-эмитента и начисляется не по истечении какого-либо периода, а 
постоянно. В этой статье мы рассмотрим только алгоритмы расчета спра-
ведливой цены ипотечных сертификатов. 

Рассматриваемые в статье алгоритмы основаны на методе Монте-Карло, 
поэтому большое влияние на результат оказывает качество генератора слу-
чайных чисел. В связи с этим при реализации использовались датчики слу-
чайных чисел из библиотеки Intel® MKL. 

Задача Кобаяши-Кария  

Постановка задачи основана на использовании специфической трехфак-
торной модели изменения основных параметров и модели предоплаты. Рас-
смотрим эти компоненты подробнее. 

Трехфакторная модель оценки 

Модель Кобаяши-Кария (Kobayashi, Karia) построена на основе трех-
факторной модели оценки [1], которую можно описать следующим обра-
зом: 

({ },{ },{ }, ( , ))n n nr R P N μ Σ , 

где nr  и nR  – это краткосрочная процентная ставка и ипотечная ставка со-

ответственно, nP  – процесс изменения стоимости недвижимости. ( , )N μ Σ  – 
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функция двухмерного нормального распределения с математическим ожи-
данием μ и матрицей ковариацийΣ .  

Рассмотрим модели факторов. Пусть процентная и ипотечная ставки 
изменяются в соответствие с моделью Васичека (Vasicek): 

(0) (0 ) (0 ) (0 )

0 1 1 2( )n n nr r h hθ θ θ ε
−

Δ = − + ,  
(1) (1) (1) (1)

0 1 1 2( )n n nR R h hθ θ θ ε
−

Δ = − + , 

где 1 1, , 1 /12n n n n n nr r r R R R h
− −

Δ = − Δ = − =  и )( j
iθ  являются скалярными 

параметрами. Модель изменения стоимости недвижимости описывается 
следующей системой:  

( 2 )

1 1exp( ),n n n nP P h hμ σ ε
− −

= +  

1 2 1 2(1 ) log( ),/n n n nP Pμ φμ φ
− − − −= + −  

где 10 ≤≤ φ  и волатильность σ  предполагается константной. 

),,( )2()1()0(
nnn εεεε =  - трехмерная случайная величина с нулевым матема-

тическим ожиданием и следующей матрицей ковариаций   
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Модель предоплаты 

В данном алгоритме используется пороговая модель предоплаты, т.е. 
условия, при которых k-й заемщик совершает предоплату, задаются сле-
дующей системой неравенств:  

,)log()log( )2(
0

)2(

)1(
0

)1(

knn

knn

dPPu

dRRu

≥−=

≥−=
 

где },...,1:),{( )2()1( Kkdd kk =  – случайная величина с математическим 
ожиданием и матрицей вариаций  равными соответственно 
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Модель погашения 

Пусть MB0 соответствует начальному балансу ИЦБ, тогда постоянная 
часть месячного платежа рассчитывается следующим образом:  

0 0
0

0

/12(1 /12)

(1 /12) 1

N

N

R R
MP MB

R

+
= ×

+ −
, 

а проценты для месяца n:  

0
1 12n n

R
I MB

−
= × , 

где 0R  – начальное значение ипотечной ставки и N равно количеству меся-
цев, на которое выдается ИЦБ. В этом случае баланс на месяц n без учета 
предоплаты задается следующим соотношением: 

0 0
0

0

(1 /12) (1 /12)
( 1, ..., )

(1 /12) 1

N n

n N

R R
MB MB n N

R

+ − +
= × =

+ −
. 

Алгоритм вычисления ИЦБ 

Алгоритм состоит из следующих шагов (более подробное описание в 
[1, 2]). 

1. Необходимо создать i траекторий случайной величины 
 ( ) (0 ) (1) ( 2 )( , , ), , 1, ..., .i

n n n i numberIterations n Nε ε ε ε= < =  
2. Для i-й траектории вычислить процентную ставку, ипотечную ставку 

и изменение стоимости недвижимости 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 2 1 2 1 2( , , ..., ), ( , , ..., ), ( , , ..., )i i i i i i i i i

N N Nr r r R R R P P P . 
3. Вычислить дисконтирующие факторы для всех значений i 

 
1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 2
0

( , , ..., ),
n

i i i i i

N n j
j

r h
−

=

Δ Δ Δ Δ = −
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ . 

4. Для i-й траектории вычислим 
 ( )( )( ) ( )( ) ( )( )

1 2 1, , ..., , 1, 2j i j i j i

Nv v v j = ,  

 где (i)(j) ( )( )

nv max i j

k n ku
≤

= . 
5. Для каждого значения i вычисляем цену ипотечной ценной бумаги  

 ( ) (1)( ) ( 2 )( ) (1)( ) ( 2)( )

1 1
1

( [1 ( , )] [1 ( , )])
N

i i i i i i

n n n n n n n
n

P a H v v b H v v
− −

=

= Δ − + −∑ , 
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где 1,n n n n n

C
a MB b MB I

C S−
= − = +

+
, C и S – это соответственно ку-

понная ставка и процент за обслуживание ипотеки, 

 1 2 1 2

(1) ( 2) (1) ( 2)
( , ) , ,

x y x y
H x y

μ μ μ μ
δ

σ σ σ σ

− − − −
= Φ + Φ − Φ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞

⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

, 

где ( )Φ ⋅  обозначает функцию стандартного нормального распреде-

ления, а ( ), ,δΦ ⋅ ⋅  обозначает двухмерную функцию распределения, 
содержащую стандартные нормальные случайные величины с кор-
реляцией δ . 

6. Вычислим финальную стоимость ИЦБ 

 
1

numberIterations

i
i

P P numberIterations
=

= ∑ . 

Результаты вычислительных экспериментов 

Параметры эксперимента представлены в следующей таблице 

01ρ  0,8 2μ  0,4 

02ρ  0,5 1σ  0,0133 

12ρ  0,7 2σ  0,133 
( 0)

0θ  0,2 δ  0,5 
( 0)

1θ  0,05 maturity 360 
( 0)

2θ  0,008 0MB  100$ 
(1)

0θ  0,2 C 0,065 
(1)

1θ  0,07 S 0,005 
(1)

2θ  0,0016 0r  0,05 

0μ  0 0R  0,07 

σ  0,06 0P  100$ 

1μ  0,04   

Стоимость ИЦБ при этих параметрах равняется 110, 98$. Рассмотрим 
изменение результата алгоритма при увеличении количества итераций. 
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Рис. 1 

Задача Бандика 

В этой части мы рассмотрим задачу, описанную в статье Ивана Бандика 
(Ivan Bandic) [7]. Этот метод вычисления стоимости ИЦБ широко распро-
странен и с некоторыми модификациями описывается также в публикациях 
[3 – 5, 8].  Алгоритм состоит из следующих частей: модель предоплаты, 
модель процентной ставки, модель вычисления месячных платежей. 

Постановка задачи 

Для оценки текущей стоимости MBS производится суммирование при-
веденных (дисконтированных) на сегодняшний день будущих платежей 
заемщиков: 

0 0

[ ] ( ) ( ) ( )
M M

t t

P E V E PV t E d t c t
= =

= = =
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
∑ ∑ , 

где: 
• P – цена ИЦБ; 
• V – цена ИЦБ как случайной величины, зависящей от реализации 

экономического сценария; 
• PV(t) – сумма месячного платежа заемщиков в t-й месяц; 
• d(t) – дисконтирующий коэффициент в t-й месяц; 
• c(t) – сумма месячного платежа (cash flow) в t-й месяц; 
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• M – срок погашения ИЦБ (в месяцах). 

Определение дисконтирующего коэффициента 

Бандик приводит следующую формулу для вычисления d(t): 

1

1
( ) (0,1) (1, 2) ... ( 1, )

1

t

k k

d t d d d t t
r=

= × × × − =
+

∏  

где: 
• d(i, i+1) – дисконтирующий коэффициент с конца i+1 месяца на ко-

нец i-го месяца; 
• r(i) – краткосрочная процентная ставка на конец i-го месяца; 
• tΔ  – шаг по времени (один месяц). 

Прогнозирование месячных платежей 

Месячные платежи определяются по следующим формулам: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ),

c t MP t PP t TPP t IP t

MP t SP t IP t

TPP t SP t PP t

= + = +

= +

= +

 

где: 
• MP(t) – (scheduled mortgage payment) запланированная величина пла-

тежей на месяц t; 
• PP(t) – (principal prepayment) объем денег, предоплаченных заемщи-

ком в месяц t; 
• TPP(t) – (total principal payment) объем денег, предоставленный за-

емщиками на погашение тела долга; 
• IP(t) – (interest payment) объем денег, полученный кредитором в ка-

честве процентов с кредита; 
• SP(t) – (scheduled principal payment) запланированная величина пла-

тежей, направленных на погашение тела долга. 
Эти функции вычисляются следующим образом: 
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1

12

/12
( ) ( 1)

1 (1 /12)

( ) ( 1)
12

( ) ( )( ( 1) ( )),

( ) 1 1 ( )

( ) ( ) ( ),

( ) ( 1) ( ),

,

,

,

WAM t

WAC
MP t B t

WAC

WAC
IP t B t

PP t SMM t B t SP t

SMM t CPR t

SP t MP t IP t

B t B t TPP t

− + −
= −

− +

= −

= − −

= − −

= −

= − −

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

где: 
• B(t) – значение баланса ИЦБ на конец месяца t; 
• SMM(t) – коэффициент досрочного погашения для месяца t; 
• CPR(t) – условный коэффициент досрочного погашения для месяца t. 

Модель предоплаты 

Для определения величины предоплаты используется мультипликатив-
ная модель [1]. Вводится специальная величина, называемая CPR 
(conditional prepayment rate), 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )CPR t RI t AGE t MM t BM t= ∗ ∗ ∗ , 
• RI(t) – (refinancing incentive) характеризует степень мотивации заем-

щика осуществлять предоплату в зависимости от величины процентной 
ставки; 

• AGE(t) – характеризует зависимость уровня досрочного погашения 
от времени с момента взятия кредита; 

• MM(t) – месячный множитель, для каждого месяца является кон-
стантой; 

• BM(t) – показывает, что уровень предоплаты снижается с течением 
времени, даже несмотря на благоприятные условия. 

( ) arctan( ( ( )))

( ) min(1, )
30

( 1)
( ) 0.3 0.7

(0)

( ) [0.94, 0.76, 0.74, 0.95, 0.98, 0.92, 0.98,1.1,1.18,1.22,1.23, 0.98]

RI t a b c d WAC r t

t
AGE t

B t
BM t

B

MM t

= + + −

=

−
= +

=

 (1) 
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Схема алгоритма 

Детальное описание алгоритма находится в [7]. 
1. Для 1 i N≤ ≤  вычисляем iV : 

a. Для всех 0 < t ≤ M вычисляем PV(t): 
i. Вычисляем краткосрочную процентную ставку для месяца t. 

ii. Вычисляем дисконтирующий фактор для месяца t. 
iii. Вычисляем условия предоплаты и SMM для месяца t исполь-

зуя (1). 
iv. Вычисляем MP, SP и IP для месяца t. 
v. Вычисляем PP и TPP для месяца t. 

vi. Вычисляем баланс ИЦБ для месяца t+1. 

b. 1

( )
M

i
t

V PV t
=

= ∑
. 

2. Вычисляем финальную стоимость ИЦБ 1

N

i
i

P V N
=

= ∑
. 

Результаты вычислительных экспериментов 

Параметры эксперимента представлены в следующей таблице 
a  0,07 

b  0,0016 
k  0,29368 
θ  0,08 
σ  0,11 
M 360 
WAM  360 
WAC  0,0875 

0B  1000000$ 

0r  0,0715 

Стоимость ИЦБ при этих параметрах равняется 1047 110$. Рассмотрим 
изменение результата алгоритма при увеличении количества итераций. 
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Рис. 2 

Выводы 

Оба алгоритма позволяют с достаточной точностью находить справед-
ливую стоимость ИЦБ. Однако алгоритм Бандика обладает большей гибко-
стью в связи с возможностью замены модели предоплаты и краткосрочной 
процентной ставки. Кроме того необходимо заметить, что время работы 
обоих алгоритмов линейно зависит от количества итераций, что позволяет 
добиться необходимой точности вычислений. 

Полученные результаты можно использовать и для вычисления облига-
ций, обеспеченных ипотекой (collateralized mortgage obligations), что также 
было сделано авторами этой статьи. 
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ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

МОНИТОРИНГЕ 

О.В. Кретинин, А.Р. Кварталов, С.С. Горбунов, А.Ю. Попов 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

Малогабаритные станки с ЧПУ 

В последнее время в связи с оживлением отечественного производства 
возрос спрос на станки с ЧПУ и на системы CAD/CAM. До сих пор рынок 
станков с программным управлением переживал вместе с промышленно-
стью в целом огромный спад, который негативно сказался на развитии этой 
области машиностроения, являющейся основой всего производства. С 
улучшением конъюнктурной ситуации рынка увеличилось производство во 
многих отраслях промышленности и, как следствие этого, возросла потреб-
ность в средствах производства, в особенности в оборудовании с ЧПУ. 

Даже на обычном машиностроительном предприятии существует ряд 
задач, для решения которых вполне хватает станка с рабочей зоной, сопос-
тавимой с листом бумаги формата A3 и менее, и не требуется особой точ-
ности изготовления деталей. На российском рынке еще в 90-х годах появи-
лось малогабаритное оборудование, управляемое от персонального компь-
ютера. В самом станке также вмонтирован микропроцессор, который отве-
чает за перемещения рабочих органов и осуществляет контроль безопасно-
сти. Компьютер и микропроцессор коммуницируют друг с другом через 
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последовательный порт, т.е. компьютер передает микропроцессору коман-
ды (например, команды перемещения стола и/или шпиндельного узла) и 
ждет обратного сигнала (например, «выполнено»). По простоте эксплуата-
ции подобный станок вполне сопоставим с такими традиционными пери-
ферийными устройствами как принтеры, плоттеры, копиры. Безусловно, 
такие станки проигрывают и в точности, и в производительности «тяжело-
му» промышленному оборудованию с ЧПУ, но здесь отмечаем, что для 
ряда задач их использование более рационально. 

Подробнее остановимся на возможностях и опыте эксплуатации 4-
координатных станков серии KOSY производства немецкой компании 
«Max-Computer». Это «легкое» оборудование даже в своем классе, но 
функциональность от этого никак не страдает.  

Потребитель имеет возможность использовать оборудование для раз-
личных целей. В промышленности – это изготовление шаблонов и прото-
типов, формооборазующей оснастки. В учебных заведениях на базе станков 
KOSY ведется обучение основам систем управления, CAD/CAM. Эффек-
тивным инструментом такие станки являются и для малого бизнеса по про-
изводству литейных и вакуум-форм, изготовлению вывесок, табличек, пе-
чатей, для целей архитектурного моделирования, репродукции, гравиро-
вальных работ. Станки позволяют обрабатывать дерево, пластик, цветные 
металлы, а также осуществлять финишную обработку незакаленных ста-
лей. Следует отметить возможность применения KOSY для изготовления 
печатных плат. 

Область применения станков еще больше расширяется, если в комплект 
поставки входят опциональные устройства:  

• токарная приставка, позволяющая производить собственно токарную 
обработку, а также фрезерование и гравирование на телах вращения;  

• контактный сканер поверхности; 
• устройство измерения вылета инструмента и др. 
В базовый комплект поставки всех подобных станков входит программ-

ное обеспечение, которое помимо модуля управления (CNC) обладает соб-
ственным CAD/CAM-модулем, сравнимым по функционалу с легкой 
САПР. Он также включает средства 3D-проектирования и обработки. Име-
ется возможность импорта геометрии и чтения управляющих программ 
(УП), подготовленных во внешних системах. 

Диагностика параметров механообработки 

Как показал опыт эксплуатации систем KOSY, основной проблемой яв-
ляется определение оптимальных режимов обработки материалов. Для ее 
решения разработан программно-аппаратный комплекс NC-Monitor.  
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Система дает дополнительную информацию, которая может помочь 
принять то или иное решение при выборе инструментальных материалов и 
режимов резания. Основная идея, положенная в основу устройства – это 
учет факторов, сопровождающих резание, явно или косвенно отражающих 
суть процесса. В качестве основных источников информации скорость и 
ускорение вращения шпинделя и акустические колебания, возникающие в 
системе резания. Математический аппарат, заложенный в программную 
часть комплекса, – методы искусственного интеллекта, основанные на кла-
стерном анализе.  

Звуковые колебания  сопровождают металлообработку при  любых ус-
ловиях: со смазочным материалом и без него, что свидетельствует об уни-
версальности данного метода.  Как известно, акустический сигнал может 
служить источником информации о характере  контактных  процессов в 
зоне резания.  Виброакустические процессы при резании отражают в об-
ласти частот порядка нескольких кГц механические свойства системы ста-
нок-инструмент-деталь. Акустическая эмиссия успешно используется для 
оценки  прирабатываемости поверхности, качества покрытий и качества 
смазки, контроля изнашивания инструмента при металлообработке. Мето-
дика измерения не требует дорогостоящего оборудования и изменений в 
конструкции станка. 

Комплекс NC-Monitor решает ряд насущных вопросов пользователей 
станков семейства  KOSY. К ним относятся измерение скорости вращения 
шпинделя, выдача рекомендаций по заданию нужной скорости резания, 
диагностика перегрузки привода подач станка вследствие ошибочного на-
значения режимов обработки. 

Об автоматизации творчества 

Встроенные в поставляемые со станками системами управления модули 
подготовки УП не совсем удобны в использовании и многого не позволя-
ют, особенно в области 3D-проектирования. Сложность конфигурации из-
делий, которые можно изготовить на станках, на порядок превышает воз-
можности геометрического и технологического моделирования собствен-
ного модуля CAD/CAM. Поэтому в идеале их эффективнее всего использо-
вать в сочетании с профессиональной системой CAD/CAM, например, 
ADEM или Unigraphics. Обе связки (ADEM+KOSY и Unigraphics+KOSY) 
успешно применяются в учебно-научном центре машиностроения ПФО 
при НГТУ (УНЦМаш). Разработка постпроцессора для KOSY в системе 
Unigraphics оказалась нетрудоемкой задачей. А в стандартную поставку 
ADEM уже входят постпроцессоры для наиболее популярных малогаба-
ритных станков, в т.ч. семейства KOSY, и, помимо этого, отмечаем, что 
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система имеет несложный в освоении генератор собственных постпроцес-
соров (GPP). Комплекс ADEM+KOSY, кроме того, используется во многих 
других учебных организациях, на малых и средних предприятиях, в том 
числе и в Н. Новгороде, и везде оправдывает вложенные средства. Конеч-
но, возможности CAD/CAM-систем не ограничиваются только работой с 
малогабаритными станками. В частности, система ADEM помимо CAD- 
CAM- и GPP-модулей включает модуль автоматизации выпуска техдоку-
ментации, подсистему контроля качества изделий. Опыт работы показыва-
ет, что наиболее эффективно внедрение системы CAD/CAM-комплексов 
проходит после выполнения пилотного проекта – типовой задачи, решае-
мой совместно специалистами заказчика и инжиниринго-
вой/консалтинговой организации. На этом этапе формулируются требова-
ния на адаптацию системы к традициям и стандартам предприятия. В ре-
зультате, к моменту заключения договора на поставку, предприятие имеет 
обученных специалистов и налаженную схему функционирования про-
граммного комплекса. 

 

ИНВАРИАНТНАЯ СРЕДА МУЛЬТИАГЕНТНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

А.И. Крыжановский, П.С. Пыхтин 
Волгоградский государственный технический университет 

Данная работа посвящена разработке инвариантной среды для проекти-
рования мультиагентных систем. Разрабатываемая система должна быть 
инварианта по отношению к предметной области и приспособлена для ис-
пользования экспертом в предметной области, не обладающим навыками 
программирования. 

Введение 

Мультиагентный подход является прогрессивным направлением совре-
менной науки. Данный подход успешно применяется во многих областях: 
экономика, моделирование, искусственный интеллект. В связи с этим рас-
тёт спрос на системы мультиагентного проектирования.  

Для успешного решения задач мультиагентного проектирования такие 
системы должны удовлетворять следующим требованиям: 

• широкое применение мультиагентного подхода требует от системы 
инвариантности относительно предметной области; 
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• система должна предоставлять средства не только для проектирова-
ния МАС, но и возможность моделирования поведения агентов в ней; 

• система должна предоставлять средства для описания внешней сре-
ды и её взаимодействия c агентами; 

• система должна предоставлять средства для описания агента, ориен-
тированные на специалиста в данной предметной области, не обладающего 
навыками в программировании. 

Решение 

Разработка такой системы является актуальной, потому что на данный 
момент не существует системы, полностью удовлетворяющей этим требо-
ваниям: некоторые работают только в определённой предметной области, 
другие не предоставляют средств для моделирования поведения агентов.  

Для описания агентов в системе планируется разработать специальный 
язык, обладающий следующими свойствами: 

• ориентированность на эксперта; 
• поддержка агентных свойств на уровне языка; 
• наличие инструментов сетевого взаимодействия; 
• наличие инструментов распараллеливания вычислительного процес-

са; 
• поддержка кроссплатформенности. 
Встроенная поддержка агентных свойств и ориентированность на экс-

перта позволяют удовлетворить требование инвариантности и обеспечива-
ют возможность работы с системой эксперта в предметной области. 

Процесс проектирования системы состоит из нескольких шагов: 
1. Создание агентов. Для упрощения работы в системе часть действий 

можно выполнить в визуальном режиме: с помощью панели инструментов 
можно задать внутреннюю структуру агента. Создание агентов сопровож-
дается созданием датчиков, которые впоследствии будут использоваться в 
агентах. После того как структура задана, по ней будет сгенерирован код, 
содержащий класс агента. После этого можно перейти к описанию внут-
ренней логики агента.  

2. Описание среды похоже на создание агента. Во многих существую-
щих системах среда является некоторым контейнером, в которые помеще-
ны агенты и никаким образом на них не влияет. Возможность задавать 
законы поведения среды расширяют круг решаемых задач. 

3. Задание начальных знаний. После того как система спроектирована 
можно запустить процесс симуляции. При симулировании система получа-
ет данные со специального типа датчиков и  впоследствии генерирует на их 
основе отчёт.  
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Выводы 

К настоящему моменты проанализированы системы-аналоги, выбраны 
основные требования к системе и её составляющим и ведётся работа по 
реализации модели агента и разработка языка для описания агента. 

 

СИСТЕМА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИЩЁННОЙ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

А.И. Крыжановский, П.С. Пыхтин, А.В. Катаев 
Волгоградский государственный технический университет 

В рамках данной работе разработана система для организации защи-
щённой видеоконференции. В задачи системы входит организация переда-
чи зашифрованных видео- и аудио-данных между участниками конферен-
ции. К дополнительным функциям видеоконференции относятся поддерж-
ка текстового чата, а так же захват видео с рабочего стола участника. 

Введение 

В настоящее время многие фирмы имеют несколько офисов, находя-
щихся на удалении друг от друга. Это затрудняет обмен информацией, что 
сказывается на эффективности работы. В связи с этим, набирают популяр-
ность системы для проведение видеоконференций. Такие системы позво-
ляют  проводить совещания с удалёнными офисами в реальном времени.  

К такой системе предъявляются следующие требования: 
• возможность организации конференции между двумя и более 

участниками; 
• обеспечение безопасности – как правило, на совещаниях обсужда-

ются внутренние проблемы фирмы, и такие сведения являются конфиден-
циальными. Поэтому встаёт вопрос о безопасности передачи данных; 

• передача данных в реальном времени – для комфортной работы 
требуется сократить запаздывание передаваемых данных; 

• удобный пользовательский интерфейс – в видеоконференциях ин-
терфейс довольно сложный и не интуитивно понятный.  Особенно это ска-
зывается при большом числе участников. 

На данный момент существует множество систем для видеоконферен-
ций, но все они не удовлетворяют полностью требованиям. 
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Решение 

Проанализировав существующие аналоги, мы учли их достоинства и 
недостатки. Разработанная система удовлетворяет выдвинутым требовани-
ям. 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сервере. 
Это позволяет управлять доступом, устанавливая круг лиц, имеющих воз-
можность участия в конференции. 

После авторизации участник может управлять списком пользователей, 
выбирая тех пользователей, от которых он желает получать мультимедиа 
данные. 

Диалог настроек программы позволяет выбрать аудио- и видео-
компрессор, устройства аудио- и видео-захвата, а так же настроить внеш-
ний вид программы и опции соединения с сервером. 

Шифрование реализовано с использованием CryptoAPI.  
В основу системы заложена поддержка нескольких криптопровайдеров, 

основанных на технологии криптопровайдеров компании Microsoft. На те-
кущий момент реализована поддержка двух криптопровайдеров: Microsoft 
Base Cryptographic Provider и Верба-ДМ (разработанная на кафедре ЭВМиС 
ВолгГТУ)1. Выбор используемого криптопровайдера так же осуществляет-
ся в настройках программы. 

Все ключевые передаваемые данные (пароли, аудио- и видео-данные, 
сообщения чата) перед отправкой шифруются. 

Программно система состоит из серверной и клиентской части. 
Серверная часть представляет собой исполняемый модуль, который 

обеспечивает весь функционал сервера: 
• регистрация пользователей; 
• авторизация пользователей; 
• пересылка аудио-, видео-информации,  а так же сообщений чата всем 

активным (прошедшим авторизацию) участникам. 
Для хранения данных о пользователях используется СУБД MySQl 5.0. 
Клиентская часть представляет собой исполняемый модуль и набор ди-

намических библиотек. В библиотеках реализована работа с аудио- и ви-
део-данными, в основе которой лежит DirectShow.  

Для реализации клиента был выбран язык С#, т.к. платформа .Net пре-
доставляет более широкие средства для реализации интерфейса, по сравне-
нию с WinAPI или технологии MFC. Для работы с DirectShow используется 
библиотека DS.Net2. 

                                                           
1 http://www.vstu.ru/chairs/evm/crypt/ 
2 http://directshownet.sourceforge.net 
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Дальнейшее развитие 

В настоящее время работа над системой продолжается. Ведётся работа 
по расширению функционала, в том числе: 

• добавление возможности захвата видео с экрана пользователя, что 
позволит проводить презентации; 

• ведётся работа по увеличению количества поддерживаемых крипто-
провайдеров; 

• разработка поддержки сервером одновременно нескольких конфе-
ренций; 

• разработка клиента администратора. 
 

СИСТЕМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ИГРОВЫХ СТРАТЕГИЙ 

А.И. Крыжановский, П.С. Пыхтин, А.В. Катаев 
Волгоградский государственный технический университет 

Данная работа посвящена разработке автоматизированной системы для 
проведения соревнования по программированию. В задачи системы входит 
автоматизация таких этапов соревнований как проверка пересылка реше-
ний участников, их тестирование и построение отчетов о ходе соревнова-
ния. 

Введение 

Соревнования по программированию игровых стратегий становятся все 
более и более популярными. Похожий вид соревнований входит в состав 
проекта Imagine Cup (Project Hoshimi).  

В рамках данных соревнований участникам предлагается реализовать 
алгоритм управления некоторым объектом (роботом, танком и т.д.), поме-
щенным в виртуальную среду. Критерием победы является успешность 
поведения программируемого объекта. В зависимости от условий, постав-
ленных организаторами, это может быть уничтожение противников, сбор 
бонусов, удержание стратегических позиций и др. 

Для проведения таких соревнований необходима программная система, 
удовлетворяющая ряду требований: 

• малое время тестирования – повышает эффективность работы уча-
стников; 
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• поддержка нескольких языков программирования – большее ко-
личество поддерживаемых языков позволяет расширить круг участников; 

• надежность – сервер тестирующей системы обрабатывает большое 
количество информации от участников. В связи с этим данный модуль 
должен обладать высокой степенью надежности, т.к. сбои в его работе при-
ведут к краху всей системы и нарушению регламента соревнований; 

• простота модификации – система, предназначенная для подобных 
соревнований, должна иметь возможность для быстрого изменения правил. 
Это позволяет проводить цикл олимпиад, избегая повторений, а также де-
лая их более интересными, с минимальными временными затратами; 

• наличие средств для реализации диалога между участниками 
членами жюри – не всегда возможно абсолютно точно описать правила 
соревнований, включив в них все особенности и граничные условия вирту-
альной среды и ее реализации. Для разрешения возникающих вопросов 
необходимо наличие средств обмена сообщениями участников и членов 
жюри.  

Решение 

Начиная разработку системы, мы провели анализ существующих анало-
гов. При этом постарались выделить их основные преимущества и недос-
татки. Эти результаты были использованы в процессе работы над системой. 

Система может быть разделена на две крупные части – серверную и 
клиентскую. Серверная часть включает в себя: 

• сервер соревнований – в задачи данного модуля входит координа-
ция остальных серверных служб системы. 

• сервер «вопрос-ответ» – данный модуль отвечает за пересылку со-
общений между участниками и членами жюри. Сообщения могут содер-
жать пояснения к правилам, уведомления о состоянии соревнований, на-
числении штрафных балов отдельным командам и др. 

• модуль тестирования – этот модуль берет на себя функции провер-
ки решений участников. Система одновременно может использовать боль-
шое количество тестирующих серверов, расположенных на различных ма-
шинах сети, что позволяет снизить общее время тестирования решений. 
Тестирующий сервер получает заявки на от сервера соревнований, после 
чего проверяет решение и отсылает результаты обратно на главный сервер. 

Клиентская часть состоит из следующих основных компонентов: 
• клиент участника – данный модуль отвечает за выполнение таких 

необходимых функций, как отправка решений на тестирование, получение 
результатов, отображение информации о ходе соревнований, поддержку 
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диалога с членами жюри. Также реализована возможность локального тес-
тирования решения на компьютере участника. 

• визуализатор – на этот модуль возложена задача воспроизведения 
результатов тестирования. Эти результаты могут быть использованы уча-
стниками для отладки собственных решений. Наличие 3D-графики жела-
тельно, поскольку это делает соревнования более зрелищными. 

В соответствии с описанными требованиями мы выбрали следующие 
пути их удовлетворения. 

Для сокращения времени серверного тестирования решений участников 
использована модель распределенного тестирования. Серверная часть мо-
жет включать в себя произвольное количество тестирующих серверов, ко-
торое определяется в соответствии с количеством доступных машин сети. 

Поддержка различных языков программирования реализована на уровне 
отдельных приложений. Стратегия, реализованная участниками, компили-
руется в исполняемый файл. Взаимодействие с тестирующим сервером 
осуществляется через механизм очереди сообщений. 

Дальнейшее развитие 

Ведутся работы по реализации модуля жюри, модуля администрирова-
ния, расширению модели игрового мира, улучшению визуализатора. 

Модуль жюри должен реализовывать следующие функции: 
• сбор статистики о ходе соревнования; 
• начисление штрафных баллов участникам, нарушающим правила 

соревнования. 
Первоначальная реализация предполагала ряд упрощающих допущений: 
• все столкновения считаются абсолютно неупругими; 
• отсутствие импульсной скорости; 
• отсутствие визуальных средств отладки. 
Разрабатываемая версия игрового мира предполагает моделирование 

столкновений в соответствии с законом сохранения импульса, предостав-
ляет наглядные средства для отладки (графические примитивы «точка» и 
«вектор»). 
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ПОЭТАПНАЯ ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ 

Н.А. Кудряшова 
Волгоградский государственный технический университет 

Признанная во всем мире методология оценки риска включает в себя 
четыре этапа [1]:  

1. Идентификация опасности: определяется, какие факторы и каким 
образом могут вызвать неблагоприятные последствия для здоровья челове-
ка, устанавливаются характеристики источников загрязнения. 

2. Оценка экспозиции: определяются пути движения вредных веществ 
от источника к человеку и накапливаемые дозы. 

3. Установление зависимости «доза-ответ»: выявляется связь между 
состоянием здоровья людей и полученной дозой вредных веществ. 

4. Характеристика риска: производится расчет и сравнительная оценка 
рисков для групп людей. 

Степень проработки и качество связки этапов определяют точность 
оценки риска здоровью людей, от чего напрямую зависит правильность 
установления приоритетов медицинской политики по управлению риском. 

Часто при разработке программных систем оценки риска некоторые 
этапы опускаются или недостаточно проработаны ввиду неоднородности и 
научной сложности. Такие системы призваны решить отдельные локальные 
задачи. Разрабатываемый программный комплекс оценки риска включает 
полный анализ проблемы на всех ее этапах: от источников опасности до 
определения потенциального и реального риска здоровью с установлением 
зависимостей и путей образования риска. В данной системе разрабатывает-
ся и реализуется методология автоматизированной оценки риска здоровью 
людей при поступлении вредных веществ в организм человека через воз-
дух. 

Комплекс состоит из следующих подсистем: 
1) подсистема мониторинга выбросов на экологически-опасных пред-

приятиях; 
2) подсистема моделирования зависимостей концентрация-доза-

канцерогенез-риск и оценки параметров моделей; 
3) подсистема мониторинга состояния здоровья людей; 
4) подсистема расчета риска. 
Указанные подсистемы решают задачи соответствующих этапов. 
Подсистема мониторинга выбросов на экологически опасных предпри-

ятиях позволяет накапливать информацию о местоположении и характери-
стиках выбросов при штатных и аварийных режимах работы предприятия. 
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Благодаря этой подсистеме можно максимально точно идентифицировать 
источник опасности. 

Подсистема моделирования зависимостей концентрация-доза-
канцерогенез-риск и оценки параметров моделей с помощью метода про-
странства состояний строит модели, которые на клеточном уровне показы-
вают путь преобразования концентрации вредного вещества в воздухе в 
риск заболевания раком. 

Подсистема мониторинга состояния здоровья людей накапливает ин-
формацию по заболеваниям и частоте обращаемости населения и персонала 
экологически-опасных предприятий. В подсистеме реализован большой 
набор аналитических отчетов по динамике заболеваний для различных 
групп людей на временном интервале. Разрабатывается модуль полностью 
автоматического выявления зависимости между здоровьем людей и полу-
ченной дозой вредных веществ. 

Подсистема расчета риска позволяет производить расчет при штатном 
режиме работы предприятий и аварийных ситуациях; без применения очи-
стки и после предпринятых мер. Оценка риска проводится как для персона-
ла, так и для населения. В результате расчета можно получить распределе-
ние доз и риска в зависимости от расстояния до источника для разных 
групп людей. Реализуется графическое представление результатов в виде 
линий уровней опасности на карте. Также, благодаря созданному электрон-
ному справочнику веществ (их физико-химических и токсикологических 
характеристиках), определяются поражаемые органы и системы, тяжесть 
поражения и требуемая скорость реакции по обезвреживанию. 

Таким образом, разрабатываемый комплекс позволяет: полно иденти-
фицировать источник опасности, проследить процесс образования раковых 
клеток в условиях неопределенности, установить связь между заболева-
ниями и дозой, получить количественную характеристику риска ущерба 
здоровью людей, идентифицировать наиболее подверженные неблагопри-
ятному воздействию территории. 

Система работает в многопользовательском режиме. База данных реали-
зована в MS SQL Server 2005, все подсистемы реализованы в среде MS Vis-
ual Studio 2005 на языке C#. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
КЛЕТОК ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Н.А. Кудряшова 
Волгоградский государственный технический университет 

В настоящее время в области оценки риска развития раковых клеток у 
живых организмов при наличии отравляющего вещества в среде отсутству-
ет системный подход к биологическому моделированию от воздействия до 
заболевания. Биологические процессы на данном интервале структурно 
сложны, а задача решения проблемы с использованием математического 
моделирования и компьютерных вычислений требует применения ком-
плексного подхода. 

В разрабатываемой системе исследования канцерогенных свойств хи-
мических веществ моделирование биологических процессов на интервале 
от воздействия до внутренних токсикологических эффектов осуществляет-
ся с использованием унифицированной математической процедуры, бази-
рующейся на методе пространства состояний [1]. При этом включение слу-
чайного компонента в создаваемые модели пространства состояний требует 
применения современных методов математической статистики. 

Система предназначена для исследования биологических объектов на 
интервале анализа в условиях неопределенности, исследования процесса 
образования первичных злокачественных клеток (канцерогенезис), т.е. 
процесса заболевания раком, и оценки канцерогенного риска. Следует от-
метить, что ограничения на применение методики к другим видам болезни 
– не критические. 

Система исследования канцерогенных свойств химических веществ и 
канцерогенного риска должна включать следующие модули:  

1. Построение и исследование стохастической модели «концентрация-
доза». 

2. Построение точечных оценок, доверительных областей и проверка 
статистических гипотез для неизвестных неслучайных параметров модели 
«концентрация-доза». 

3. Построение и исследование стохастической модели канцерогенеза;  
4. Статистический анализ интенсивностей рождения, гибели и мутации 

клеток модели канцерогенеза. 
5. Построение и исследование стохастической модели «концентрация-

доза-канцерогенез» с зависящими от концентрации параметрами. 
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6. Статистический анализ параметров модели «концентрация-доза- 
канцерогенез» при полных и частичных наблюдениях с применением тео-
рии адаптивной фильтрации. 

7. Построение и исследование модели канцерогенного риска как веро-
ятности превышения критического уровня количества раковых клеток. 

8. Статистический анализ параметров модели «канцерогенез-риск». 
9. Построение и исследование модели канцерогенного риска как ус-

ловной вероятности превышения критического уровня количеством рако-
вых клеток относительно истории интоксикации организма. 

10. Статистический анализ параметров модели «концентрация-доза-
канцерогенез-риск» при полных и частичных наблюдениях. 

В настоящее время реализованы первые четыре модуля. Модуль моде-
лирования зависимости «концентрация-доза» позволяет проводить числен-
ное моделирование при заданных параметрах: концентрация вещества в 
воздухе, объем дыхания живого организма, вес живого организма, коэффи-
циент проникновения вещества в организм, коэффициент выведения веще-
ства из организма, коэффициент диффузии. Все указанные параметры зави-
сят от времени и аппроксимируются кусочно-линейными функциями, ввод 
которых может осуществляться в двух режимах: графическом и табличном. 

Полученные в результате работы первого модуля данные могут быть 
использованы для статистической оценки неизвестных неслучайных пара-
метров модели «концентрация-доза» в модуле 2. 

В модуле численного моделирования канцерогенеза используются две 
стохастические модели трехстадийного канцерогенеза. Реализован меха-
низм расширения функциональности: использования других моделей кан-
церогенеза. Реализована возможность проведения параллельного численно-
го моделирования одной модели для подбора коэффициентов размножения, 
гибели и мутации клеток или разных моделей для их сравнения. 

Система позволяет проводить численное моделирование для любого 
живого организма или органа.  

Построение точечных оценок, доверительных интервалов и проверка 
статистических гипотез для параметров проводиться как для нескольких 
групп организмов в целом, так и для любой из групп в отдельности. Для 
вычисления точечных оценок используется пакет многомерной оптимиза-
ции Ganso [2]. 

Статистический анализ параметров используемых моделей основан на 
байесовском подходе [3]. 

Использование системы исследования канцерогенных свойств химиче-
ских веществ позволяет исследовать канцерогенезис в условиях неопреде-
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ленности и получить количественную характеристику потенциального рис-
ка ущербу здоровья людей. 
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КОНСТРУКТОР ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.В. Кузенкова, А.А. Фризен, О.В. Яшина 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Актуальность темы 

В настоящее время все большее значение в системе образования приоб-
ретает дистанционное обучение (ДО). ДО характеризуется удаленностью 
обучаемого от преподавателя в пространстве или во времени. В то же вре-
мя ДО предполагает возможность осуществления диалога между обучае-
мым (студентом) и преподавателем с помощью коммуникационных средств 
различной природы. Для целей ДО разрабатываются специальные учебные 
материалы: интерактивные учебники, тестовые, поисково-справочные сис-
темы и т.д. Основные методы распространение таких учебных материалов: 
работа пользователя в on-line режиме, электронные издания на оптических 
носителях, комбинированная работа (диски/сеть).  

Постановка задачи 

Целью работы является разработка программы конструктора для созда-
ния электронных обучающих средств, с тестовым методом контроля зна-
ний, с возможностью работы в on-line и off-line режимах. 
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Результаты 

Для  реализации проекта был выбран язык С++ и программная среда 
C++ Builder 6.0. Программа написана для операционной системы Windows. 
Программа состоит из обучающей части, администрирующей части и груп-
пы баз данных, содержащих информацию о зарегистрированных пользова-
телях и результатах обучения. В программу закладываются учебные курсы 
(предметы) по различным дисциплинам. Каждый курс может разбиваться 
на разделы, а каждый раздел – на темы. Количество разделов не ограниче-
но. Теоретический материал курсов оформляется в виде HTML-файлов. Все 
учебные курсы располагаются в подкаталоге Project каталога, где установ-
лена программа. 

Программа предоставляет пользователю, создающему электронное обу-
чающее средство, работать в режиме редактора материалов (или непосред-
ственно конструктора) и переходить в программу-просмотрщик для про-
верки разработки. При первичном вызове конструктора пользователю 
предлагается несколько вариантов или шаблонов, которые будут реализо-
ваны в просмотрщике. Например, цвет и структура фона, вид навигацион-
ных кнопок и самое главное – учебная траектория. Предлагается два вари-
анта учебной траектории:  

1. Линейная – разрешен переход к любой структурной единице учеб-
ника (в теоретическом материале, в выполнении тестов независимо от ре-
зультата). 

2. Фреймовая – изучение учебного материала и тестового контроля 
только согласно заданному алгоритму. 

Пользовательский интерфейс редактора материалов прост и в то же 
время функционален. Текстовый и графический материал может импорти-
роваться и редактироваться обычным способом. Есть возможность быстро-
го форматирования текста. Поддерживаются картинки распространенных 
форматов – bmp, jpg, gif (и анимированный gif), jpeg, ico, emf, wmf. Про-
грамма поддерживает работу с разными пользователями – администратор, 
учитель и студент – в зависимости от типа пользователя ему доступны раз-
личные функциональные возможности. Каждый пользователь имеет свой 
логин и пароль для входа в программу.  

Для проверки успеваемости студентов есть возможность включить в 
учебник тесты. Для учета статистики в программе предусмотрено сохране-
ние результатов тестирования для каждого студента. Каждая глава учебни-
ка хранится на диске в виде html-файла. Тесты сохраняются в специально 
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разработанном формате. Есть возможность скомпилировать на основе 
учебника html документ с гиперссылками.  

Выводы 

Предлагаемая программа-конструктор генерирует электронное обу-
чающее средство в виде отдельно работающего модуля, который может 
быть внедрен в среду дистанционного образовательного портала или пере-
дан обучаемому (студенту) на диске.  
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РАЗРАБОТКА ГРИД-СЕРВИСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ GLOBUS TOOLKIT 4 НА ПРИМЕРЕ 
РАЗРАБОТКИ СЕРВИСА РЕЕСТРА ЦЕЛЕВЫХ СИСТЕМ 

П.Е. Кунилов, В.С. Трушанин, Д.К. Боголепов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Любой инструментарий предназначен для сокращения затрат на разра-
ботку продукта. Инструментарий Globus Toolkit 4 предназначен для упро-
щения разработки грид-сервисов и основанных на них грид-приложений. 
Инструментарий Globus Toolkit 4 удовлетворяет спецификации OGSA 
(Open Grid Services Architecture) и реализован в соответствие со многими 
стандартами, что и позволило ему добиться такой распространённости на 
сегодняшний день. 

 В данной работе мы кратко рассмотрим процесс создания грид-сервиса 
для контейнера Java WS-Core, являющегося частью Globus Toolkit 4, и про-
иллюстрируем это на примере разработки грид-сервиса.  

Постановка задачи 

Реестр целевых систем – хранилище конфигураций компьютерных сис-
тем, где каждая целевая система описывается следующими параметрами: 

• число ядер процессора; 
• размер оперативной памяти; 
• объём жёсткого диска; 
• операционная система, установленная на данной машине. 
Требуется разработать грид-сервис реестра целевых систем, имеющий 

следующую функциональность:  
• получение списка зарегистрированных целевых систем; 
• регистрация новых целевых систем; 
• удаление зарегистрированных целевых систем; 
• получение информации о конкретной целевой системе. 

Реализация 

Разработку любого грид-сервиса можно разделить на 4 основных этапа. 
1. Создание WSDL-файла, в котором описывается интерфейс сервиса 

(множество доступных клиенту операций). 
Грид-сервис является веб-сервисом, поэтому должен иметь WSDL-

файл, описывающий свой собственный интерфейс. В терминологии веб-
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сервисов WSDL-файл является интерфейсом сервиса. Web Service Descrip-
tion Language (WSDL) – основанный на XML язык, с помощью которого 
описывают веб-сервисы. В описании присутствуют: 

• множество операций веб-сервиса, доступных клиенту; 
• описание сложных типов данных, используемых этими операциями. 
Для нашего примера в WSDL-файле определено 4 необходимые для 

нашего грид-сервиса операции, указанные в постановке задачи, и сложный 
тип данных описывающий целевую систему. 

2. Собственно реализация грид-сервиса. В качестве контейнера был 
выбран Java WS-Core. Поэтому и реализация сервиса должна быть написа-
на на языке программирования Java. 

Одним из основных отличий грид-сервиса от веб-сервиса является  под-
держка состояний, которые хранятся в виде ресурсов, реализованных в со-
ответствии со спецификациями WSRF. Поэтому реализация грид-сервиса 
не ограничивается имплементацией его интерфейса. 

Выполнение этого этапа разработки грид-сервиса можно разделить на 
несколько шагов: 

• реализация ресурсов (resource); 
• реализация хранилища ресурсов (resource home); 
• имплементация интерфейса грид-сервиса. 
Ресурсом (resource) называется сущность, хранящая состояние сервиса. 

Состояние в общем случае может описываться несколькими параметрами, 
которые называют свойствами ресурсов (resource properties). Созданием 
ресурсов и их управлением занимается хранилище ресурсов (resource 
home). 

Для нашего примера реализованы 2 вида ресурса – первый описывает 
конкретную целевую систему, а второй – их список. Для каждого типа ре-
сурса требуется объявить хранилище ресурсов, которое будет отвечать за 
создание и удаление ресурсов данного типа. Последним же пунктом следу-
ет имплементация интерфейса грид-сервиса, объявленного в WSDL-файле. 

3. Создание конфигурационных файлов (WSDD- и JNDI- файлы), в 
которых указываются параметры, необходимые для развёртывания 
(deployment) грид-сервиса в контейнере. 

4. Компиляция и сборка грид-сервиса. 
Надо подчеркнуть, что одним из главных преимуществ использования 

Globus Toolkit для реализации грид-сервисов является возможность созда-
ния интероперабельного сервиса. Данная интероперабельность достигается 
именно за счёт использования стандартов, чего порой нельзя заметить при 
использовании некоторых других инструментариев. 
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Заключение 

В данной работе рассмотрены основные шаги реализации интеропера-
бельного грид-сервиса с использованием инструментария Globus Toolkit 4. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ GLOBUS TOOLKIT 
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ 

И ПРИЛОЖЕНИЙ 

П.Е. Кунилов, В.С. Трушанин, Д.К. Боголепов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В конце 1994 года Rick Stevens, директор computer science подразделе-
ния Argonne National Laboratory, и Tom DeFanti, директор Electronic 
Visualization Laboratory университета Иллинойс Чикаго, предложили выде-
лить несколько грантов из числа 11 грантов, предусмотренных на конфе-
ренции Supercomputing высокоскоростных разработок сетей, для создания 
National Technology Grid (I-WAY). В дальнейшем маленькая команда под 
руководством Ian Foster (Argonne National Laboratory) разработала новый 
протокол, который позволил пользователям I-WAY запускать свои прило-
жения на компьютерах, находящихся в разных странах. Этот удачный экс-
перимент положил начало the Defense Advanced Research Projects Agency, и 
в 1997 году вышла в свет первая версия Globus Toolkit. В скором времени в 
WWW стало более 80 сайтов, посвященных использованию данной техно-
логии. Департамент энергетики США положил начало использования 
Globus Toolkit для научных разработок, National Science Foundation (NSF) 
финансировала разработку National Technology Grid для доступа ученых 
разных университетов к мощным компьютерам, NASA также начала по-
добную разработку как Information Power Grid. 

Таким образом, инструментарий Globus Toolkit стал фундаментальной 
технологией для построения Grid, распределенных систем и приложений, 
который сейчас используется ведущими IT-компаниями как основа для 
разработки Grid-продуктов. 

Разработчики 

Globus Toolkit – набор программного обеспечения с открытым исход-
ным кодом, созданный партнерством Globus Alliance, в который входят 
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• Argonne National Laboratory, University of Chicago; 
• EPCC, University of Edinburgh; 
• National Center for Supercomputing Applications (NCSA) 
• и др. 
Партнерство Globus Alliance поддерживается следующими организа-

циями: 
• Microsoft Research; 
• IBM Corporation; 
• Cisco Systems Corporation; 
• The Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA); 
• The Mathematical, Information, and Computational Sciences Division of 

the Office of Science, US. Department of Energy; 
• The National Science Foundation, through the Directorate of Computer, 

Information Sciences and Engineering 
• и др. 

Комплект поставки системы 

Последняя версия инструментария Globus Toolkit 4.0 вышла в июне 
2005 года и доступна на http://www.globus.org/toolkit/downloads как полная 
версия инструментария для UNIX-подобных систем, так и контейнер Java 
WS-Core, на основе которого можно разрабатывать распределенные систе-
мы и приложения для MS Windows. 

Постановка задачи 

Рассмотрение Globus Toolkit и связанных с ним инструментов, которые 
используются для построения распределенных систем и приложений: 

• структура инструментария Globus Toolkit;  
• основные концепции, на которых построен данный инструментарий; 
• применение его для более эффективной разработки распределенных 

систем и приложений.  
• пример использования инструментария Globus Toolkit. 

Архитектура системы 

Инструментарий Globus Toolkit реализован по принципам клиент-
серверной архитектуры, поддерживает расширения веб-сервисов: WSRF 
(Web Service Resource Framework, необходимый для моделирования сущ-
ностей, сохраняющих свое состояние, на основе веб-сервисов, которые са-
ми по себе состояние не сохраняют) и WS-Notification (необходима, чтобы 
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дать возможность серверу связываться с клиентами, а не только клиентам с 
сервером). 

Грид-сервисом назовём веб-сервис с состоянием, реализованным в со-
ответствии со спецификациями WSRF. В другой литературе вместо терми-
на грид-сервис можно встретить термин wsrf-сервсис. 

Globus Toolkit 4 состоит из следующих компонент: 
• Common Runtime предоставляет набор фундаментальных библио-

тек и инструментов, необходимых для построения грид-сервисов. 
• Security обеспечивает поддержку безопасного режима передачи ин-

формации. 
• Data Management позволяет управлять наборами данных. 
• Information Services включает набор компонент обнаружения, рас-

познавания и мониторинга ресурсов. 
• Execution Management обеспечивает инициализацию, мониторинг, 

управление, расписание и координацию выполняемых программ. 
Common Runtime представляет собой контейнер грид-сервисов, реали-

зованный на различных языках программирования: Python (Python WS-
Core), C (C WS-Core), Java (Java WS-Core), а также используемые им биб-
лиотеки (Common Libraries) и средства управлением ввода/вывода (eXtensi-
ble IO).  

Контейнер может быть запущен на удаленной машине, к  грид-сервисам 
которого будет происходить обращение клиентских приложений. 

Отметим, что большая часть инструментария реализована под UNIX-
подобные системы, поэтому мы будем использовать реализацию контейне-
ра грид-сервисов на языке Java, и остановимся более подробно на изучении 
контейнера Java WS-Core. 

Заключение 

В данной работе рассматривался инструментарии Globus Toolkit для по-
строения Grid, распределенных систем и приложений. При этом были рас-
смотрены структура инструментария, основные концепции и его примене-
ние. 
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ПОДХОД К СОЗДАНИЮ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ЗАЩИТЫ ГЕТЕРОГЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

Д.В. Курилов 
Пермский госуниверситет 

Основа традиционного подхода к защите распределенных информаци-
онных систем (ИС) – защита узлов сети, их ресурсов и программного обес-
печения от несанкционированного доступа и использования, а так же защи-
та сетевых каналов взаимодействия распределенных приложений при по-
мощи различных средств экранирования, анализа сетевого трафика и пр. В 
случае распределенных ИС, масштаб которых выходит за рамки отдельного 
компьютера или небольшой локальной сети, проявляются существенные 
недостатки традиционного подхода, связанные, в частности, с тем, что по-
давляющее большинство средств защиты не использует информацию о се-
мантике защищаемой ИС. 

В данной работе предлагается принципиально иной взгляд на построе-
ние систем защиты. ИС рассматривается не как совокупность взаимодейст-
вующих при выполнении своих функций вычислительных узлов, а как со-
вокупность сервисов, предоставляемых компонентами ИС и реализуемых 
на базе нескольких взаимосвязанных узлов сети, требующая защиты в це-
лом, а не на уровне отдельных объектов, структурных единиц и каналов 
связи. Оправданность такого подхода особенно проявляется на фоне тен-
денции расширения функциональных возможностей крупных ИС, имею-
щей целью обеспечить всю необходимую для повседневной работы поль-
зователей функциональность в рамках одной интегрированной ИС (напри-
мер, отправка и получение писем, генерация отчетов и др.).  

Описываемая в данной работе система защиты представляет собой мно-
гоуровневый комплекс, построенный на базе мультиагентной системы. 
Комплекс сочетает в себе функциональные возможности современных сис-
тем обнаружения вторжения (IDS – intrusion detection systems) с меха-
низмами защиты структуры и программной логики ИС. Защита струк-
туры ИС необходима, в частности, для пресечения возможности подмены 
серверных и клиентских компонентов ИС специально подготовленными 
для проведения дальнейших атак программными модулями. Защита про-
граммной логики – для пресечения несанкционированной модификации 
программного кода ИС, предоставляющей потенциальную возможность 
внесения ошибок и создания потайных каналов (back doors), служащих от-
правной точкой для последующих атак. 
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Информация о семантике защищаемой ИС в предлагаемой системе за-
щиты представляется при помощи иерархической трехслойной модели, в 
полной мере описывающей все важные с точки зрения организации защиты 
аспекты ИС за счёт распределения всех её составляющих по трём слоям.  

• Слой структур – описание структуры распределенной ИС: узлы се-
ти, домены приложений, каналы связи, по которым осуществляется взаи-
модействие. В модели слой структур представляется Р-графом (графом с 
полюсами). 

• Слой событий – графовая модель, представляющая работу ИС во 
времени: различные состояния, в которых может находиться система, и 
события, вызывающие смену состояний. 

• Слой сообщений – описание данных, которыми подсистемы ИС об-
мениваются между собой, и правил преобразования этих данных. 

Система защиты включает в себя следующие уровни: уровень 
основной защитной логики; уровень контроля привилегий; уровень 
собственной безопасности. 

На уровне основной защитной логики реализуется основная функ-
циональность, требуемая от систем обнаружения вторжений согласно стан-
дарту ISO 5408: контроль сетевого трафика, мониторинг работы сервисов 
ИС, выявление аномальных активностей. Основным механизмом данного 
уровня является подсистема активного аудита, реализующая статистиче-
ский и сигнатурный подходы к выявлению и анализу активности, описан-
ные в требованиях FAU_SAA. Основная функция подсистемы активного 
аудита – выявление аномалий в работе ИС. В общем случае, любая попытка 
взлома является аномалией, выявляемой на основе статистического анализа 
работы ИС за продолжительный промежуток времени. В первую очередь 
имеется в виду анализ работы различных сервисов, расположенных на сер-
верных модулях ИС. Уровень контроля привилегий содержит функцио-
нальность, обеспечивающую поддержку контроля прав пользователей сис-
темы на основе хранимых профилей активности в соответствии с требова-
ниями FAU_SAA.2. В ИС выделяются группы пользователей, каждой из 
которых соответствует определённый набор привилегий. В ходе этапа на-
стройки и тестирования ИС производится сбор статистических данных о 
типах активностей, присущих данным группам пользователей, и формиру-
ются групповые модели, представляемые графами активностей. В группо-
вой модели содержится информация, характеризующая поведение состоя-
щих в группе пользователей при входе в систему, при работе в системе и 
при выходе из неё. В дополнение к групповым строятся индивидуальные 
модели. Основное применение моделей заключается в реализации меха-
низма аутентификации, основанного на сопоставлении текущего поведе-
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ния пользователя со статистическими сведениями об обычных параметрах 
его активности. Данный механизм является дополнением стандартных ме-
ханизмов аутентификации и служит для защиты от несанкционированного 
получения привилегий путём кражи идентификационной информации при-
вилегированных пользователей.  

Рассмотренные выше уровни защиты проектируются на основании 
предположения о невозможности модификации злоумышленником лежа-
щего в его основе программного кода. На уровне собственной безопасно-
сти реализуются механизмы, при помощи которых осуществляется защита 
программного кода от анализа и изменения. 

Основными преимуществами предлагаемой системы защиты 
являются: 

• Гибкость и возможность быстрой динамической адаптации сис-
темы защиты к новым угрозам путём модификации баз знаний. 

• Универсальность. Предлагаемая система защиты основывается на 
использовании детализированной многоуровневой модели защищаемой 
ИС, описывающей ее предметную область в виде взаимосвязанных мета-
данных, что даёт потенциальную возможность интеграции в любую ИС. 

• Простота изменения и расширения функциональности. Предла-
гаемая система защиты основана на работе со знаниями, и в большинстве 
случаев её функциональность можно расширить без внесения изменений в 
программный код. 

• Высокая производительность. Метазнания, заложенные в системе 
защиты, дают возможность максимизировать эффективность её работы на 
основе данных анализа работы в рамках защищаемой ИС. 

• Возможность интеграции системы защиты с ИС на поздних этапах 
разработки ИС. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИДЕОАНАЛИЗ ДВИЖЕНИЙ  ДЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В ПЛАВАНИИ 

М.В. Кушнарев, Н.Г. Аксак 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

Введение 

В настоящее время большинство исследователей связывают рост спор-
тивных результатов с повышением эффективности учебно-тренировочного 
процесса. Тренировка спортсмена должна происходить на пределе его воз-
можностей. Но предельное использование возможностей спортсмена про-
исходит лишь при оптимальной спортивной технике. Умение проводить 
анализ спортивных движений этой техники позволяет оценить коррект-
ность двигательных действий и качество решения двигательной задачи.  

Как показывает анализ литературы,  а также информации, полученной 
из сети Интернет для различных видов спорта, тренеры используют высо-
котехнологические средства наблюдения и анализа процесса технической 
подготовки спортсменов. В плавании1, как свидетельствуют специалисты, 
Sport Science Medicine and Education Resource Center (Todd Allinger и др.) 
тренерам для контроля за освоением технических элементов предлагается 
использование обычной видеокамеры, установленной на борту бассейна. 
Данная методика позволяет тренерам наблюдать и выявлять внешние 
ошибки пловцов, однако, кинематическая структура гребка при этом оста-
ется «за кадром». 

Российскими исследователями была разработана методика компьютер-
ного видеоанализа двигательного действия в плавании с использованием 
новейших технологий, позволяющая проследить динамику изменения ки-
нематических показателей подводной, т.е. рабочей части гребка.  

Сегодня на российском рынке предлагается недорогой универсальный 
аппаратно-программный комплекс StarTrace «Видеоанализ движений», 
позволяющий проводить математический анализ основных аспектов локо-
моций. Программный комплекс StarTrace (VideoMotion, 2005), разработан-
ный на основе технологии бесконтактного исследования видеоряда движе-
ний человека, используется в качестве инструмента биомеханического изу-
чения двигательной деятельности спортсменов.  

                                                           
1 Автор публикации – мастер спорта, чемпион Украины, многократный призер 

международных соревнований по плаванию. 
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Таким образом, видеоанализирующие системы наиболее перспективны 
для анализа спортивной техники. Импортные системы в настоящее время 
очень дороги, но они обеспечивают надежные и достаточно точные дан-
ные. Однако возникает сложность при обработке огромного количества 
точных цифр. Кроме количественного анализа спортивной техники целесо-
образно предпослать качественный сравнительный анализ. Однако его ме-
тодология и методика на уровне использования современных программно-
аппаратных средств практически не разработана.  

Постановка задачи 

Разработать методику сравнительного качественного анализа спортив-
ной техники на основе компьютерного видеоанализа для систем поддержки 
принятия решения в плавании.  

Решение задачи 

Первым этапом при проектировании системы компьютерного видеоана-
лиза  является разработка стратегии, в рамках которого сформулирована 
цель, на втором – описываются процессы, их порядок выполнения,  как они 
между собой взаимосвязаны, в какой последовательности выполняются, 
какие информационные потоки между ними движутся. При решении задач, 
связанных с описанием и анализом, наибольшей эффективностью обладают 
графические методы. 

В задачах построения сложных систем одной из главных проблем явля-
ется обмен данными между различными подсистемами. Нередко самая 
простая задача импорта/экспорта данных из одной системы в другую при-
водит к необходимости серьезных разработок модулей на стыке подсистем. 

Рассмотрим схему взаимодействия ресурсов, представленную на рисун-
ке, в контексте процесса видеоанализа движений.  

 
Рис. 1. Схема взаимодействия ресурсов в системе компьютерного видео-

анализа движений 
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Видеосъемки большого числа упражнений в условиях тренировочного 
процесса и крупных соревнований по плаванию через ноутбук, подключен-
ный к Интернет, поступают через Web-сервер в кластер,  который обеспе-
чивает: 

• параллельное кадрирование – деление на фазы, в которых выделяют-
ся характерные граничные положения, характеризуемые местом и ориента-
цией тела спортсмена в пространстве и его позой; 

• занесение в базу данных результатов кадрирования и времени, за ко-
торое спортсмен плывет дистанцию; 

• параллельное сравнение кадров граничных положений (фазовый 
угол между руками, угол тангажа кисти и т.п.) для выбранной фазы гребка 
с целью определения различий в технике исполнения.  

Результаты исследования 

Предложенная методика компьютерного видеоанализа движений плов-
ца имеет большие перспективы для практики спорта при формировании 
рациональной техники плавания. Кластерные системы значительно уско-
ряют процесс обработки больших объемов данных, что позволяет осущест-
влять качественных видеоанализ.  

 

GPU В НАУЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЯХ 

А.А. Лапшин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Постановка задачи 

Цель этой работы – показать, что для решения многих практических за-
дач уже сейчас мы можем применять аппаратуру, которая давно является 
неотъемлемой частью компьютера – видеокарту, получая при этом очень 
большой прирост производительности, сокращая тем самым как финансо-
вые, так и временные затраты исследований, трудоемких вычислений. Про-
сто странно было бы запускать перебор допустимых решений на предмет 
поиска оптимума, на современном CPU, и ждать несколько суток, когда 
запустив перебор, используя сочетание CPU + GPU мы получим увеличен-
ную в несколько раз производительность. 
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Краткое описание проведенного исследования 

Проведенное исследование заключалось в выяснении вычислительных 
мощностей различных видеокарт. Была разработана серия методик, кото-
рые можно использовать для научных вычислений на видеокартах. Под-
робно разобраны несколько техник и реализаций данных методов. Предло-
жены пути оптимизации и альтернативные варианты решения проблем реа-
лизации. Был затронут широкий спектр аппаратного обеспечения, доступ-
ного на данный момент на рынке GPU, начиная от чипов NV31 и R300, за-
канчивая G92 и R600. В работе раскрываются методы, которые можно ис-
пользовать для вычисления рекурсивных функций на примере сортировки 
массива. Вычисление многопараметрических функций рассматривается на 
задаче нахождения минимума потенциала электрического поля. 

Результаты вычислительных экспериментов 

Было выявлено, что даже старые модели чипов способны предоставить 
большую вычислительную мощь для трудоемких научных вычислений. 
Сравнение ряда компиляторов и процессоров на тестовых примерах пока-
зало превосходство GPU над CPU. Причем это превосходство тем более 
заметнее, чем сложнее вычислительная сложность задачи. На самых трудо-
емких задачах, это превосходство выражается даже не в десятках процен-
тах, а в сотнях. 

Заключение 

Возможности GPU оказались настолько высоки, что польза от примене-
ния его в научных и трудоемких вычислениях не вызывает никакого со-
мнения, и методы, разработанные в этой статье, найдут широкое примене-
ние при решении практических задач. 

 

РЕАЛИСТИЧНЫЙ РЕНДЕРИНГ СОЛНЦА 

Д.В. Любов, Д.А. Сербер, Е.А. Тарасова 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В октябре 2007 года в Нижнем Новгороде был открыт первый в России 
цифровой планетарий. Доля цифровых планетариев составляет лишь пять 
процентов от общего числа планетариев по всему миру [1]. И если оптико-
механические планетарии позволяют наблюдать лишь картину звездного 
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неба, то теперь появилась замечательная возможность «путешествовать» по 
Вселенной, созерцая планеты, звезды, кометы и другие объекты космоса. 

В настоящее время основным источником материала для нижегород-
ской цифровой системы является компьютерный планетарий Stellarium, 
который позволяет демонстрировать объекты Солнечной системы, звезды, 
фотографии туманностей и галактик. Однако объекты выглядят нереали-
стично: на Солнце нет движения и выплесков материи, поверхность Луны 
абсолютно гладкая, у Земли отсутствует атмосфера.  

Постановка задачи 

Сначала мы решили заняться созданием реалистичной модели Солнца. 
Для решения этой задачи необходимо иметь представление об основных 

физических процессах, протекающих на Солнце. 
Известно, что Солнце обладает сильным магнитным полем, вектор 

напряжённости которого не постоянен во времени. Изменение магнитного 
поля Солнца вызывает разнообразные эффекты: солнечные пятна, 
солнечные вспышки, ветер и так далее.  

Пятна на Солнце возникают в местах наибольшей активности 
магнитного поля. В начале цикла пятна появляются на средних широтах, 
затем, расширяя свой «ареал», дрейфуют к экватору. Пятно кажется 
темным, потому что температура в нем ниже окружающей фотосферы (ви-
димая поверхность Солнца). Солнечные пятна появляются обычно 
группами, которые сначала разрастаются, а потом дробятся на более 
мелкие части и постепенно исчезают. 

Также на поверхности Солнца происходит вихревое перемешивание 
вещества, состоящего из продолговатых облаков раскаленного газа.  

Время от времени из хромосферы (нижняя часть атмосферы Солнца) 
вздымаются протуберанцы (струи, облака и арки раскаленного газа). 
Скорость и высота выброса протуберанцев могут варьироваться: одни 
перемещаются медленно, другие – со скоростями в несколько сот 
километров в секунду, поднимаясь до высоты, достигающей солнечного 
радиуса [5]. 

Итак, задача состояла в том, чтобы используя современные технологии 
компьютерной графики, визуализировать процессы, протекающие на 
Солнце. 

Подход к решению 

Мы решили разбить работу по созданию реалистичной модели Солнца 
на несколько последовательных этапов. Как говорилось выше, первой и 
самой главной проблемой модели Солнца в Stellarium была ее «статичная 
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поверхность». Для создания динамической картины был разработан не-
сложный, но в то же время эффектный способ: на сферу наложили три тек-
стуры, одна из которых цветная, а две другие представляют собой черно-
белые карты интенсивности (рис. 1). 

  
Рис. 1 

Если бы мы взяли только одну карту интенсивности, мы не увидели бы 
движения из-за вращения самой сферы. Поэтому для удобства был взят 
минимальный набор текстур. В результате сложения трех текстур получили 
достаточно реалистичное распределение цвета на поверхности Солнца 
(рис. 2). 

  
Рис. 2 

Моделировать основные процессы, проистекающие на Солнце, решили 
поэтапно: сначала реализовать движение лавы на поверхности. Для этого 
мы задали движение двум черно-белым текстурам.  При движении текстур 
меняется интенсивность цвета в каждой точке, что создает видимость пе-



 

222 

ремещения лавы на поверхности Солнца. Однако такой метод достаточно 
неточен: на поверхности Солнца появляются наряду со светлыми местами, 
места с низкой интенсивностью, похожие на черные пятна, движущиеся без 
учета законов их движения.  

Полученную новую модель Солнца требовалось внедрить в  основную 
программу Stellarium. Поскольку для работы с текстурами использовались 
пиксельные шейдеры, а библиотека SDL, посредством которой Stellarium 
работает с графикой, содержит лишь базовое API для работы с шейдерами, 
то возникла необходимость в создании интерфейсного класса для управле-
ния ими. Альфа-версия класса была реализована в рамках данного проекта. 
На данный момент класс предоставляет минимальную функциональность 
для работы с пиксельными шейдерами, а именно: загрузка и выгрузка тек-
стур, синхронизация шейдерных переменных, подключение и отключение 
шейдера. Планируется продолжить работу по совершенствованию класса, 
реализовать поддержку вершинных и геометрических шейдеров. 

Заключение 

Мы избрали путь постепенного повышения достоверности модели 
Солнца. В данный момент решена основная проблема в модели Солнца в 
Stellarium – графическая примитивность, в частности – отсутствие динами-
ки. Далее предстоит реализовать пятна, Солнечную корону, протуберанцы. 

Планируется продолжить работу над улучшением реалистичности 
Солнца. Когда будет завершена работа над моделированием пятен, резуль-
таты будут представлены в Нижегородском Планетарии. 

Впоследствии мы собираемся применить изученные методы к другим 
объектам Солнечной системы. Для достижения эффекта рельефной по-
верхности Луны планируется использовать технику bump mapping (измене-
ние карты нормалей к поверхностям для достижения эффекта неровности) 
или реальное изменение геометрии объекта. А также модифицировать мо-
дель Земли, путем добавления внешней полупрозрачной сферы для имита-
ции атмосферы.  
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ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЯЗЫК 
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ, ОСНОВАННЫХ 

НА МЕТАДАННЫХ 

Л.Н. Лядова, А.О. Сухов 
Пермский госуниверситет 

В АНО науки и образования «Институт компьютинга» и на кафедре ма-
тематического обеспечения вычислительных систем Пермского государст-
венного университета ведется разработка CASE-системы METAS [1]. Эта 
система позволяет уменьшить трудоемкость создания информационных 
систем (ИС), повысить их гибкость, масштабируемость, обеспечить адап-
тируемость. Основой технологии METAS являются многоуровневые взаи-
мосвязанные метаданные. Их использование позволяет без повторной гене-
рации кода настроить ИС на меняющиеся условия эксплуатации и потреб-
ности пользователя. 

Недостатком большинства современных CASE-средств является их 
универсализм: они оперируют не терминами предметной области, а конст-
рукциями тех средств, с помощью которых описываются ее модели. Для 
снижения трудоемкости моделирования необходимо ориентировать инст-
рументальные средства создания ИС на предметную область, в которой 
будет использоваться система за счет применения различных предметно-
ориентированных языков (DSL). 

С DSL мы встречаемся достаточно часто. Примерами таких языков яв-
ляются SQL, HTML, встроенный язык 1С: Предприятие, язык создания 
парсеров ANTLR и т.п. Однако для создания таких языков необходим дос-
таточно мощный инструментарий. Для решения этой проблемы в послед-
нее время стал развиваться новый тип программного обеспечения – языко-
вые инструментарии – полноценные среды для создания DSL. Примером 
языкового инструментария служит технология Microsoft DSL Tools [2]. 
DSL Tools является удобным средством для создания, изменения и исполь-
зования предметно-ориентированных языков. 

Но, к сожалению, данная технология обладает существенным недостат-
ком – зависимость от платформы разработки. Для настройки языка на ме-
няющиеся условия эксплуатации и потребности пользователя необходимо 
сначала внести изменения в исходный код проекта создания DSL, переком-
пилировать этот проект, а лишь потом изменить саму ИС. Этот процесс 
является достаточно трудоемким и не пригоден для динамической адапта-
ции системы. Поэтому для использования в системе METAS необходимо 
создавать свой собственный языковой инструментарий. 
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Применение DSL в CASE-технологии METAS значительно облегчит 
процесс создания ИС. Используя предметно-ориентированный язык, разра-
ботчик сможет проектировать модели предметной области, определяя объ-
екты и связи между ними, создавать интерфейс пользователя, а также опи-
сывать бизнес-процессы. Причем необходимо создать такой универсальный 
язык, который можно было бы достаточно быстро, не прикладывая боль-
ших усилий, настроить на любую предметную область. Такой DSL будет 
представлять собой мощный языковой инструментарий. 

Поскольку часть процесса создания ИС удобно производить с помощью 
различных диаграмм, а часть – с помощью текстового представления, то 
надо предусмотреть два способа представления языка: графический и тек-
стовый. Назначением графического представления языка не должно быть 
простое «рисование» диаграмм. Необходимо предоставить пользователю 
возможность на основе созданных им моделей генерировать код и вручную 
вносить все необходимые изменения. Кроме того, должна существовать 
обратная связь между двумя представлениями языка. В этом случае полно-
стью подавляется расхождение модели предметной области с исходным 
кодом реализации системы, т.е. проект всегда будет оставаться актуаль-
ным. 

Для реализации такого универсального языка было принято решение 
использовать метаданные. Благодаря этому, в отличие от большинства 
существующих подходов к созданию DSL, появится возможность вносить 
изменения в описание самого языка во время работы программы. Та-
кой проект обладает высокой степенью обратной связи, т.к. разработчик, 
меняя метаданные, сразу видит изменения, произошедшие в языке. Кроме 
того, благодаря использованию метаданных, появится возможность инте-
грации нескольких DSL и их повторного использования в схожих про-
ектах. Но основным преимуществом, которое предоставляет применение 
метаданных, является возможность работы в привычных для пользова-
теля терминах предметной области. Аналитикам – непрофессиональным 
программистам, являющимся специалистами в некоторой предметной об-
ласти и имеющим базовые навыки работы в среде Windows с приложения-
ми Microsoft Office, это позволит разрабатывать несложные программы. А 
профессиональные программисты благодаря этому смогут сосредоточиться 
на творческом процессе разработки, а не на переводе высокоуровневых 
моделей предметной области в низкоуровневый программный код. 

Работу над созданием языкового инструментария было решено начать с 
разработки языка построения выражений для компонента автоматиче-
ской генерации запросов. При помощи такого языка пользователь сможет 
формировать презентационные и вычислимые выражения любой 
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сложности и генерировать на их основе SQL-запросы к базе данных (БД) 
в терминах конкретной предметной области. Кроме того, этот язык позво-
лит использовать функции, не поддерживаемые теми или иными 
СУБД, а также функции, определенные для конкретной предметной 
области средствами самой ИС. Реализация такого набора функций пре-
доставит возможность создания распределенных гетерогенных ИС, в боль-
шей степени независимых от конкретной СУБД. 

В результате с помощью диаграмм Вирта был описан синтаксис языка 
построения выражений, разработан компонент разбора конструкций языка 
и модифицирован существующий в CASE-системе METAS компонент ав-
томатической генерации запросов. 

При работе с ИС пользователь тем или иным способом формирует за-
просы к БД. Выполнив запрос, он получает все необходимые ему данные. 
Однако построение SQL-запросов «вручную» – достаточно трудоемкая за-
дача не только для обычных пользователей, но в некоторых случаях даже 
для самого разработчика ИС. 

Назначение компонента генерации запросов к БД – облегчение работы 
пользователя при создании запросов за счет автоматического построения 
операторов SQL для конструкций, созданных с помощью языка построения 
выражений. Для снижения трудоемкости работы пользователя был создан 
интерфейс построителя выражений. 

При создании компонента разбора конструкций языка и модификации 
компонента автоматической генерации запросов были использованы сле-
дующие технологии и программные средства: программная платформа – 
.NET Framework; компонентная технология – .NET; среда разработки – MS 
Visual Studio, язык программирования – VB; метод доступа к данным – 
ADO.NET; СУБД – любые, имеющие провайдеры для OLE DB или ODBC, 
но базовой является MS SQL Server. 
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ГРАНИЧНЫЕ КЛАССЫ ДЛЯ ПРИКЛАДНЫХ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НА ГРАФАХ 

Д.С. Малышев 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И.  Лобачевского 

Понятие графа является естественной математической моделью для 
многих задач теории расписаний, задач размещения, задач распределения 
ресурсов [1]. Часто в подобных задачах требуется найти какой-либо объект 
(расписание, упаковку по контейнерам и др.) с экстремальными свойства-
ми. При этом  в соответствующем графе этот объект является решением 
классической экстремальной задачи. Таким образом, теория  графов явля-
ется операционной системой для многих прикладных задач.   

Многие задачи на графах являются NP-полными и остаются  таковыми 
даже при значительных сужениях. Поэтому важным вопросом является 
оценка сложности задачи для того или иного класса графов. Одним из по-
лезных подходов к исследованию сложности решения таких задач является 
понятие граничного класса.  

Класс графов называется наследственным, если он замкнут относи-
тельно удаления вершин. Любой наследственный (и только наследствен-
ный)  класс графов X может быть описан с помощью множества своих за-
прещенных порожденных подграфов S (т.е. множества графов, которые 
нельзя получить удалением вершин из графов класса X). В этом случае 
принята запись X=Free(S). Если S является конечным, то X называется ко-
нечно определенным.   

Наследственный класс графов Z является граничным для задачи на 
графах π , если существует такая последовательность наследственных 
классов графов Z1 ⊇ Z2 ⊇ …, что для каждого из них задача  π  является 

NP-сложной, Z=∩
∞

=1i
iZ и класс Z является минимальным по включению с 

указанным свойством. Интерес к поиску граничных классов для той или 
иной задачи на графах  вызывает следующая теорема: 

Теорема 1. Задача π  в конечно определенном классе графов X 
является NP-полной тогда и только тогда, когда X содержит какой-
нибудь граничный для задачи π  класс.  

Таким образом, знание всех граничных классов позволяет полностью 
охарактеризовать все конечно определенные классы графов NP-полной 
задачей π . В настоящей публикации будут рассматриваться следующие 
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экстремальные задачи – задача о независимом множестве, задача о рас-
краске, и целью является получение полного описания граничных классов 
для этих задач. 

Задача о независимом множестве (в дальнейшем «задача НМ») для 
данного графа состоит в нахождении множества попарно несмежных вер-
шин наибольшей мощности. Примером сводимости прикладной задачи к 
задаче НМ может служить задача о выборе проекта [1, стр. 45]: имеется n 
работ, причём каждая из них выполняется за одно и тоже отведённое время, 
и некоторые пары работ одновременно выполняться не могут. Каково мак-
симальное количество работ, которое можно выполнить за отведённое вре-
мя? 

Пусть Тijk – дерево, имеющее одну  вершину степени три и три листа, 
находящиеся от вершины степени на расстояниях i, j, k соответственно, Pk – 
путь длины k. Класс T состоит из всех  графов, являющихся деревьями с не 
более чем 3-мя листьями.  

Теорема 2 [2]. Класс T является граничным для задачи НМ. 

В работе [2] выдвинута гипотеза о единственности класса T как гранич-
ного. Эта гипотеза эквивалентна тому, что для любого графа G∈T задача 
НМ в классе графов Free(G) полиномиально разрешима. К настоящему 
времени это утверждение доказано только для G=P4 и G=T112. Таким обра-
зом, вопрос о единственности класса T как граничного для задачи НМ ока-
зался сложным. Поэтому предлагается рассмотреть вопрос о граничных 
классах для задачи НМ в классе планарных графов Planar. Доказательство 
граничности класса T для задачи НМ относительно Planar (т.е. гранично-
сти, когда каждое Zi ⊆ Planar) почти дословно повторяет соответствующие 
рассуждения работы [2]. Вопрос о единственности класса T как граничного 
для задачи НМ относительно класса Planar эквивалентен  тому, что  для 
любого графа G∈T задача НМ в классе графов Planar ∩ Free(G) полино-
миально разрешима.  Несмотря на то,  что вопрос о единственности класса 
T как граничного для задачи НМ относительно класса Planar остаётся по-
прежнему открытым, имеется значительный прогресс по сравнению с об-
щим случаем. 

Теорема 4 [3]. Для любого натурального i задача НМ в классе 
графов Planar ∩ Free(T11i) может быть решена со сложностью О(n). 

Теорема 5 [4]. Для любого натурального j задача НМ в классе 
графов Planar ∩ Free(T12j) полиномиально разрешима. 
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Задача о раскраске для данного графа состоит в определении мини-
мального числа цветов, в которые можно раскрасить граф так, чтобы одно-
цветные вершины были несмежны. Эта задача является математической 
моделью для задачи загрузки контейнеров потенциально неограниченной 
вместимости [1, стр. 92]:  имеется ряд перевозимых предметов, причём не-
которые пары предметов нельзя положить в один контейнер (например, 
один из них загрязняет другой). Каково минимальное число контейнеров, 
необходимых для перевозки предметов?  

Теорема 6 [5].  Множество граничных классов для  задачи о 
раскраске является бесконечным. 
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ЛОГИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

С.А. Мальчевский 
Норильский индустриальный институт 

Постановка задачи 

Данная работа предполагает разработку нового алгоритма для иденти-
фикации принадлежности к определенному виду объекта по графическому 
изображению. Также, круг задач, решаемых данной информационной сис-
темой не будет ограничиваться только этим. Помимо идентификации гра-
фических объектов, предполагается разработка алгоритмов для визуализа-
ции двумерного объекта, посредством преобразования его в трехмерную 
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структуру, а также реализация различных функций, связанных с сегмента-
цией и фильтрацией изображения, которые позволят более подробно ис-
следовать графический объект. Все эти задачи относятся к проблемам ком-
пьютерного зрения. 

Описание исследования 

В настоящее время большинство систем компьютерного зрения хорошо 
решают задачи только своей области (распознавание текста, отпечатков 
пальцев, лиц и т.д.). Цель – научить вычислительную систему распознавать 
любые объекты, не привязываясь к конкретной предметной области. Это 
позволит встраивать данный алгоритм в различные системы, где требуется 
решать задачи компьютерного анализа изображения. 

Поскольку целью является распознавание абсолютно любых объектов, 
необходимо из изображения извлекать характеристики общие для всех объ-
ектов. В своем алгоритме изначально получаем контур объекта. Если изо-
бражение имеет сложный фон, то происходит обработка изображения де-
тектором Собеля. Затем выделяются два вектора значений признаков, для 
верхнего и нижнего контура, предварительно заключив объект в свою сис-
тему координат, которая позволяет решать проблему масштабирования и 
пропорциональности. Далее рассчитывается коэффициент отклонения при-
знаков, основанный на теории нейро-нечетких сетей. Завершающий этап 
идентификации – классификация объектов, которая заключается в цепочки 
логических проверок, разработанных автором. 

Результаты вычислительных экспериментов 

Чаще всего исходные данные поставляются из реального мира на слож-
ном фоне, например с камер видеонаблюдения. Цель данного результата: 
показать, как алгоритм справится с объектом, находящимся на изображе-
нии со сложным фоном. На рис. 1 представлен графический объект, кото-
рый будет являться исходным для данного эксперимента. 
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Рис. 1. Исходное изображение со сложным фоном 

Прежде чем переходить к процессу поиска контура и к выделению клю-
чевых признаков, происходит обработка изображения детектором Собеля. 
Результатом данной обработки является изображение, фон которого явля-
ется черным, а контур объекта синим. Далее происходит идентификация, 
как в случае с изображением с простым фоном. Результат всего испытания 
представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Результат работы алгоритма на примере изображения со сложным 
фоном 

Как видно из иллюстрации, система классифицировала данный объект с 
видом «Снегоход», что является верным. Данный эталон в базе данных 
хранится в «нормальном» положении, о чем говорит результат идентифи-
кации об исследуемом объекте (положение: отраженное слева направо и 
снизу вверх). 

Выводы 

Автором разработан математический аппарат, способный решать задачу 
идентификации принадлежности к определенному виду графического объ-
екта. Данный оригинальный алгоритм реализован в виде логико-
аналитической системы, которая обладает следующими функциями. 

1. Обнаружение и распознавание от одного и более объектов на изо-
бражении (разработан собственный алгоритм). Данный алгоритм обладает 
рядом преимуществ: изображение может быть зашумлено или иметь слож-
ный фон, также данный алгоритм, содержит интеллектуальный подбор ко-
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эффициента отклонения признаков, построенного на основе адаптивной 
системы нейро-нечеткого вывода. 

2. Модуль распознавания оленей с аэроснимков для количественного 
определения особей. Данный модуль разработан по заказу НИИ «Сельского 
хозяйства Крайнего Севера», г. Норильск. 

3. Построение 3D-модели идентифицируемого  объекта. 
4. Нечеткая кластеризация объектов из базы данных для группировки 

схожих объектов. 
5. Импорт 3D-моделей из программы 3D Studio Max. 
6. Различные способы фильтрации для дополнительного анализа изо-

бражений. 
7. Встроенный скрипт-язык для процесса автоматизации работы при-

ложения. 
8. Мультиязычный пользовательский интерфейс. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 
БОЛЬШЕФОРМАТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ 
С ИМИТАЦИЕЙ КОНВЕЙЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 

З.А. Матвеев 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И.  Лобачевского 

В настоящем докладе рассматривается параллельная версия алгоритма, 
разработанного в рамках программного продукта, обеспечивающего про-
смотр большеформатных картографических документов в векторном фор-
мате HP-GL/2. Рассматривая задачу просмотра файла в графическом фор-
мате, мы подразумеваем, во-первых, собственно задачу просмотра листа 
карты на экране монитора, и, во-вторых, возможность удобного перемас-
штабирования листа карты, возможность удобной навигации в пределах 
листа карты. 

Специфика предметной области такова, что на вход программного про-
дукта как правило поступает весьма большой объём данных. Так, вполне 
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типичными являются электронные карты размером в 20-40 Мб, содержа-
щие описание порядка миллиона графических примитивов. В то же время, 
требования к точности генерируемого изображения достаточно велики, т.к. 
программный продукт планируется использовать для детальной верифика-
ции топографической карты. При этом верификация выполняется путём 
визуального контроля увеличенных фрагментов карты (при четырёх–
восьми кратном увеличении). 

В связи с упомянутыми ограничениями перед автором была поставлена 
задача разработки различных алгоритмов по минимизации времени, затра-
чиваемого на построение изображения в целом и его увеличенного фраг-
мента. В результате было создано несколько последовательных алгоритмов 
а также внутренний древовидный формат, позволяющие существенно 
уменьшить время на построение фрагмента электронной карты. 

В дальнейшем автором было принято решение попытаться распаралле-
лить тот или иной фрагмент разработанных алгоритмов, чтобы ещё более 
увеличить производительность приложения. При этом в качестве среды 
разработки была выбрана среда разработки Microsoft Visual C++ 2005, од-
ним из преимуществ которой является встроенная поддержка стандрата 
OpenMP.  

Изначально при разработке этого алгоритма планировалось разбить це-
левое изображение на прямоугольные блоки (по числу процессоров) и вы-
полнять их растеризацию в отдельных потоках. К сожалению, данный под-
ход не принёс заметного выигрыша по времени, т.к. используемые на ниж-
нем уровне функции GDI не поддерживают возможность повторного входа 
(non-reentrant). 

Однако вместо этого был разработан другой принцип распараллелива-
ния, согласно которому выделено три основных вычислительных блока 
операций: построения индекса, преобразования координат графических 
объектов (из мировых координат в экранные с учётом коэффициента мас-
штабирования) и собственно растеризации объектов с использованием GDI. 
Каждый блок был вынесен в отдельный поток. При этом проблема синхро-
низации была решена путём эффективной организации конвейера, что ока-
залось возможным благодаря иерархической организации внутреннего 
представления данных. 

Следует отметить, что разрабатываемый алгоритм был оптимизирован 
для выполнения на многоядерном процесссоре. В случае использования 
кластерных систем возможно более эффективное распараллеливание. 

За счёт использования параллельной модификации алгоритма просмот-
ра удалось снизить время отображения фрагмента на 20-25% по сравнению 
с исходной последовательной версией (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Сравнительный анализ эффективности разработанного ПО 
(тестовая конфигурация: PC на базе Intel Core Duo T2130, 1.86GHz, 1Gb 
RAM; размер рабочей области приложения ≈1400*800 пикселей; объём 
тестовой карты 29 Mb, 2.1 млн. HP-GL команд). 

Увеличение Разработанное ПО
Параллельная версия Последовательная вер-

сия 
1x 920 1250 
2x 320 560 
4x 125 125 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОНТОЛОГИЙ ДЛЯ РАБОТЫ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОИСКА В WINDOWS DESKTOP SEARCH 

Ю.Г. Медведева, А.В. Заболеева-Зотова 
Волгоградский государственный технический университет 

Windows Desktop Search (далее по тексту WDS), как и его аналоги 
Google/Yandex DS, представляют результат своей работы в виде линейного 
списка, что не очень удобно, исходя из особенностей поиска на домашнем 
компьютере или в домашних локальных сетях.  Однако у WDS есть оче-
видное преимущество перед подобными ему локальными поисковыми ма-
шинами – работа с метаданными.  Пользователь сам заполняет поля мета-
данных, по которым он может так же найти нужную ему информацию. Но 
большой объем разнородной информации, хранящейся на жестком диске, а 
также способность поисковых машин работать исключительно с текстом, 
привело к необходимости использования семантических методов обработ-
ки информации. Исходя из особенностей русского языка и опыта исследо-
вателей лингвистов, понятно, что задача семантического поиска не может 
быть решена для таких поисковых машин как WDS, т.к. затраты ресурсов и 
сложность реализации в несколько раз превосходят полезность данного 
решения.  В данной работе предлагается совместное использование базы 
данных (индекс, создаваемый WDS) и базы знаний (онтологии).  Онтология 
(в рамках данной работы) – есть семантическая группа файлов, связанных 
между собой.  Ниже перечислены основные этапы работы системы: 

1. Пользователь вводит запрос в окно поиска. Пользователю так же 
предоставляется возможность выбора одного из трех фильтров. 

2. Производится поиск информации в WDS.  
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3. По результатам поиска и текстовому запросу, а так же по типу вы-
бранного фильтра (по умолчанию, при включенной опции «Использовать 
фильтры», применяется фильтр №3, см. далее по тексту) составляются за-
просы к онтологии на языке SPARQL.   

4. Приложение на Jena обрабатывает запрос. Используемые решатели 
ARQ, Pellet, Fact++. 

5. Результаты работы WDS и решателя поступают на вход гибридной 
системы для последующей обработки. 

Системой предоставляются следующие возможности: 

1. Результаты поиска можно сохранить  в виде линейного списка и 
просмотреть через какое-то время; пометить «нужные» элементы, соответ-
ствующие данному запросу. Обучение: сохраняется связь между запросом 
и элементами, и заранее вычисляются несовместные запросы и элементы 
списков результатов поиска. 

2. Результаты поиска можно представить в виде виртуального каталога 
и подкаталогов. Система дает возможность создавать временную виртуаль-
ною директорию как вручную, так и посредством запроса на ограниченном 
естественном языке; хранить временные директории и визуализировать их 
– как следствие, экономя место на жестком диске.  

3. Работа с фильтрами: 
 3.1. Поиск по метаданным, т.е. атрибут – значение. 
 3.2. Поиск схожей информации. Под «схожей» понимается: а) n% 

текста 2-х и более документов идентичны; б) m% метаданных идентичны; 
в) есть прямые указание на схожесть, т.е. свойства hasCopy. 

 3.3. Поиск дополнительной информации. Под «дополнительной» по-
нимается: а) нахождение по метаданным файлов неизвестных индексиров-
щику форматов; б) есть прямое указание на дополнение, т.е. свойство ha-
sAddition. 

В качестве редактора онтологии выбран Protégé 3.3. Создание экземпля-
ров, т.е. заполнение метаданных, происходит в полуавтоматическом режи-
ме: часть метаданных заполняет пользователь, часть система получает от 
WDS (разработаны дополнительные схемы для WDS). 

Модуль для работы с онтологией разработан на Jena Framework в среде 
Netbeans, транслятор запроса пользователя на язык SPARQL и модуль об-
работки результатов, выдаваемых решателем и WDS, на языке C# 2.0 Vi-
sualStudio 2005. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОДНОГО АЛГОРИТМА НАХОЖДЕНИЯ 
ЦЕНЫ КОНВЕРТИРУЕМОЙ ОБЛИГАЦИИ 

И.Б. Мееров, А.С. Никонов, А.В. Русаков, А.В. Шишков 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В работе рассматривается реализация алгоритма нахождения справед-
ливой цены конвертируемой облигации. Постановка задачи, соответст-
вующая математическая модель и подход к ее исследованию подробно из-
ложен в [1]. Для численного интегрирования мы используем разностную 
схему Крэнка-Николсона (Crank-Nicolson scheme), описанную в [2]. Основ-
ное внимание в работе уделяется исследованию скорости сходимости вы-
бранного метода. 

Постановка задачи 

Конвертируемая облигация (КО, convertible bond) – финансовый инст-
румент,  дающий право инвестору в любой момент времени перевести об-
лигацию в заранее установленное количество акций или продолжать удер-
живать облигацию, получая фиксированный процент. В задаче требуется 
найти справедливую стоимость КО, в зависимости от текущей цены лежа-
щих в ее основе активов. 

При решении задачи жизненный цикл КО делится на конечное число 
стадий, в пределах каждой из которых она моделируется как европейский 
колл-опцион. Таким образом владелец конвертируемой облигации имеет 
право купить заранее определенное количество акций в конце каждой из 
стадий. При стремлении количества стадий к бесконечности последова-
тельность европейских опционов приближается к американскому опциону, 
а модель описывает реальные КО наилучшим образом. Для конвертируе-
мых облигаций вводится функция выплат: в конце каждой стадии держа-
тель решает, конвертировать облигацию или нет, исходя из возможной 
прибыли, которую он может получить от конвертации. Если стоимость ак-
ций больше процента по облигации (coupon price) и номинальной стоимо-
сти облигации (principal), то держатель переводит облигацию в акции, ина-
че продолжает удерживать. 

Пусть существует m моментов выплат процентов в пределах времени 
жизни КО (t*k , k=1,2,...,m) и n моментов времени, когда инвестор принима-
ет решение о конвертации (tk, k=1,2,...,n; n≥m). Множество моментов вы-
плат является подмножеством моментов принятия решений. Таким образом 
T = tn – t0 – время жизни КО.  
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Пусть ri – процент, выплачиваемый держателю облигации в момент 
времени ti: 

ri =  . 

Цена КО  на каждой стадии удовлетворяет уравнению в частных про-
изводных (см. [2]): 

 
Для решения задачи используется метод конечных разностей, в частно-

сти разностная схема Крэнка-Николсона [2]. При построении сети каждый 
интервал оси времени разбивается на M частей, оси стоимости акций – на J 
частей. В каждом интервале необходимо M раз решить СЛАУ размерности 

, причем матрица имеет трехдиагональный вид. Сложность 
решения одной СЛАУ методом прогонки есть O(J). Тогда суммарная вре-
менная сложность задачи есть O(n*M*J), где с увеличением каждого пара-
метра растет точность решаемой задачи. 

Результаты вычислительных экспериментов 

Зададимся следующими входными данными [1]: облигация выпускается 
сроком на 5 лет (T=5), проценты по облигации выплачиваются каждый год 
(m=5) и составляют 1.5 % ( ). Волатильность акций, ле-
жащих в основе облигации, постоянна и равна 30% ( ). Дивиденд по 
акциям также постоянен,  Компания с целью финансирования од-
ного проекта выпускает конвертируемую облигацию номинальной стоимо-
стью , процент выплат по облигации  от номи-
нальной стоимости. Также, компанией установлена цена конвертации од-
ной акции . Деньги хранятся на депозите, причем в течение 5 лет 
процент по депозиту постоянен, .  

Эксперимент 1 

Построение графика зависимости стоимости конвертируемой облигации 
от текущей цены акций (рис. 1) при следующих параметрах сетки: M = 50,  
J = 200. Число стадий n = 100. 
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Рис. 1. Эксперимент 1 

Эксперимент 2 

Построение графика зависимости оптимальной цены конвертации в за-
висимости от времени (рис. 2) при следующих параметрах: n = 100, M = 50, 
J = 200. 

 
Рис. 2. Эксперимент 2 
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Эксперимент 3 

Выясним скорость сходимости метода, изменяя значение параметра M. 
За точное решение примем цену облигации при M = 100, n = 100, J = 200. 
Построим график, на котором показана абсолютная разность между «точ-
ным» решением и решениями при разных  в зависимости от 
цены облигации (рис. 3). 

 
Рис. 3. Эксперимент 3 

По графику видно, что при увеличении параметра M абсолютная по-
грешность решения быстро стремится к нулю. Это говорит о хорошей схо-
димости метода и позволяет ограничиться значением M = 100 для обеспе-
чения достаточной точности.  

Эксперимент 4 

В предыдущем эксперименте мы выяснили, что приемлемая точность 
достигается при значении параметра M = 100. Выясним зависимость вре-
мени выполнения программы при увеличении размерности задачи, т.е. при 
измельчении сетки по оси V – цены акции. Фиксированные параметры 
n = 100, M = 100, V = 100 .. 5000. 
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Рис. 4. Эксперимент 4 

Мы видим (рис. 4), что время работы программы зависит линейно от 
размерности задачи, что согласуется с использованием метода прогонки 
для решения системы линейных уравнений с трехдиагональной матрицей. 

Выводы 

1. Мы реализовали алгоритм нахождения цены конвертируемой обли-
гации, основанный на использовании последовательности опционов, разра-
ботанный P. Gong, Z. He, S.P. Zhu [1]. 

2. Для решения дифференциального уравнения в частных производных 
был использован метод конечных разностей (схема Крэнка-Николсона) с 
применением метода прогонки. 

3. Программная реализация была проведена на языке C в среде 
Microsoft Visual Studio 2005 с использованием Intel C++ Compiler 10.0. По-
лученные результаты сопоставимы с результатами, полученными авторами 
базовой статьи [1]. 

4. Проведенное исследование показало хорошую сходимость и линей-
ную зависимость  времени решения задачи от объема исходных данных. 

5. Несмотря на линейную временную сложность, распараллеливание 
задачи является достаточно актуальным. Трудности распараллеливания 
изученного алгоритма вызваны существенными зависимостями по данным 
между стадиями. Дальнейшая работа будет связана с разработкой парал-
лельной версии алгоритма. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕН 
ОПЦИОНОВ БЕРМУДСКОГО ТИПА 

И.Б. Мееров, А.С. Никонов, А.В. Русаков, А.В. Шишков 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В работе рассматривается актуальная задача финансовой математики – 
вычисление справедливой цены опциона Бермудского типа. Один из наи-
более известных алгоритмов для решения этой задачи – Broadie–Glasserman 
Random Trees – подробно описан в статье [1]. Ранее в работе [2] мы разра-
ботали рекурсивную реализацию данного алгоритма, оптимизированную 
под современные архитектуры и ориентированную на кластерные системы. 
В настоящей работе излагаются идеи нерекурсивной реализации, дающей 
дополнительный выигрыш в производительности и использующей возмож-
ности многоядерных архитектур при помощи технологии OpenMP. 

Постановка задачи и метод решения 

Рассмотрим N-мерный финансовый рынок, эволюционирующий в не-
прерывном времени (подробнее о модели Блэка-Шоулса и ее многочислен-
ных обобщениях, см., например, [4, 5 и библиографию там]): 

0,  0t tdB rB dt B= >        (1) 

( ) 0( ) ,  0,i i i i i i i

t t tdS S dt dW Sθ δ σ= − + >     (2) 
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где процессы 0( )t tB B
≥

= и 0( )i i

t tS S
≥

= , 1, ...,i N= , описывают поведение 
облигации B и i-ой акции в каждый момент времени 0t ≥  соответственно. 
Поведение облигации B задается процентной ставкой r , изменение стои-
мости акции iS определяется волатильностью iσ и нормой возврата iθ , iδ  
– ставка дивиденда. Случайные возмущения в цене акции iS описываются 
i-ой компонентной векторного Винеровского процесса 

0( )i i

t tW W
≥

= ( 1( , ..., )NW W W= ). 

Предположим, что iσ  и ,  1, ...,i i i i Nμ θ δ= − =  являются функциями 

времени, а ковариационная матрица , 1..  (cov )ij i j NCOV
=

=  отражает зависи-
мости между ценами рисковых активов финансового рынка в каждый мо-
мент времени. 

Рассмотрим одну из часто встречающихся разновидностей опциона – 
max-call опцион, для которого функция выплаты h(t, St) имеет следующий 
вид: 

1...
( , )  (max( ) )i

t t
i N

h t S S P +

=
= − ,     (3) 

где положительная константа P определяется опционным контрактом, 
max( , 0)x x+ = . 

Решим задачу вычисления стоимости опциона Бермудского типа, кото-
рый может быть предъявлен к исполнению в любой из заранее фиксиро-
ванных моментов  0 1 2{ 0, , , ..., }dt Time t t t t T∈ = = = , где момент времени T  
задает истечение срока действия опциона.  

Математически поиск стоимости опциона сводится к решению стохас-
тической оптимизационной задачи (подробнее см. [1]): 

( )
max

Time

h S
Q E

B
τ

τ
τ

∈
=

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

.      (4) 

Пусть 

1

1

(   1,  )
( ,  )  max  ( , ),   ,t t

t

t

Q t S B
Q t x h t x E S x

B
+

+

+
= =

⎛ ⎧ ⎫⎞
⎨ ⎬⎜ ⎟

⎝ ⎩ ⎭⎠
 (5) 

( , ) ( , ).T TQ T S h T S=  

Стоимость опциона Бермудского типа определяется как 0(0, )C Q S= . 
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Описание алгоритма 

Алгоритм Broadie-Glasserman Random Trees основан на методе Монте-
Карло и динамическом программировании. Так, первым шагом работы ал-
горитма является построение дерева цен акций, каждый i-й уровень которо-
го соответствует моменту времени ti. Второй шаг алгоритма состоит в об-
ратном динамическом программировании – вычислении верхней и нижней 
оценки справедливой цены опциона методом их пересчета от листьев дере-
ва к корню. После многократного повторения шагов 1 и 2 вычисляется до-
верительный интервал для параметра C. Подробно алгоритм и его теорети-
ческое обоснование описаны в [1]. 

Идеи реализации 

В работе [2] мы приводим идеи рекурсивной реализации, а также полу-
ченные численные результаты. В данной статье мы ограничимся описанием 
основных отличий в реализации обхода дерева цен акций, а также описани-
ем параллельной реализации алгоритма, использующей OpenMP. 

Главная особенность реализации алгоритма – обход дерева цен акций в 
глубину. Для навигации по дереву будем использовать стек, содержащий 
номера вершин в порядке посещения. Максимальная длина стека – 
B * size_of(int) байт – равна максимальной длине пути в дереве из корня в 
лист. Для адресации к памяти введем нумерацию для вершин дерева сле-
дующим образом: корень получает номер 0; далее, начиная с K, нумеруем 
по порядку потомков только тех узлов, которые лежат на верхней ветви 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Обход дерева цен акций 

На каждом шаге алгоритма будем сравнивать номер текущей вершины с 
номером предыдущей. Исходя из того, что особым будет случай, когда 
вершина является листом дерева, а также случай, когда вершина является 
K-м потомком (достаточно данных для построения оценок для узла-
предка), рассмотрим логику работы алгоритма (рис. 2, 3, 4, 5). 

1. Номер предыдущего узла меньше номера текущего узла (направле-
ние движения по дереву от корня): 

• Текущий узел является листом дерева: 
• Моделируем цену акций для текущего узла. 
• Оцениваем стоимость опциона. 
• Делаем шаг назад. 
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буфер цен

Винеровский 
процесс

буфер нижних оценок
(буфер верхних оценок)

стек пути

 
Рис. 2. Работа алгоритма, прямой ход, вариант 1 

• Текущий узел является внутренним узлом дерева: 
• Моделируем цену акций для текущего узла. 
• Вычисляем номер узла для шага вперед и осуществляем пере-
ход. 

 
Рис. 3. Работа алгоритма, прямой ход, вариант 2 

2. Номер предыдущего узла больше номера текущего узла (направле-
ние движения по дереву к корню): 

Вычисляем, каким по счету потомком является текущий узел: 
• Узел не последний из потомков (не K-й): 

• Переходим к следующему потомку. 
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буфер цен

следующий
стек пути следующий

 
Рис. 4. Работа алгоритма, обратный ход, вариант 1 

• Узел последний из потомков (K-й): 
• Оцениваем стоимость опциона для предка текущего узла. 
• Делаем шаг назад. 

 
Рис. 5. Работа алгоритма, обратный ход, вариант 2 

Результатом работы алгоритма являются нижняя и верхняя оценки 
стоимости опциона. Эти значения находятся в нулевых элементах массивов 
low_estimate_buf и high_estimate_buf соответственно. 

Анализ программной реализации 

Реализация описанного выше алгоритма проводилась на языке про-
граммирования C с использованием библиотек Intel® Math Kernel Library 
(MKL) 10.0.012, стандарта OpenMP 2.0 и оптимизирующего компилятора 
Intel® C/C++ Compiler 10.0.026 for Windows. 

Для хранения цен акций при использовании данного алгоритма необхо-
димо N * K * B * size_of(type) байт, а для хранения оценок 
2 * B * K * size_of(type) байт. Реализация строит дерево цен акций в глуби-
ну и одновременно с этим подсчитывает оценки стоимости опциона. 

Уход от использования рекурсии позволил получить выигрыш (15-18)% 
во времени работы программы. Этот результат объясняется не только на-
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кладными расходами на использование рекурсии, но и появившейся воз-
можностью векторизовать функцию вычисления экспонент применительно 
к массиву достаточно большого размера, в то время как ранее экспонента 
вычислялась скалярно для каждого аргумента. 

Учитывая специфику метода Монте-Карло, его распараллеливание было 
выполнено следующим образом: 

1) функция вычисления цены опциона запускалась на каждом ядре; 
2) на главном ядре производились сбор и агрегация результатов. 
Данный процесс был повторен много раз. 

Результаты вычислительных экспериментов 

Результаты вычислительных экспериментов получены на Intel® Core™ 2 
Quad системе (Kentsfield, 4 core x 2.4 GHz, L2 Cache 2 x 4096 KB). Для прове-
дения экспериментов использовались Intel® C/C++ Compiler 10.0.026 for 
Windows, Intel® MKL 10.0.012. 

Для экспериментов были выбраны следующие значения параметров: 

Таблица 1 

N 5 
K 50 
D 5, 6 в разных экспериментах 

T (дней) 365 
R 5% 
S0 (90; 100; 110; 120; 130) 
P 100 

Коэффициент 
корреляции 0.3 

μ (-0.05; -0.05; -0.05; -0.05; -0.05) 
σ  (0.2; 0.2; 0.2; 0.2; 0.2) 

 
Эксперимент демонстрирует время работы алгоритма для 5 и 6 момен-

тов исполнения опциона в сравнении с реализацией из [1] (рис. 6):  
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Рис. 6. Сравнение рекурсивной и  нерекурсивной реализаций 

Следующий эксперимент показывает ускорение параллельного алго-
ритма в зависимости от количества ядер (рис. 7): 
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Рис. 7. Анализ параллельной реализации 

Как видим из графика, программа показывает почти линейное ускоре-
ние в зависимости от числа ядер. 

Выводы 

1. Разработана эффективная реализация алгоритма Broadie–Glasserman 
Random Trees нахождения цены опциона Бермудского типа, позволившая 
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получить прирост производительности в (15-18)% относительно реализа-
ции [2]. 

2. Программа эффективно выполняется на многоядерных архитекту-
рах, показывая линейный рост ускорения в зависимости от числа ядер. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
 «ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. КУРС НА БАЗЕ  

MICROSOFT SOLUTIONS FRAMEWORK (MSF)» 

И.Б. Мееров, А.В. Сысоев, Е.А. Козинов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Образовательный комплекс  «Технологии программирования. Курс на 
базе Microsoft Solutions Framework (MSF)» был разработан в 2006 году при 
поддержке компании Microsoft как победитель конкурса Microsoft Software 
Engineering Contest. Содержание комплекса соответствует рекомендациям 
Computing Curricula 2001 (Software Engineering 2004). Курс является ввод-
ным в рамках направления «Программная инженерия» и затрагивает эле-
менты курса SE201. 
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Цель данного образовательного комплекса состоит в изучении путей 
организации и проведения успешных проектов в области разработки про-
граммного обеспечения (ПО). 

В рамках образовательного комплекса рассмотрены технологические 
основы процесса разработки ПО. В качестве базовой методологии создания 
программного продукта выбрана перспективная, хорошая себя зарекомен-
довавшая методология Microsoft Solutions Framework (MSF). На протяже-
нии изучения курса на лекциях рассматривается специально подготовлен-
ный пример, на основе которого иллюстрируются все этапы разработки 
программного продукта. Наряду с изучением теоретической составляющей 
– проблематики и базовых принципов коллективной разработки программ, 
сути и принципов MSF – большое внимание уделяется практической работе 
студентов. В рамках лабораторного практикума слушатели курса делятся 
на команды в соответствии с моделью команды MSF и, получив задачу, 
выполняют весь цикл работ по проектированию, разработке, тестированию 
и внедрению программного продукта. 

Задачами комплекса являются: 
• рассмотрение технологических основ процесса разработки про-

граммного обеспечения; 
• изучение основ унифицированного языка UML для визуального мо-

делирования элементов предметной области и основных компонент про-
граммной системы в процессе ее проектирования; 

• получение практического опыта работы в команде из 5-7 человек с 
применением методологии MSF; 

• приобретение и развитие навыков анализа, проектирования, доку-
ментирования и разработки программных комплексов средней сложности. 

По окончании изучения курса студенты будут уметь использовать мето-
дологию Microsoft Solutions Framework For Agile Software Development, 
включая следующие составляющие: 

• разработку формальных требований к программной системе, осно-
ванных на потребностях заинтересованных лиц;  

• разработку проекта программной системы с учетом возможностей ее 
дальнейшего развития, а также повторного использования некоторых ее 
компонент в других проектах; 

• создание диаграммы классов и компонент UML для визуального 
представления архитектуры программной системы; 

• документирование процесса разработки программной системы. 
Программа курса включает следующие разделы:  
• введение в предмет; 
• введение в технологию программирования; 
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• элементы программной инженерии; 
• визуальное моделирование при анализе и проектировании, основы 

Unified Modeling Language (UML); 
• методология MSF. 
В комплект поставки образовательного комплекса входят следующие 

материалы: 
• программа курса; 
• программа лабораторного практикума; 
• лекции (материалы + презентации); 
• семинары (презентации); 
• шаблоны документов MSF (адаптированный вариант оригинальных 

шаблонов); 
• постановки учебных задач; 
• учебный пример (коды, документация – заполненные шаблоны); 
• презентация курса. 
Доступ к этим материалам, а также более подробную информацию 

можно получить на сайте курса www.software.unn.ru/msf, а также в репози-
тории учебных материалов Microsoft 
(http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula). 

Изучить курс дистанционно и сдать экзамен можно при помощи сайта 
Интернет-университета информационных технологий 
(http://www.intuit.ru/department/se/msfprog). 
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОВ, ЖИДКОСТЕЙ 
И ТВЕРДЫХ ТЕЛ МЕТОДОМ ЧАСТИЦ 

Г.В.  Морозов, А.С. Спижевой, С.В. Сидоров 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Постановка задачи 

На сегодняшний день одной из наиболее интересных задач в компью-
терной графике является моделирование реальных физических явлений. В 
настоящей работе рассматриваются два подхода к решению этой задачи – 
простейший метод частиц и метод гидродинамики сглаженных частиц 
(Smoothed Particle Hydrodynamics, SPH). Обсуждаются особенности, досто-
инства и недостатки обоих методов, возникающие при моделировании. 

Простейший метод частиц 

Рассмотрим в пространстве конечную систему частиц, для каждой из 
которых известны положение и скорость в некоторый начальный момент 
времени. Далее определим взаимодействие между двумя частицами, более 
или менее близкое к реальному. В результате получаем систему дифферен-
циальных уравнений. Интегрируя её по какому-нибудь известному алго-
ритму, теоретически мы можем получить состояние всей системы частиц в 
любой последующий момент времени. Вот и все. Как вы видите, данный 
метод достаточно прост и чрезвычайно универсален, т.к. в качестве частиц 
мы вольны взять что угодно и определить взаимодействие произвольным 
образом.  

Выберем в качестве частиц атомы вещества. Взаимодействие между 
ними хорошо изучено, и, сформировав из частиц газ, жидкость или твердое 
тело, при достаточно малом шаге интегрирования можно очень точно мо-
делировать поведение произвольного физического объекта.  

Ясно, что выбор «более элементарных» частиц обеспечит еще большую 
точность. Но, к сожалению, на практике данный способ оказывается слиш-
ком требовательным к ресурсам из-за огромного числа частиц, да и расчет 
точной формулы взаимодействия тоже весьма непрост. Метод частиц в та-
ком виде используется в тех физических исследованиях, где необходимо 
обеспечить высокую достоверность получаемых результатов, например при 
изучении свойств различных веществ при экстремальных условиях. Там же 
где в первую очередь нужна высокая скорость моделирования, а уже потом 
реалистичность, например в visual computing, при решении задач реального 
физического моделирования, идут на различные упрощения. Во-первых, на 
практике часто бывает достаточно выбрать простую феноменологическую 
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формулу для описания взаимодействия, а во-вторых, можно, жертвуя неко-
торыми физическими эффектами, относительно редко имеющими место в 
действительности или не проявляющимися вовсе при заданных условиях, 
считать частицами не атомы, а молекулы или маленькие зерна вещества. 

Потенциал Леннарда-Джонса 

Задать взаимодействие между частицами можно разными способами. 
Мы поступим так, как это делается в физике. Описать его можно, опреде-
лив для каждой точки пространства скалярную характеристику, так назы-
ваемый потенциал взаимодействия, обозначим его V(r), где r – это расстоя-
ние от точки до частицы. Тогда сила, с которой данная частица действует 

на другую частицу по направлению 0 r
=

r
r ,  где r – это вектор соединяю-

щей вторую частицу с первой,  вычисляется по следующей формуле: 
( )

( )
dV r

F r
dr

= −       (1) 

Можно отметить некоторые свойства функции F(r), а именно: при ма-
лых r значение F(r) очень велико, а при больших стремится к нулю. То есть 
на близком расстоянии частицы отталкиваются, а на далеком притягивают-
ся, причем тем слабее, чем больше расстояние между ними, что действи-
тельно имеет место в действительности для частиц, сравнимых по размеру 
с атомами или молекулами. 

Исходя из этих соображений, на практике часто применяется потенциал 
Леннарда-Джонса. Он задается следующей формулой: 

12 6

( ) 4 ,a a
V r D

r r
= ⋅ −

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

     (2) 

12 6( ) 12 6
( ) 4 ,dV r a a

F r D
dr r r r r

−
= − = − ⋅ +

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

  (3) 

где a – это расстояние, на котором обращается в нуль потенциал взаимо-
действия, а D – это просто множитель, введенный для того, чтобы обеспе-
чить большую гибкость потенциала Леннарда-Джонса и иметь возмож-
ность самим задавать некоторые характеристики вещества (D – это глубина 
потенциальной ямы). 

Данный потенциал имеет два свободных параметра, что позволяет ме-
нять некоторые характеристики вещества. 
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Интегрирование уравнений движения 

Поскольку нам заданы силы, действующие между всеми частицами сис-
темы, то не составляет труда составить уравнения движения для каждой 
частицы. Определим ускорение i-ой частицы: 

( )
( )

| ( ) ( ) |
( )

mass( )
,j i

F r j r i
a i

i
≠

−

=
∑

     (4) 

r(k) – здесь это радиус-вектор k-ой частицы. 
Формула следует из второго закона Ньютона. Нужно отметить, что ее 

очень просто распараллелить, т.к. нет зависимости между итерациями. 
Для интегрирования можно использовать любой итеративный алгоритм 

Эйлера, Рунге-Кутты и так далее, но одним из самых простых и распро-
страненных алгоритмов для интегрирования уравнений движения многих 
частиц является алгоритм Верле, который в скоростной форме имеет сле-
дующий вид (все записано для одной проекции, для остальных аналогич-
но): 

2

1
( ) ,

2n n n n
tx x v t a+

Δ
= + ⋅Δ +     (5) 

( )1 1
1 .
2n n n nv v a a t+ += + + Δ      (6) 

Результаты простейшего метода частиц 

Ниже приведены примеры физического моделирования твердых тел 
вышеизложенным методом. 

 
Рис.1. Две плоские пластинки сталкиваются, в результате одна из них ло-

мается на несколько частей 
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Рис.2. Рыхлое тело врезается в пол, в результате чего разрушается 

Следует отметить, что слипание тел, состоящих из молекул одного и то-
го же вещества, физически корректно, и в повседневной жизни мы его не 
наблюдаем лишь потому, что при контакте двух тел граница между ними 
загрязнена и не является идеально ровной, как в наших экспериментах. Бо-
лее интересные результаты можно получить, если ввести в систему части-
цы различных типов, которые по-разному взаимодействуют между собой. 

Моделирование жидкости методом гидродинамики сглаженных 
частиц 

Метод гидродинамики сглаженных частиц (далее SPH) – это интерпо-
ляционный метод для системы частиц. У каждой частицы известна величи-
на некоторого скалярного поля. SPH позволяет получить значение этого 
поля в любой точке пространства, зная только величину поля для частиц. 
При этом скаляр A интерполируется в точке r с помощью сглаживающего 
ядра – радиально симметричной функции с ограниченным носителем: 

( ) ( , ).j

S j j
j j

A
A m W h

ρ
= −∑r r r      (7) 

Здесь W(r, h) – сглаживающее ядро, mj – масса частицы, rj – положение 
частицы, ρj – плотность в точке rj. В соответствии с (7) можно вычислить 
плотность в точке r. 

( ) ( , ) ( , ).j

S j j j j
j jj

m W h m W h
ρ

ρ
ρ

= − = −∑ ∑r r r r r   (8) 

Вычисление плотности по формуле (8) для всех частиц происходит на 
каждом временном шаге. Одно из достоинств SPH-метода заключается в 
том, что упрощается процедура взятия градиента и лапласиана для 
скаляра A: 

( ) ( , ),j

S j j
j j

A
A m W h

ρ
∇ = ∇ −∑r r r     (9) 
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2 2( ) ( , ).j

S j j
j j

A
A m W h

ρ
∇ = ∇ −∑r r r     (10) 

В нашей работе моделируется несжимаемая жидкость. Поэтому для неё 
можно написать следующее уравнение Навье-Стокса: 

2( ) p
t

ρ ρ μ
∂

+ ⋅ ∇ = −∇ + + ∇
∂

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

v
v v g v ,    (11) 

где v – скорость течения жидкости, p – давление, g – плотность внешней 
силы, μ – вязкость. Для системы частиц член (v⋅∇)v можно опустить. Тогда 
ускорение i-ой частицы вычисляется по формуле: 

i i
i

i

d

dt ρ
= =

v f
a ,      (12) 

где f = −∇p + ρg + μ∇2v. 
Благодаря SPH-методу необходимые плотности сил могут быть вычис-

лены по следующим формулам: 

pressure ( ) ( , )
2

,i j

i i j i j
j j

p p
p m W h

ρ

+
= −∇ = − ∇ −∑f r r r   (13) 

viscosity 2 2( ) ( , ).j i

i i j i j
j j

m W hμ μ
ρ

−
= ∇ = ∇ −∑

v v
f v r r r   (14) 

Для оптимизации SPH-метода, чтобы не перебирать все частицы, а ра-
ботать лишь с ближайшими соседями (следствие из ограниченности носи-
теля функции W(r,h)) используется алгоритм, основанный на работе с рав-
номерной сеткой. 

Результаты SPH-метода 

Ниже приведены результаты моделирования жидкости методом SPH. 

 
Рис.3. Моделирование растекания столба жидкости в узком прямоугольном 

сосуде 
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Следует отметить, что для моделирования взаимодействия твёрдоё те-
ло – жидкость, само твёрдое тело можно моделировать SPH-методом с со-
ответствующим образом подобранными параметрами. 

Планы на будущее 

Реализация алгоритма передачи тепла между частицами, моделирование 
процесса таяния льда. Распараллеливание алгоритма. 
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЙ 
В СИСТЕМЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

ПРИ ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ ПОЛОЖЕНИИ НАБЛЮДАТЕЛЯ 

В.А. Мосягин, Ю.П. Кириллов 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет 

Постановка задачи 

В системах виртуальной реальности используются различные методы 
для формирования изображения. Один из таких методов – это формирова-
ние стереоизображения на экране монитора. Однако у него есть недостаток. 
Изображение на экране создано только для наблюдения из одной точкии. 
Поэтому при изменении положения человека, виртуальная сцена искажает-
ся. При этом размер объекта изменяется. Например, если человек отодвига-
ется от монитора, то ему кажется, что размер наблюдаемого объекта изме-
няется. А если он смещает голову вбок, то и объект сдвигается. Для ком-
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пенсации этого эффекта необходимо корректировать изображение в соот-
ветствии с положением глаз наблюдателя. 

Описание системы 

Нами создан прототип системы, в которой осуществляется отслежива-
ние положения пользователя. Слежение выполняется с использованием 
видеокамеры [1, 2]. По полученному изображению определяется положе-
ние стереоочков и соответственно глаз человека [3]. И соответственно по 
известному их положению может быть построено изображение для каждо-
го глаза. 

Реализация 

Система реализована на языке C++ в среде разработке Visual C++. Часть 
системы, реализующая анализ поступающих изображений, выполнена с 
использованием библиотеки компьютерного зрения OpenCV. Перед нача-
лом работы система должна быть откалибрована [3, 4], т.е. должны быть 
определены внутренние параметры камеры и относительное положение 
камеры и экрана. 

Для отображения 3D-моделей используется библиотека OpenGL. Выбор 
данной высокоуровневой библиотеки позволяет воспользоваться большин-
ством готовых решений и дополнительных библиотек, которые ориентиро-
ваны для работы с 3D-графикой. Для визуализации стереоизображений мо-
гут быть использованы различные методы. Мы используем очки с цветны-
ми стеклами, т.к. это наиболее доступное решение. 

Для получения цветного стереоизображения необходимо сформировать 
два изображения и затем соединить их в одно. Для этих целей используют-
ся возможности OpenGL по работе с цветовыми каналами. При используе-
мых сине-красных очков, нам необходимо формировать изображения та-
ким образом, чтобы каждое из них было видно только одному глазу. Это 
достигается использованием только части цветовых каналов изображения. 

Результаты 

Данная система была реализована. Ее испытания показали, что вирту-
альный объект выглядит более реалистично, т.к. его видимый размер и по-
ложение не изменяется при изменении точки зрения. 

Применение 

Данная система может быть использована в различных приложениях. 
Например, при демонстрации товара в виртуальном магазине. При этом 

 

259 

пользователь может видеть реальные размеры товара, вращать его, рас-
сматривая его с разных сторон. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ 

А.Д. Мохов 
Волгоградский государственный технический университет 

В настоящее время в различных областях деятельности широко приме-
няются мобильные роботы. Особенно актуально применение роботов там, 
где человеческие присутствие невозможно или связано с риском для жизни. 
Это поисковые задачи (поиск в местах не доступных для человека), строи-
тельные, исследовательские задачи и задачи сбора информации (высадка на 
Марс, исследование вулканов, и др.), разработка виртуальных тренажеров, 
военные задачи (роботы-саперы, робот-санитар, и др.). Наиболее разви-
вающимся является военное направление. По оценкам организации 
ActivMedia Robotics, занимающейся исследованиями в области робототех-
ники [2], рынок мобильных роботов вырос с 1 млрд. в 2001 г. до 5 млрд. 
долл. в 2005-м. 

Эффективность проектирования мобильных роботов в  большой степе-
ни зависит от используемой технологической концепции, применяемой 
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платформы, набора интерфейсов для моделирования мобильных  роботов. 
До настоящего момента не существует единого подхода к описанию робо-
тов и представлению данных, получаемых от датчиков. Различные модели 
проектируются на базе оригинальных алгоритмов и аппаратных решений, 
выдвинутых небольшими группами разработчиков или научными лабора-
ториями. Пока не удается согласовать различающиеся по внутренней идео-
логии решения и выработать единый стандарт, который примет основная 
масса производителей. Тенденции в этой области свидетельствуют, что 
отсутствие стандартов приводит к возрастанию программной  и аппаратной 
нестыковки роботов и их периферийных элементов. Для повышения эф-
фективности программно-аппаратного взаимодействия предлагается разра-
ботать язык для описания роботов, позволяющий проводить тестирование, 
измерение и визуализацию алгоритмов управления в автоматизированной 
системе моделирования мобильных роботов. 

В работе проведен анализ существующих  языков описания (RobotML, 
SensorML. SML) и показаны их ограничения. Эти языки ориентированы на 
конкретные предметные области и соответственно не могут быть использо-
ваны в том виде для моделирования роботов. 

Для описания всех компонентов модели робота (конструкция, набор 
сенсоров, система управления, формат данных) разработан обобщенный 
язык описания. Он представляет собой XML-приложение, описывающий 
структуру конструкции робота, набор элементов, функциональную струк-
туру робота, формат входных-выходных данных. Использование обобщен-
ного языка позволяет согласовать различные решения, предложенные раз-
работчиками  в области робототехники, и использовать их для создания 
новых мобильных роботов. Разработанный язык позволяет также описы-
вать модели виртуального окружения, применяемые для тестирования ро-
ботов на виртуальном полигоне.   

Для  моделирования мобильных роботов с использованием обобщенно-
го языка описания разрабатывается  автоматизированная система. Система 
включает модули создания и редактирования модели робота и модели вир-
туального окружения, модуль тестирования созданных моделей, позво-
ляющий моделировать процесс функционирования робота в реальном вре-
мени. Одним из непременных требований при разработке системы высту-
пает её ориентированность на широкий круг пользователей и понятность 
интерфейса, поэтому система включает модуль визуального  процесса про-
ектирования моделей в системе (также с возможностью быстрой сборки 
модели из уже существующих элементов). Для реализации функций под-
систем используются открытые графические и физические библиотеки 
Ogre, Bulet. 
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Применение  автоматизированной системы моделирования роботов 
возможно как для создания физических роботов, так и игровых персона-
жей, используемых в компьютерных играх. 

Апробацию системы планируется проводить при создании персонажей 
обучающей компьютерной игры, разработка  которой ведется в настоящее 
время на кафедре  САПРиПК Волгоградского государственного техниче-
ского университета. 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ПОСТРОЕНИЮ ВЕТВЛЕНИЙ 
В МЕТОДЕ ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

А.Н. Половинкин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Постановка задачи 

В работе рассматривается задача целочисленного линейного програм-
мирования (ЗЦЛП) в стандартной форме: 

 
       (1) 

. 
К данному виду можно свести многие задачи комбинаторной оптимиза-

ции [4]: задачу о рюкзаке, задачу о раскрое, задачу коммивояжера, задачу о 
выполнимости КНФ и т.д. ЗЦЛП относится к классу NP-трудных, в на-
стоящее время для нее неизвестны эффективные алгоритмы решения. 
Обычно в различных методах решения задач подобного типа используют 
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эвристические соображения, основанные на интуиции и вычислительном 
эксперименте. Данная работа посвящена исследованию различных страте-
гий ветвления в методе ветвей и границ для решения ЗЦЛП. 

Классический метод ветвей и границ для решения ЗЦЛП 

Одним из основных способов решения задач дискретной оптимизации 
является метод ветвей и границ [3, 6]. Основная идея алгоритмов данного 
класса заключается в использовании конечности множества вариантов (до-
пустимых решений) и в переходе к сокращенному (направленному) пере-
бору. Кроме того, важную роль играет оценка и отбрасывание неперспек-
тивных множеств вариантов.  

В основе методов ветвей и границ лежит несколько принципов, позво-
ляющих в широком классе случаев существенно уменьшить объем перебо-
ра: вычисление нижней границы (оценки) целевой функции на множестве 
допустимых решений или некотором его подмножестве, последовательное 
разбиение множества допустимых решений на постепенно уменьшающиеся 
подмножества (ветвление), пересчет оценок, вычисление допустимых ре-
шений, признак оптимальности (основанный на использовании оценок).    

В дальнейшем будут использоваться следующие обозначения:  – ис-

ходная задача ЦЛП,  – ЛП-релаксация задачи ,  – ЛП-релаксация 

текущей подзадачи,  – список активных задач. 
Как говорилось выше, одной из проблем в методе ветвей и границ явля-

ется выбор стратегии ветвления: в какой последовательности генерировать 
дочерние вершины и какую из дробных координат выбирать для генерации 
неравенств. В данной области мало теоретических результатов: для выбора 
хорошей стратегии обычно используют эвристические соображения, осно-
ванные на интуиции и вычислительном эксперименте [7].  

Среди наиболее известных стратегий выбора переменной для ветвления 
в классическом методе ветвей и границ известны следующие: ветвление по 
первой по порядку нецелочисленной координате оптимального вектора 
задачи , ветвление по последней по порядку нецелочисленной координа-

те оптимального вектора задачи , ветвление по нецелочисленной коорди-
нате, имеющей максимальную дробную часть, ветвление по способу Дрей-
бека-Томлина [1]. 

Для выбора следующей подзадачи можно рассмотреть следующие стра-
тегии: поиск в глубину, поиск в ширину, поиск по лучшей верхней оценке, 
метод лучшей проекции [7].  
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Модифицированный метод ветвей и границ для решения ЗЦЛП 

Основным направлением исследований автора является изучение мето-
да ветвей и границ с модифицированным способом построения ветвлений. 
Если в классическом методе выбиралась нецелочисленная компонента  
оптимального вектора , и задачи  и  порождались добавлением нера-
венств   и  , то в модифицированном подходе предлагается 
строить задачи  и  путем добавления неравенств вида  
и  таких, что 

, .                                               (2) 
.             (3) 

Условия (2) означают, что оптимальный нецелочисленный вектор  не 
принадлежит допустимой области задач  и , условия (3) означают 
отсутствие допустимых целочисленных точек в области, ограничиваемой 
неравенствами   и . Графически отличие в 
классическом и модифицированном методе ветвей и границ можно видеть 
на рис. 1. 

 
Рис. 1 

Идея построения произвольных неравенств, удовлетворяющих услови-
ям (2), (3), основана на теории построения правильных отсечений и систем 
линейных сравнений [2]. 

Пусть , , ,  – единственная крайняя 

точка множества . 
Обозначим , . Для 

построения множества  удобно использовать нормальную диагональную 
форму Смита матрицы . 
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Лемма. Пусть  – нормальная диагональная форма Смита матрицы , 
причем , где  – унимодулярные матрицы и , 

, тогда 
                                                (4) 

Из [2] известно, что если , тогда неравенство 
 является правильным отсечением точки  от множества . Если 

же  отбросить требование неотрицательности компонент вектора , то мы 
получаем два неравенства, удовлетворяющие (2), (3). 

Рассмотрим модифицированный алгоритм построения ветвлений в об-
щем виде. Пусть  – решение текущей выбранной подзадачи : 

, 

где матрица  содержит все ограничения исходной задачи и новое, добав-
ленные при построении ветвлений неравенства. Построение ветвления 
включает следующие этапы:   

1. Выделим подматрицу  и вектор  такие, что . 
Это возможно, т.к.  является крайней точкой множества ограничений за-
дачи. 

2. Построим нормальную диагональную форму матрицы . 
3. Выберем вектор . Для этого используется лемма (4) о строении 

группы : коэффициенты  выбираются из множеств , 
… , .  

4. Выбор подмножества номеров переменных  мощности 
. . 

5. Формирование двух новых подзадач путем добавления неравенств 

вида  и  к ограничениям подзадачи . 
Остается открытым вопрос: каким образом выбирать вектор  на шаге 3 

и множество  на шаге 4. Этот вопрос аналогичен проблеме выбора пере-
менной для построения ветвления в классическом методе. 

В рамках данной работы были рассмотрены следующие стратегии: 
1. Использование метода «штрафов» (аналогично эвристике Дрейбека-

Томлина). Основная идея заключается в том, чтобы оценить уменьшение 
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значения целевой функции при выборе тех или иных неравенств («загляды-
вание вперед» на один шаг симплекс-метода). 

2. Использование алгоритма приведения базиса решетки. Предлагается 
разделять допустимое множество очередной подзадачи перпендикулярно 
направлению, соответствующему его минимальной «ширине» [5, 8]. 

Результаты экспериментов 

Исследовалась зависимость числа узлов в поисковом дереве метода вет-
вей и границ, а также глубина построенного дерева от стратегии выбора 
следующей подзадачи и стратегии выбора переменной (неравенства) для 
ветвления. Эксперименты проводились на задачах размерности 
n = 5, 10, 15, 20 с числом ограничений, равным . Коэффициенты целевой 

функции , значения элементов  и  генерировались случайным обра-
зом: , , . Сравнение произво-
дилось на 100 случайно сгенерированных задачах для каждой размерности.  

По результатам экспериментов можно сделать вывод, что для данного 
класса случайно сгенерированных задач оптимальной является классиче-
ский метод, применяющий «жадную» стратегию выбора следующей подза-
дачи (с наибольшей верхней оценкой) и выбор переменной для ветвления 
по способу Дрейбека-Томлина.  Предложенный модифицированный метод 
показал худшую производительность, чем классический, как при использо-
вании метода «штрафов», так и при использовании алгоритма приведения 
базиса решетки. 
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СИСТЕМА СЖАТИЯ ДАННЫХ 

Д.А. Потапов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В связи с ограниченностью пропускной способности каналов связи и 
емкости носителей информации задача уменьшения объёма передаваемых 
или хранимых данных является достаточно актуальной. Несмотря на то, 
что высокоскоростной интернет стал практически общедоступным, а обыч-
ные жёсткие диски по объёму соревнуются с рейд-массивами серверов 
двух-трёхлетней давности, объёмы передаваемой и хранимой информации 
также растут. В связи с этим наблюдается потребность в эффективных ал-
горитмах сжатия данных. Зачастую это сжатие должно проводиться «на 
лету», с минимальными усилиями со стороны программиста или пользова-
теля. В результате возникает вторая задача – разработка наиболее удобного 
и эффективного интерфейса для сжатия данных, который будет требовать 
минимального количества действий со стороны использующего его про-
граммиста. Т.е. системы сжатия данных с максимально простым и удобным 
интерфейсом, обеспечивающей эффективное сжатие информации. 

Постановка задачи 

Чтобы уровень сжатия данных был оптимальным для любых задач ал-
горитм сжатия должен быть гибким и легко настраиваемым. Система сжа-
тия должна предоставлять набор методов сжатия. Комбинируя их между 
собой и задавая различные параметры их применения, пользователи систе-
мы получат последовательность, оптимальную для своей задачи, которая 
будет подходить им по степени сжатия и производительности. Таким обра-
зом, система должна предоставлять максимально широкий набор методов 
сжатия информации, наилучших по своей эффективности или скорости 
выполнения, а также интерфейс, который позволял бы комбинировать их и 
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управлять данными в процессе работы. Также можно выделить следующие 
требования к системе: 

1. Простая для понимания система классов и минимальное количество 
функций, которые потребуется изучить программисту, пользующемуся 
системой. 

2. Расширяемость архитектуры и возможность добавления новых ме-
тодов сжатия данных с малыми временными затратами. 

3. Применение широко используемых библиотек с целью уменьшения 
времени разработки и повышения надёжности системы. 

4. Кроссплатформенность для возможности использования системы 
под различными операционными системами. 

Обзор работ в данной области 

На данный момент существует множество статей и публикаций, посвя-
щенных сжатию данных. Принципы сжатия постепенно эволюционировали 
по мере того как поток данных вначале рассматривался лишь как простой 
набор числовых значений, затем как набор значений с некоторыми число-
выми статистическими характеристиками и наконец как набор слов из не-
которого алфавита, подчиняющийся определённым законам. Рассмотрение 
данных лишь как набора данных давало возможность кодирования каждого 
символа как последовательности битов, длина которой зависит от количе-
ства появлений данного символа среди исходных данных [1, 2, 4, 6]. Эво-
люция к методам, использующим такие статистические характеристики 
данных, как колебание кодов поступающих символов вокруг некоторого 
значения [6] или ограниченное расстояние между кодами подряд идущих 
символов, дала возможность преобразовывать исходные данные так, чтобы 
они могли быть сжаты при помощи кодирования последовательностью би-
тов более эффективно. И наконец, словарные методы дали возможность 
сжимать данные куда более эффективно, чем методы первых двух катего-
рий, оставляя при этом возможность успешно применить сжатие при по-
мощи бинарного кодирования к данным которые уже были сжаты при по-
мощи словарных методов [2-5]. 

Старейшей и самой распространённой системой сжатия данных являет-
ся архиватор Zip, который основан на методе Лемпеля-Зива-Вельша, кото-
рый был опубликован в 80х годах. Код этого архиватора является откры-
тым, но имеет два существенных недостатка: он сложен для понимания и в 
использовании из-за того, что был написан на языке С и предоставляет дос-
таточно громоздкий интерфейс для использования. Вторым недостатком 
является то, что алгоритм Лемпеля-Зива уже устарел и не даёт приемлемой 
степени сжатия. Вторым по распростанённости в ОС Windows является 
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архиватор WinRAR, главным недостатком которого является закрытость 
кода и платная лицензия, что также является немаловажным. 

Описание системы 

Поскольку одним из основных требований является внешняя простота 
системы, программисту, использующему её, необходимо работать лишь с 
одним классом, который позволяет задать данные для сжатия, применить к 
текущим данным один из предоставленных методов сжатия или же отка-
тить (распаковать) последний применённый метод, а также функция, кото-
рая вернёт текущие данные (распакованные или, напротив, сжатые). Дан-
ный подход позволяет программисту: 

1. Отстраниться от работы с данными напрямую, лишь задать исход-
ные данные и получить конечные. 

2. Имея блок сжатых данных, распаковать его путём вызова лишь од-
ной функции, которая сама определит какие методы сжатия были примене-
ны к данным. 

3. Однократно определить на типовом наборе данных в актуальной за-
даче оптимальную комбинацию методов сжатия данных, которая позволит 
в будущем сжимать данные этого типа максимально эффективно. 

 
кол около колокола         колоколакол около 
ол около колоколак         около колоколакол 
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оло колоколакол ок         колоколакол около 
ло колоколакол око         л около колоколако 
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колокол около колокола    →   оллаоо оооолл кккк 

Рис. 1. Преобразование Бэрроуза-Уилера 
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Как правило, большинство данных для сжатия можно рассматривать как 
текст, состоящий из слов, к которому применяются словарные методы сжа-
тия. Основой словарных методов является преобразование Бэрроуза-
Уилера, и система сжатия данных предоставляет его для использования. 
Идея метода состоит в предположении, что у большинства слов перед од-
ной и той же подпоследовательностью символов находится один и тот же 
символ (например, в словах «подвязка», «связка», «перевязка» буква «в» 
идёт перед последовательностью «язка»). Если же выделить все подпосле-
довательности исходного текста при помощи циклического сдвига и отсор-
тировать их в лексикографическом порядке, то символы, идущие перед 
одними же и теми же подпоследовательностями, окажутся в последнем 
столбце. Таким образом, если наше предположение верно, в последнем 
столбце во многих местах окажутся одни и те же символы. На рис. 1 видно, 
что таким образом возможно собрать вместе в тексте одни и те же симво-
лы. Очевидно, что такой текст поддаётся сжатию значительно эффектив-
нее. Также стоит отметить, что исходная последовательность символов 
восстанавливается за время O(n·log n), где n – количество символов в по-
следовательности. 

Далее набор применяемых методов 
уже зависит от конкретных данных. 
Как правило, применяется алгоритм 
«перемещения стопки книг», реализо-
ванный в системе сжатия – символы 
из последовательности заменяются на 
номер символа в текущем алфавите. 
При прочтении очередного символа в 
выходную последовательность запи-
сывается текущий номер символа в 
алфавите, а алфавит меняется так, что 
встреченный символ перемещается на 
первое место. Из рис. 2 видно, что 
таким образом большинство элемен-
тов заменяется на нули, а в некоторых 
отдельных случаях можно добиться 
уменьшения количества различных 
элементов в последовательности. На 
самом деле в случае, если в тексте 
присутствуют грамматические ошиб-
ки, алфавит может быть ими испорчен 
и качество сжатия снизится. Для за-

Вход  Выход 
Алфавит: 
акло_ 

о 3 оакл_ 
л 3 лоак_ 
л 0 лоак_ 
а 2 алок_ 
о 2 оалк_ 
о 0 оалк_ 
_ 4 _оалк 
о 1 о_алк 
о 0 о_алк 
о 0 о_алк 
о 0 о_алк 
л 3 ло_ак 
л 0 ло_ак 
_ 2 _лоак 
к 4 к_лоа 
к 0 к_лоа 
к 0 к_лоа 
к 0 к_лоа 

Рис 2. Перемещение стопки 
книг 
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щиты от подобных ситуаций в случае, если встреченный символ не стоит 
на первом или втором месте в алфавите, он помещается на второе место, и 
лишь со второго места может попасть в начало алфавита. Такой буфер по-
зволяет не смещать первый символ в алфавите в случае грамматической 
ошибки. В некоторых случаях этот метод можно опустить, хотя такие слу-
чаи редки. В большинстве случаев, чтобы добиться наилучшей степени 
сжатия, требуется точно подбирать размер буфера защиты от ошибок. 

Следующим этапом сжатия данных является кодирование последова-
тельностей повторяющихся символов. Система сжатия предоставляет для 
этого реализацию метода кодирования длин поворотов, который заменяет 
последовательность одинаковых символов на некоторое пороговое число 
этих символов, а оставшееся количество символов записывает следом за 
ними. Например, при пороге, равном единице, последовательность 
«330220410003024000» превратится в «310021004010023000204002», при 
пороге в два символа – «33002200410013024001», при пороге в четыре сим-
вола – не изменится вообще, т.к. в последовательности нет ни одной под-
последовательности из одинаковых символов длиной четыре и более. Как 
видно этот метод не всегда даёт улучшение, и на некоторых типах данных 
может быть опущен. 

Последним этапом сжатия всегда идёт применение метода Хаффмана и 
как показывает практика этот метод практически всегда сжимает данные 
полученные методами, рассмотренными выше, ещё более плотно. Поэтому 
этот метод, как и преобразование Бэрроуза-Уилера, применяется всегда. 

Реализация 

Все рассмотренные выше методы были реализованы в рамках единой 
динамически линкуемой библиотеки, вместе с интерфейсом позволяющим 
абстрагироваться от представления данных и управления ими. Общую 
структуру можно рассматривать как представленную на рис. 3. 

 

271 

 
Рис 3. Структурная схема библиотеки 

Как видно из схемы, программисту, использующему систему сжатия 
данных, приходится работать лишь с одним интерфейсом, передавая ему 
лишь данные и метод сжатия, который нужно применить. 

Результаты экспериментов 

На рис. 4 приведена диаграмма сравнения результатов работы разрабо-
танной системы сжатия и архиватора zip. Сравнение производилось на 
файлах из набора CalgCC (http://links.uwaterloo.ca/calgary.corpus.html) (на-
бор файлов наиболее часто используемых для сравнения методов сжатия 
данных). Как видно из результатов работы на стандартных тестах, разрабо-
танная система превосходит архиватор zip по качеству сжатия, и разница 
тем больше, чем больше размер файла. 

Библиотека 

Ядро библиотеки 
Не меняется при добавлении 
новых методов сжатия 

Интерфейс систе-
мы сжатия Набор методов сжатия

Сжать Восстановить

Программа использующая 
библиотеку сжатия данных 

Данные Список 
мето-
дов 
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Сравнение коэффициентов сжатия
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Рис 4. Результаты сравнения системы с архиватором zip 

Планы на будущее 

На данный момент у разработанной системы сжатия данных есть не-
сколько путей развития, которые планируется воплотить в будущем: 

1. Разработка графического пользовательского интерфейса, который 
позволял бы сжимать файлы и каталоги при помощи разработанной систе-
мы сжатия данных и использовать эту систему как обычный архиватор. 

2. Сжатие произвольного набора данных с использованием эвристики, 
т.е. по небольшой части файла определит оптимальную комбинацию мето-
дов сжатия для достижения максимальной эффективности. 

3. Реализация новых и модификация существующих методов сжатия с 
целью качественного улучшения степени сжатия данных. 
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ДВУХИНДЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ДВУСТОРОННИХ 
ЛИНЕЙНЫХ НЕРАВЕНСТВ ТРАНСПОРТНОГО ТИПА 

М.Х. Прилуцкий, Е.А. Куликова 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

При решении задач оптимизации часто возникает необходимость про-
верки на совместность многоиндексных систем линейных неравенств 
транспортного типа. К таким задачам применимы классические методы 
линейной алгебры, однако они часто оказываются трудоемкими, т.к. не 
учитывают специфики рассматриваемых систем. В работе рассматривается 
полная совокупность двухиндексных систем двусторонних линейных ал-
гебраических неравенств транспортного типа, обсуждаются эффективные 
алгоритмы проверки на совместность, имеющие различную вычислитель-
ную сложность. В основу предлагаемых алгоритмов заложены процедуры 
сведения рассматриваемых систем к задачам распределения ресурсов в ие-
рархических структурах. 

В наиболее общем виде двухиндексная система линейных алгебраиче-
ских неравенств может быть представлена следующим образом: 
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i m j n

a x b i m j ,n
= =

≤ ≤ = =∑ ∑  
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Для решения систем линейных неравенств известны универсальные 

классические полиномиальные методы линейной алгебры (с оценкой вы-
числительной сложности O(h6), где h – количество неизвестных в системе), 
однако их применение при большом числе переменных затруднительно.  

В задачах с большим числом переменных имеет смысл воспользоваться 
приближенными методами решения систем линейных неравенств, такими, 
как релаксационный метод ортогональных проекций Агмона-Моцкина.  

Однако для двухиндексных систем линейных неравенств возможно ис-
пользование более эффективных методов решения, основанных на пред-
ставлении систем неравенств в виде эквивалентных иерархических струк-
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тур распределения ресурсов. В работе приведена полная классификация 
различных двухиндексных систем линейных неравенств транспортного 
типа. Некоторые двухиндексные задачи имеют древовидную структуру и 
могут быть сведены к задаче распределения ресурсов в сильносвязной ие-
рархической системе. Для других задач выполняется признак сводимости к 
потоковой модели, что позволяет свести их к задаче поиска допустимой 
циркуляции в транспортной сети. Такое эквивалентное представление зна-
чительно ускоряет поиск решения, так как трудоемкость данных методов 
не превышает O(h3), где h – количество неизвестных в системе. 
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РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ АЦИКЛИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 
С ПОМОЩЬЮ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ МНОГОРЕСУРСНОГО 

СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

М.Х. Прилуцкий, В.В. Слободской 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

В настоящее время все большую роль играет не столько написание бы-
строй реализации некоторого алгоритма, сколько возможность сделать эту 
реализацию наиболее масштабируемой на многопроцессорной вычисли-
тельной системе. В работе рассматривается возможность распараллелива-
ния алгоритмов, заданных в виде канонической сети взаимозависимых опе-
раций, выполнение которых может осуществляться на различных процес-
сорах многопроцессорной вычислительной системы. 

Будем рассматривать алгоритмы,  представимые в виде  канонической  
сети взаимозависимых операций. Каноничность сети означает то, что ника-
кая операция не может быть выполнена до тех пор, пока не завершены все 
ей предшествующие операции. Вычислительная система – это набор вы-
числительных элементов (процессоров), обладающих различными скоро-
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стями  выполнения операций. Предполагается, что известной является  
матрица скоростей передачи данных от одного процессора другому. Мы 
будем рассматривать случай, когда каждая операция может выполняться на 
любом процессоре. 

Пусть J – множество работ всех операций, которые необходимо выпол-
нить, I – множество процессоров вычислительной системы. Обозначим че-
рез K(j) множество операций, непосредственно предшествующих операции 
с номером j, ( )K j J⊂ , j J∈ , где ( )K j O= /  означает, что операция j не 
имеет предшествующих; tij – время выполнения операции j на процессоре i, 

0, ,ijt j J i I> ∈ ∈ . Пусть m(k,l) – количество данных, передаваемых после 
выполнения  операции k для выполнения  операции l , k∈K(l), k,l∈J, а 
|S||I|x|I| – матрица скоростей передачи данных – suv – скорость передачи дан-
ных от процессора u к процессору v, suv ≥ 0, u,v∈ I. Пусть 0J – множество 
операций, не имеющих предшествующих, DJ – множество операций, не 
имеющих последующих, 0 , .DJ J J J⊆ ⊆  

В качестве варьируемых параметров математической модели определим 
набор ( ),j jx w , где jx – момент времени начала выполнения операции j, а 
wj – процессор, на котором будет выполняться операция j, j J∈ . Рассмат-
ривается следующая задача:  

( , ) min{max( )
D

j

j jj J
F x w x

wt
∈

= + 0

( )

( , )
max( ), \

l j

j l ljl K j
w w

m l j
x x j J J

st
∈

≥ + + ∈ ; 

m

j m m
x x

wt≥ +  

 или , , ,
j

m j m jj
x x w w j J m J

wt≥ + = ∈ ∈ ; 0,jx j J≥ ∈ }. 

Поставленная задача относится к классу задач многоресурсного сетево-
го планирования. Для ее решения предлагается приближенный фронталь-
ный алгоритм, а также метод ветвей и границ, позволяющий найти опти-
мальное решение. Реализация обоих алгоритмов осуществлена с использо-
ванием платформы .NET. Дополнительно были реализованы решатель за-
дачи, генератор задач, позволяющий по заданным параметрам случайным 
образом генерировать задачу, и визуализатор задачи. Решатель позволяет 
находить решения задач с использованием фронтального алгоритма или 
метода ветвей и границ, а также отображает найденное решение в виде 
графика Ганта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 

А.А. Прохоров 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

Введение 

В настоящее время для цифровой обработки сигналов беспроводной 
связи в основном используют специализированные процессоры, разрабо-
танные и предназначенные для обработки ограниченного количества про-
токолов. Однако в связи с многообразием технологий, их непрерывным 
развитием, проблемами, связанными с частотной совместимостью, а также 
предъявлением всё более жёстких требований к параметрам каналов связи, 
постепенно начинают развиваться технологии программно-реализованного 
радио (Software Defined Radio – SDR) [1]. Поэтому появляется необходи-
мость разработки программного обеспечения, эффективно реализующего 
протоколы беспроводной связи и использующего при этом “дешёвые” вы-
числительные ресурсы. 

В последние годы наблюдается значительный рост производительности 
видеокарт персональных компьютеров по сравнению с наращиванием ско-
рости центральных процессоров. Чистая производительность последних в 
десятки раз уступает производительности современных видеочипов, и этот 
разрыв имеет тенденцию увеличения. Всё более мощные видеокарты ста-
новятся всё доступнее, и что ещё немаловажно, в последние годы наметил-
ся переход к использованию видеокарт в качестве высокопараллельных 
вычислительных систем, предназначенных не только для работы с графи-
кой, но и для решения многих других вычислительных задач. 

Не так давно компания NVIDIA стала выпускать видеокарты новой 
унифицированной архитектуры – Compute Unified Device Architecture 
(CUDA) [2], поддерживающей не только графический интерфейс взаимо-
действия (DirectX и OpenGL), но и открытый интерфейс для программиро-
вания видеокарт как многопроцессорных вычислительных систем общего 
назначения. 

Среда разработки параллельных программ основана на специализиро-
ванном компиляторе языка C с расширенными возможностями для парал-
лельного программирования, который интегрируется в Microsoft Visual 
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Studio для построения частей программы, предназначенных для исполне-
ния на графическом процессоре. 

Постановка задачи 

Основной задачей работы является создание модели системы беспро-
водной связи, использующей для вычислений графическую карту. 

Для этого необходимы: 
1) разработка и программная реализация параллельных алгоритмов 

цифровой обработки сигналов, способных эффективно выполняться на ис-
пользуемом графическом процессоре; 

2) оценка эффективности работы системы связи и нахождение ускоре-
ния выполнения разработанных алгоритмов по сравнению с последова-
тельным их вариантом [3]. 

Полученные результаты 

Было разработано приложение под ОС Windows с использованием Mi-
crosoft Visual Studio 2005, позволяющее моделировать систему беспровод-
ной связи с ортогональным разделением частот (OFDM). 

 

 
Рис.1. Окно разработанной программы 

Были разработаны и реализованы алгоритмы модуляции и демодуляции 
сигналов с различными типами сигнальных созвездий (BPSK, QPSK, 16-
QAM, 64-QAM), а также OFDM модуляция с использованием быстрого 
преобразования Фурье (FFT). Все вычисления по цифровой обработке сиг-
налов производились на видеокарте GeForce8600GTS. Ускорение вычисле-
ний по сравнению с процессором Athlon 64x 5600+ показано на рис. 2. 



 

278 

0

200

400

600

800

1000

1200

Modulation Demodulation FFT/IFFT

BPSK
QPSK
16-QAM
64-QAM

 
Рис.2. Гистограмма ускорения вычислений на GPU сравнению с CPU 

Заключение 

Использование видеокарт современных персональных компьютеров от-
крывает новые возможности реализации параллельных вычислений для 
решения самых различных задач, в том числе и для цифровой обработки 
сигналов. 
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В настоящее время в системах автоматизированного проектирования 
(САПР) актуальными являются задачи импорта/экспорта геометрии изде-
лий и оценка возможностей программных продуктов различных САПР об-
мениваться геометрическими моделями и чертежами.  

Современное производство основано на интенсивном обмене электрон-
ными моделями не только на уровне отдельных подразделений, но и между 
предприятиями-подрядчиками, работающими над общим заказом. Широ-
кое распространение информационных технологий привело к тому, что в 
настоящий момент на большинстве предприятий, работающих в условиях 
кооперации («виртуальные предприятия»), используются одновременно 
несколько САПР с набором прикладных систем проектирования, подготов-
ки производства, инженерного анализа (CAD/CAM/CAE – модули), вир-
туализации, анимации и др. от различных фирм-разработчиков, каждая из 
которых имеет собственный формат хранения данных. При передаче гео-
метрических моделей из одной системы в другую, как правило, возникают 
проблемы, связанные: 

• с ограниченными возможностями или отсутствием трансляторов, ко-
торые должны обеспечивать обмен данными; 

• с потерей информации при преобразовании ее из одного математи-
ческого представления в другое; 

• с разной трактовкой правил записи и чтения форматов файлов; 
• с разными версиями форматов файлов и трансляторов. 
Перечисленные проблемы приводят к повышению количества ошибок 

при проектировании, увеличению сроков подготовки производства и т.д., 
что влечет за собой заметные экономические потери и существенным обра-
зом сказывается на себестоимости продукции. Поэтому решать проблему 
информационного взаимодействия САПР нужно комплексно, предусматри-
вая различные варианты обеспечения совместимости инженерных данных. 
В первом приближении данная задача решается трансляцией 3D моделей и 
чертежей с использованием базового набора интерфейсов CAD системы. 
Встроенные трансляторы не только читают, визуализируют и записывают 
геометрию, но также исправляют, восстанавливают и конвертируют ее в 
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твердотельное или поверхностное представление. 3D геометрия или 2D 
чертежи, загруженные в одну из программ, могут быть доработаны, отре-
дактированы либо использованы для создания новых моделей. 

Для отработки такой методологии были проведены исследования соот-
ветствующего информационного взаимодействия САПР. 

В частности, переведены чертежи с бумажных носителей в электрон-
ные, а в качестве базового был выбран пакет AutoCAD 2008, в котором по 
чертежам на бумажных носителях выполнен проект  «Земснаряд». Далее, с 
помощью созданных электронных чертежей по заданным размерам была 
сформирована параметрическая электронная модель (рис. 1) в технологии 
Autodesk Inventor Professional 11. 

 
Рис. 1. Параметрическая модель «Земснаряд» в 

Autodesk Inventor Professional 11 

На следующем этапе создана виртуальная модель с анимационной ком-
понентой, для чего проведено импортирование (Import) параметрической 
электронной модели в пакет 3ds max 9 в следующей последовательности:   

• Открытие пакета 3 ds max 9. 
• Открытие меню File (Файл) и выбор Import (Импорт). 
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• Выбор файла с сохранением формата (*.ipt; *.iam) «Земснаряд». 
Формат *.ipt  поддерживает файл детали Autodesk Inventor,  а  *.iam –
формат сборки в изделия в Autodesk Inventor. Он поддерживает геометрию 
и не поддерживает элементы. 

• Окно настроек Import (Импорт), в данном случае настройки оставля-
ем по умолчанию. 

Теперь с помощью 3 ds max 9 создадим виртуальную модель в виде рек-
ламного видеоролика на «Земснаряд». Создадим  имитацию окружающей 
среды, настроим освещение и анимацию (рис. 2). 

 
Рис. 2. Виртуальная модель «Земснаряд» с имитацией окружающей среды 

Можно было бы выполнить визуализацию изделия и в Inventor, но ими-
тацию ландшафта местности в Inventor реализовать нельзя. 3 ds max помог 
настроить эффект неба, воды, песка. Однако следует иметь в виду, что при 
импорте модели в 3 ds max из Autodesk Inventor теряется  ассоциативность 
геометрических моделей. Это связанно с тем, что 3ds max не устанавливает 
зависимости между элементами сборки модели.   

Теперь модель из  3 ds max экспортируем в AutoCAD 2008. 
Для этого: 
• Откроем Меню File (Файл) Export (Экспорт).  
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• Из списка выберем AutoCAD 2007 DWG для того, чтобы перевести 
формат *.max в *.dwg . Формат *.dwg  импортирует файлы DWG, включая 
файлы Mechanical Desktop, как документы деталей или чертежа, исходя из 
параметров, установленных в Помощнике для импортирования DWG. В 
документе чертежа можно импортировать геометрию на лист чертежа или в 
основную надпись чертежа. Импортируются модели с чертежа или с моде-
ли. При экспортировании чертежа как файла *.dwg в новом файле исполь-
зуется масштаб листа чертежа. Все объекты на слоях (кромки, примечания, 
компоненты сборки и т.д.) экспортируются в указанный слой. Также под-
держивается импорт и экспорт объектов OLE через файлы DWG. 

• Получаем модель «Земснаряд» в AutoCAD 2008. Для того чтобы 
просмотреть результат, заходим в AutoCAD и выбираем нужный файл и 
открываем файл с моделью «Земснаряд». Получим каркасную модель 
«Земснаряд». 

• Затонируем модель «Земснаряд» в среде AutoCAD 2008 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Модель «Земснаряд» в AutoCAD 2008  

Теперь проведем тот же эксперимент с моделью «Брандвахта», только 
уже из Inventor 11 в SolidWorks 2007. *.sldam-формат, который поддержи-
вает SolidWorks, импортирует файлы деталей или сборок как документы 
деталей и сборок SolidWorks и экспортирует файлы деталей или сборок 
SolidWorks как документы деталей и сборок  ACIS. Можно выбрать для 
экспорта только отдельные детали или узлы в дереве сборки. При выборе 
сборки автоматически выбираются все её компоненты. Ядро ACIS не под-
держивает порядок построения сборки. 
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• Переводим чертежи «Брандвахта» из бумажного в электронный вид, 
для чего используем AutoCAD 2008.  

• На основе полученных чертежей создаём электронную модель 
«Брандвахта» в Autodesk Inventor Professional 11 (рис. 4).  

 
Рис. 4. Электронная модель «Брандвахта» в технологии 

Autodesk Inventor Professional 11 

Для того чтобы теперь перевести модель в САПР SolidWorks 2007, нам 
необходимо сохранить модель «Брандвахта» в формате *.step, поскольку 
функции Export (Экспорт) модели в SolidWorks 2007 не существует. Имеет-
ся лишь подетальный Import (Импорт) в SolidWorks 2007 в формате *.ipt. 
Но поскольку необходимо импортировать модель в сборке *.iam, выберем в 
Inventor меню File (Файл) Save Copy As… (Сохранить как…). 

Теперь, чтобы просмотреть данный файл, откроем программу SolidWork 
2007. 

• Заходим в меню Файл и Открыть. 
• Выбираем файл Assembly1 и нажимаем Открыть. 
• Получаем модель «Брандвахта» в среде SolidWorks 2007 (рис.5). 
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Рис. 5. Модель «Брандвахта» в среде SolidWorks 2007 

Теперь попробуем модель «Брандвахта» импортировать в CATIA. Вы-
берем Сохранить как и выбираем из списка Catia Graphics (*.cgr), так же 
можем выбрать любое другое графическое ядро из списка для импорта 
геометрии в другое ядро САПР. 

Рассмотрим возможность обмена данных между Inventor и КОМПАС 
3D. 

• Для этого создадим модель «Труба смесительная» в Autodesk 
Inventor Professional 11. 

• Теперь импортируем модель «Труба смесительная» в КОМПАС 3D, 
для чего заходим в меню File (Файл) Autodesk Inventor и выбираем Сохра-
нить как… 

• Из списка сохранений выберем формат *.step. 
• Загружаем программу КОМПАС 3D и выбираем в меню Файл ко-

манду Открыть, в результате чего происходит загрузка файла. 
• Переходим в среду моделирования КОМПАС 3D (рис. 6): 
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Рис.6. Модель «Труба смесительная» в среде КОМПАС 3D 

Проведенные исследования позволили отработать методологию инфор-
мационного обмена (импорта /экспорта) данными между некоторыми 
САПР и виртуальными моделями. Установлено, что универсальность фор-
мата STEP по обмену данных между САПР относительна. Целесообразно 
создание параметрических моделей в Autodesk Inventor, как наиболее удоб-
ном графическом редакторе, а визуализацию окружающей среды – в 3 ds 
max. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА 

ИНФОРМАЦИИ» 

И.Л. Райкин, А.А. Ляпина 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

Компьютер уже давно перестал восприниматься нами как атрибут науч-
ных центров или предмет роскоши. Он прочно вошел в нашу повседневную 
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жизнь, во все отрасли профессиональной деятельности, взяв на себя много-
образные задачи по переработке и хранению информации. Однако обратной 
стороной информационного прогресса стала опасность, которую представ-
ляют для компьютеров различного рода злоумышленники, сознательно или 
нет, стремящиеся украсть или испортить хранящиеся там данные. Все ас-
пекты этой угрозы раскрываются в информационно-обучающей системе 
(ИОС) «Информационная безопасность и защита информации». 

ИОС «Информационная безопасность и защита информации» ориенти-
рована на студентов вузов, а также  сотрудников организаций и частных 
лиц, желающих получить представление о текущем положении дел в дан-
ной сфере. Отличительной чертой системы является простота изложения 
материала, методическая проработанность его подачи и исчерпывающая 
полнота. 

 
Рис.1. Раздел «Теория» ИОС «Информационная безопасность 

и защита информации» 

Система разбита на 14 разделов: введение в информационную безопас-
ность, правовое обеспечение информационной безопасности, организаци-
онное обеспечение информационной безопасности, технические средства 
обеспечения информационной безопасности, общесистемные основы защи-
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ты информации и процесса ее обработки в вычислительных системах, пре-
дотвращение несанкционированного доступа к компьютерным ресурсам и 
защита программных средств, защита от компьютерных вирусов, крипто-
графическое закрытие информации, уничтожение остаточных данных, за-
щита от потери информации и отказов программно-аппаратных средств, 
защита информационно-программного обеспечения на уровне операцион-
ных систем, специфические особенности защиты информации в локальных 
и глобальных компьютерных сетях, современные средства защиты инфор-
мации от несанкционированного доступа. 

 
Рис.2. Раздел «Контроль знаний» ИОС «Информационная безопасность и 

защита информации» 

Выделим основные составные блоки системы. 
Для начала, это теоретические основы компьютерной безопасности – 

принципы, определения, основополагающие мероприятия (рис.1). Далее 
следует юридический аспект, в настоящее время – предмет постоянных 
изменений и усовершенствований. Затем – технический раздел, в котором 
более детально изучаются аппаратные и программные средства защиты. 
Одним из ключевых разделов системы можно назвать детальный каталог 
типов вредоносных программ, иллюстрированный конкретными приме-
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рами. Отдельная и крайне актуальная тема – защита локальных сетей и 
ПК, в них объединенных. Заканчивается работа контролем знаний (рис. 2), 
тестами и глоссарием, содержащим определения наиболее важных терми-
нов, встречающихся в системе. 

Обращает на себя внимание стильное авторское оформление системы, 
подчеркивающее тематическую направленность работы и вместе с тем не 
препятствующее ее восприятию. 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ СИНТЕЗА РАСПИСАНИЙ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ 

ДВУХПРОЦЕССОРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТОКА 
ОБЪЕКТОВ 

М.Б. Резников 
Волжская государственная академия водного транспорта 

Рассматривается система обслуживания бинарного детерминированного 
потока объектов, поступательно проходящих общую рабочую зону двух 
mobile-процессоров [1]. Процессоры независимы и невзаимозаменяемы, 
каждый процессор производит свой вид обслуживания объекта при совме-
стном движении с последним. Любой объект потока может быть обслужен 
одним процессором не более одного раза или остаться необслуженным. 
Данная модель контурно описывает ряд сервисных технологических про-
цессов на внутреннем водном транспорте. Формализация её более деталь-
ного расширения в интересах оптимизации диспетчерского управления 
вышеуказанными процессами приводит к следующей математической по-
становке. 

Имеется n-элементный детерминированный поток независимых объек-
тов O = {o(1), o(2), … , o(n)}. Каждый объект потока проходит рабочую 
зону Ξ процессоров P1 и P2 с постоянной скоростью. Зона Ξ представляет 
собой отрезок AB длиной L. Осуществляемое процессором P1 (P2) обслужи-
вание однофазное без прерываний. Одновременное обслуживание процес-
сором более одного объекта, а также одновременное обслуживание одного 
объекта двумя процессорами запрещено. Поток O обладает свойством би-
нарности, т.е. состоит из двух подпотоков OA и OB таких, что OA ∪ OB = O и 
OB ∩ OA = ∅. Каждый объект потока O характеризуется следующими цело-
численными параметрами: t(i) − момент поступления в зону Ξ (0 ≤ t(1) ≤ 
t(2) ≤ … ≤ t(n)); τ1(i), τ2(i) − нормы длительности обслуживания процессора-
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ми P1 и P2 (τ1(i) > 0, τ2(i) > 0); d(i) − указатель принадлежности подпотоку 
OA или OB (d(i) = 1, если o(i) ∈ OA, и d(i) = 0, если o(i) ∈ OB); v(i) − скорость 
движения, которая измеряется числом проходимых в единицу времени 
элементарных участков; w1(i), w2(i) − величина дохода за обслуживание 
процессорами P1 и P2 соответственно (w1(i) > 0, w2(i) > 0). 

Процессорам P1, P2 соответствуют значения начальных координат z1 и z2 

и скорости u1, u2 перемещения в рабочей зоне. 
Определим общее расписание обслуживания для процессоров P1 и P2 в 

виде совокупности ρ = {ρ1, ρ2}, где ρk – кортеж  вида: 
ρk = {<ϕ1

k, ϕ2
k, …, ϕm(k)

k>, <ψ1
k, ψ2

k, …, ψm(k)
k>}, 

(ϕj
k ∈ [1, n], ψj

k ∈ [1, l], m(k) ∈ [0, n] для k∈[1,2], j=1, ( )m k ). 
В вышеприведенных выражениях ϕj

k – номер объекта o(ϕj
k), обслужи-

ваемого процессором Pk в очередь j, а ψj
k – номер участка начала обслужи-

вания соответствующего объекта; m(k) – число объектов в расписании об-
служивания процессора Pk. 

Расписание ρ однозначно определяет расчетную величину соответст-

вующего ей дохода 
( )2

1 1

( ) ( )
m k

k k

j
k j

W wρ ϕ
= =

= ∑∑ . 

Множество всех допустимых стратегий обозначим через Ω. Исследуе-
мая экстремальная задача записывается в виде 

( ) max ( )W W
ρ

ρ ρ∗

∈Ω

= .      (1) 

Нетрудно показать, что в рамках изложенной математической модели 
может быть сформулирована NP-трудная задача синтеза оптимального рас-
писания ρ*. Поэтому для практических применений основным недостатком 
ранее разработанных автором алгоритмов [2] синтеза точного решения за-
дачи (1) является экспоненциальное увеличение продолжительности δ син-
теза расписаний с ростом значения размерности потока n: уже для n > 11 
величина δ превосходит технологическое ограничение в 5–7 минут, что не 
допустимо по условиям работы диспетчера. 

Возможным направлением решения проблемы является разработка бы-
строработающих полиномиальных алгоритмов синтеза субоптимальных 
расписаний. В данном докладе такого типа алгоритм ℜ разработан в рамках 
идеологии имитации эволюционно-генетических процессов. Качество ра-
боты алгоритма ℜ оценивались путем тестирования на представительном 
массиве значений параметров системы обслуживания, значений размера 
популяции ν и числа поколений T; результаты вычислительных экспери-
ментов усреднялись по выборкам. 
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На рис. 1 представлена зависимость от n суммарного дохода W(ρ) при 
реализации оптимального расписания (пунктирная линия) и алгоритмом ℜ 
для ν=30 и T=10000 (сплошная линия). В качестве максимума на графике 
принято значение дохода при обслуживании всех объектов. Алгоритм ℜ с 
данными параметрами синтезировал точное решение вплоть до размерно-
стей n=5. 

Рис. 2 иллюстрирует эффективность синтезируемого алгоритмом ℜ 
расписания в зависимости от T для числа объектов n=7 и ν=30. Эффектив-
ность синтезируемого расписания рассчитывалась как отношение W(ρ*

ген) / 
W(ρ*

точн). 
 

 
Рис.1. 
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Рис. 2. 
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МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
ОБРАЗОВ В ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ 

М.В. Резников, А.С. Горобцов 
Волгоградский государственный технический университет 

Современный рынок машиностроения предъявляет все более жесткие 
требования к срокам и стоимости проектных работ. Проведение этих работ, 
нацеленных на создание качественной, конкурентоспособной продукции, 
связано с подготовкой адекватных математических моделей узлов и агрега-
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тов и последующего выполнения большого объема математических расче-
тов, необходимых для инженерного анализа машиностроительного объекта. 
Поэтому проблема автоматизации процесса создания математических мо-
делей становится все более острой. Авторами разработаны методы автома-
тизации процесса создания математических моделей (необходимых для 
CAE-систем) на основе геометрических моделей, создаваемых в конструк-
торских бюро при помощи CAD-систем. В данной работе рассматривается 
только синтез математических моделей для многотельных систем. 

Были выделены следующие этапы создания математических моделей, 
которые подлежат автоматизации: 

• передача данных о геометрии в CAE-систему; 
• дополнение моделей кинематическими парами и нагрузками; 
• подбор оптимальных параметров кинематических пар. 
Синтез кинематических пар является недетерменированной задачей, по-

этому для получения математических моделей была разработана концепция 
управляемого интерфейса, содержащего следующие принципы: 

1) положение деталей в сборке определяет ее назначение; 
2) для преобразования различных машиностроительных объектов при-

меняются собственные правила (общие для одного типа); 
3) набор правил преобразования для  каждого типа машиностроитель-

ных объектов объединен в сценарий. 
Правила преобразования описываются на собственном внутреннем язы-

ке, специально разработанном для работы с геометрическими и математи-
ческими моделями. Этот язык является расширением языка C#, поэтому 
для реализации системы использовалась платформа MS .NET. 

Для эффективного использования правил преобразований был разрабо-
тан алгоритм генерации инженерной модели, который выглядит следую-
щим образом: 

1. Построение схемы взаимного расположения деталей. 
2. Построение матрицы геометрических связей. 
3. Идентификация детали. 
4. Генерация матрицы кинематических пар. 
Основным этапом в вышеописанном алгоритме является идентифика-

ция тел модели, поскольку после того, как было выявлено назначение дета-
ли, становится возможным определить, какими типами кинематических пар 
деталь должна соединяться с соседними деталями.   

Правила преобразования  осуществляют синтез ряда компонентов моде-
ли. Параметры кинематических пар задаются в виде правил или получают-
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ся в процессе оптимизации. Параметры, подлежащие оптимизации, так же, 
как критерии оптимизации и критерии остановки, задаются посредством 
правил. В качестве метода оптимизации используется метод эволюционно-
го моделирования, поскольку он быстро находит решение, близкое к экс-
тремальному, и эффективно работает на многомерных задачах [1]. Упруго-
диссипативные элементы задаются линейными или нелинейными характе-
ристиками в аналитической или табличной форме. Возмущающие воздей-
ствия описываются функциями времени.  

Для повышения эффективности работы выделяются отношения подобия 
и симметричности между деталями, т.е. детали, имеющие подобную или 
симметричную структуру геометрических связей, преобразуются по одина-
ковым правилам. 

Разработанная концепция была реализована в качестве модуля управ-
ляемого импорта и апробирована для передачи данных из системы Soli-
dEDGE v15.0 в систему твердотельного моделирования ФРУНД [2] и при-
менена для получения математической модели трактора.  

Разработанные методы позволяют сильно упростить процесс генерации 
математических моделей. В дальнейшем планируется собрать данные об 
основных элементах конструкции машиностроительных объектов и на их 
основе построить общую схему генерации математических моделей, что 
позволит при процессе генерации описывать только характерные особен-
ности создаваемой математической модели.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛИЗА 
СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ВРЕМЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

О.А. Романенко, А.В. Заболеева-Зотова 
Волгоградский государственный технический университет 

Объектом рассмотрения настоящей работы являются слабоструктури-
рованные временные процессы, представимые временными рядами, т.е. 
процессы, основным параметром которых является время, а структура и 
законы поведения недостаточно изучены для целей принятия решения. 

С подобного рода объектами специалисты в последнее время сталкива-
ются все чаще в самых различных областях исследования. Общеизвестны-
ми примерами слабоструктурированных временных процессов являются: 
физиологические процессы в медицине; временные ряды данных в эконо-
метрии; различного рода сигналы, речевые, акустические, гидролокацион-
ные и многие другие. 

Анализ слабоструктурированных временных процессов призван решать 
следующие основные классы задач:  

• исследование внутренней структуры процесса, представленной в ви-
де совокупности отношений между интервально-временными признаками, 
описывающими параметры исследуемого процесса; 

• построение законов и правил, описывающих процесс; 
• прогнозирование будущего развития процесса; 
• преобразование процесса путем агрегирования его параметров в це-

лях более компактного представления в информационных базах данных. 
В практическом аспекте перечисленные классы задач преследуют две 

основные цели: прогнозирование процесса в задачах планирования и моде-
лирования; идентификация процесса в задачах диагностирования и распо-
знавания. 

Разработанная система позволяет производить анализ таких процессов в 
реальном времени и осуществлять прогнозирование их дальнейшего разви-
тия. Ядром системы служит адаптивная нейронечеткая сеть Такаги-Сугено, 
множество других подсистем, реализованных в виде подключаемых плаги-
нов, позволяет оценить процесс разными методами и с использованием 
разных масштабов. Объединение результатов работы подсистем выполня-
ется с помощью блока гибридизации, здесь же выполняется построение 
новых правил. 

Интеграция модулей на основе нечеткой логики с модулями, исполь-
зующими традиционные подходы к анализу временных процессов, расши-
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ряет возможности последних за счет возможности применения в них эври-
стических правил, позволяющих усилить известные методологии эффек-
тивными приемами по выявлению в исходных данных долговременных 
зависимостей, сложных временных сдвигов и нелинейностей. 

Для начала работы с системой необходимо произвести описание пред-
метной области. Для полноценного функционирования системы и работы 
всех заложенных алгоритмов недостаточно одних исторических данных. 
Следует также указать возможные глобальные взаимосвязи между данны-
ми, ввести ссылки и привязки к событиям из внешней среды, описать пара-
метры глобальных циклов. Такое описание мы называем информационной 
схемой. Наличие такой схемы позволяет заложить в систему универсаль-
ные методики обработки временных последовательностей, а всю работу по 
преобразованию данных возложить на модуль импорта и частично на опе-
ратора, дав ему возможность охарактеризовать информационный массив. 

Информационная схема представляет собой антологию предметной об-
ласти, составленную на языке OWL, дополненную конструкциями для вы-
ражения графических, временных, пространственных и других зависимо-
стей и состояний. Для работы с антологией можно использовать как специ-
ально разработанный редактор, так и любые другие редакторы, понимаю-
щие формат rdf/xml. Все сделанные расширения формата не нарушают син-
таксиса и целостности антологии, что позволяет использовать для ее обра-
ботки стандартные средства, такие, как Jena Framework и Fact++. 

После заполнения информационной схемы оператор системы может за-
давать различные параметры каждому модулю, а также задавать стратегию 
обработки информации, включающую последовательность работы моду-
лей, схему обмена информацией, параметры модулей, критические точки, 
при достижении которых происходит генерация новых правил и типы по-
рождаемых правил. Такая стратегия управляет работой всей системы. Опе-
ратор также может создать несколько разных стратегий, существующих и 
обрабатываемых в системе независимо. 

Особое внимание следует обратить на подсистему тестирования гото-
вых стратегий. Она предназначена для проверки работоспособности и аде-
кватности построенных моделей. Подсистема организует поток данных 
согласно информационной схеме, выстраивает данные на временной оси, 
генерирует события внешней среды, возмущения, различные задержки, 
происходящие в программном обеспечении третьей стороны, в каналах 
связи. Также подсистема может выполнять автоматическую интерполяцию 
данных для работы на таймфреймах, которые отсутствуют в исходных дан-
ных.  
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Система может быть использована для анализа множества различных 
процессов, таких, как динамика биржевых котировок или изменение лояль-
ности абонентов сотовых компаний. Любые процессы, которые содержат 
время в качестве одного из параметров, могут быть приведены к виду, дос-
тупному для обработки в системе.  

В качестве основного языка для разработки системы используется C++. 
Разработка ведется в среде VisualStudio 2005. 

 

АНТОЛОГИИ В МОДЕЛИРОВАНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

А.Ю. Рычков 
Пермский госуниверситет 

Введение 

В современном мире ни одна успешная организация не может обойтись 
без автоматизации своей деятельности, так как автоматизация позволяет 
сократить затраты, повысить скорость работы и степень контроля над дея-
тельностью организации со стороны управления. 

Если раньше под автоматизацией понимали реализацию вычислений на 
компьютере, то современные информационные системы предоставляют 
услуги хранилища данных, преобразования данных, автоматизации бизнес-
процессов организации и автоматизации функции управления бизнес-
процессами. В этом случае информационная система является некоторой 
моделью организации, отображая ее деятельность с некоторой степенью 
упрощения. 

Отдельным этапом построения модели организации является моделиро-
вание бизнес-процессов. Построение модели бизнес-процессов необходимо 
не только с целью автоматизации организации, но и с целью регламентиро-
вания существующих бизнес-процессов и их оптимизации. 

Процесс моделирования бизнес-процессов является сложным, длитель-
ным и дорогостоящим мероприятием. Оптимизация этого процесса являет-
ся актуальной задачей для крупных предприятий и компаний, занимаю-
щихся аутсорсингом в данной области. 

Автоматизация процесса моделирования 

В Пермском государственном университете и АНО «Институт компью-
тинга» ведутся работы, направленные на решение указанных выше про-
блем. В частности, разрабатываются средства управления бизнес-
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процессами, предназначенные для упрощения создания формальных моде-
лей бизнес-процессов и их автоматизации.  

Основными направлениями при создании данной системы выбраны: 
• преобразование моделей бизнес-процессов для обеспечения возмож-

ности применения различных подходов к моделированию; 
• построение модели бизнес-процессов организации на основе текстов 

документов на естественном языке (нормативные документы, инструкции); 
• представление модели бизнес-процессов как знаний (в виде тексто-

вых документов и антологий). 
Работа ведется в рамках создания CASE-системы METAS (Meta System 

– система, построенная на метаданных). METAS ориентирована на созда-
ние и поддержание всех этапов жизненного цикла динамически адаптируе-
мых информационных систем. 

В настоящее время реализован компонент, автоматизирующий управле-
ние бизнес-процессами по заданному BPML-описанию. Данный язык ори-
ентирован на использование Web-сервисов, поэтому входящий в него на-
бор операций реализует только управление потоком выполнения. 

Следующим этапом данной работы является создание антологии для 
описания модели бизнес-процессов. Такая антология должна иметь воз-
можность представлять бизнес-процессы, описанные в любой другой нота-
ции, при этом она должна содержать минимально возможную избыточ-
ность. В нее должны входить «простейшие» элементы, на которых будут 
описываться более сложные конструкции. Необходимость этого вызвана 
тем, что в некоторых языках описания используются составные элементы. 
Следует также описать схемы преобразований из основных существующих 
описаний моделей в данную. На этом этапе планируется перевести компо-
нент автоматизации управления бизнес-процессами на работу с моделями, 
представленными не BPML-, а антологическим описанием, что позволит 
загружать модели бизнес-процессов, описанные на различных языках. 

Описание модели бизнес-процессов можно условно разбить на три час-
ти:  

• описание бизнес-процесса;  
• описание Web-сервисов; 
• описание операций, таких, как управление маршрутизацией, управ-

ление потоками и т.д. 
С первой частью все предельно просто и получается она объединением 

атрибутов, используемых в различных языках. Вторая часть – достаточно 
общая, она включает в себя WSDL – язык для описания Web-сервисов и 
описание партнеров, предоставляющих данные Web-сервисы. 
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Наибольшие отличия между нотациями встречаются именно в описании 
операций. Например, часть нотаций является блочными, а часть – графо-
выми. В некоторых из них есть операции, управляющие «маршрутизацией» 
выполнения, в других же условными являются переходы между операция-
ми. Различия могут также проявляться в управлении параллельностью вы-
полнения операций. Для представления этих операций в антологии будут 
храниться элементарные операции, набор которых позволяет описывать 
операции из различных нотаций.  

Операции по функциональному признаку можно условно разделить на 
несколько классов: 

• маршрутизация – условные ветвления и циклы; 
• управление потоками – операции распараллеливания и синхрони-

зации; 
• работа с данными – операции, изменяющие параметры процесса 

или его контекст, например, операция присваивания в языках BPEL и 
BPML; 

• взаимодействие с партнерами – взаимодействие с партнерами по-
средством Web-сервисов и других средств; 

• взаимодействие с сотрудниками – задания пользователю для за-
полнения экранных форм (дает возможность управлять частично автомати-
зированными бизнес-процессами). 

Заключение 

В данной работе рассмотрены подходы к автоматизации процесса моде-
лирования бизнес-процессов. Использование этих подходов призвано упро-
стить процесс моделирования и снизить его стоимость, что является акту-
альной задачей на сегодняшний день. 

Впоследствии предполагается реализовать компонент преобразования 
описаний бизнес-процессов в виде текстов на естественном языке. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ЛОКАЛЬНОГО ТЮНИНГА 
В АЛГОРИТМАХ МНОГОЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ 

В.В. Рябов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Во многих прикладных задачах возникает проблема нахождения гло-
бального минимума некоторой функции при дополнительных функцио-
нальных ограничениях: 
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Вектор y  меняется непрерывно. Функции ( )f y  и ( )jg y  удовлетво-

ряют условию Липшица. Кроме того, эти функции существенно многоэкс-
тремальны, что не позволяет применить быстрые методы локальной опти-
мизации. 

Для решения рассматриваемого класса задач на кафедре МО ЭВМ фа-
культета ВМК ННГУ им. Н.И. Лобачевского разрабатывается параллель-
ный программный комплекс Global Expert, использующий результаты ни-
жегородской школы многоэкстремальной оптимизации.  

Исследуемые информационно-статистические алгоритмы 

Используемые в программной системе алгоритмы поиска глобального 
оптимума существенным образом используют априорное предположение о 
липшицевости минимизируемых функций. Для многомерных задач приме-
няется схема редукции размерности на основе развёрток типа кривых Пеа-
но (см., например, работы [1, 2]). Получаемые при этом одномерные функ-
ции удовлетворяют условию Гёльдера, которое отличается от условия 
Липшица метрикой, в которой измеряется расстояние между точками: 
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( ) ( )
1

1 2 1 2
Nx x K x xϕ ϕ− ≤ ⋅ − , 

причём константа Гёльдера может быть не задана и оценивается адаптивно 
в ходе вычислений. Информационно-статистический алгоритм, предло-
женный Р.Г. Стронгиным в [1], использует адаптивную глобальную оценку 
константы Гёльдера в области поиска. Однако целевая функция может 
иметь существенно различный наклон на разных участках области. В мо-
дификации, предложенной Я.Д. Сергеевым в [3], учитывается подобное 
поведение с использованием как глобальной в области оценки константы 
Гёльдера, так и локальных. Оба типа оценок в этой схеме балансируются, 
чтобы в борьбе за учёт локального поведения не потерять глобальный оп-
тимум. Целью данной работы является реализация алгоритма с локальным 
тюнингом и исследование его поведения на практике (в том числе сравне-
ние с оригинальным алгоритмом). 

Необходимо также отметить, что в упомянутых алгоритмах адаптивно 
вычисляется нижняя оценка константы Гёльдера iM , однако в конечном 

счёте в качетве замены точной оценки используется величина ir M⋅ , где 
1r >  – параметр надёжности метода. Чем больше этот параметр, тем метод 

более «глобален», но тем он ближе к простому перебору, а значит, требует 
большего числа испытаний (испытанием называется вычисление функций 
задачи в одной точке). Если для алгоритма Стронгина наиболее подходя-
щими являются значения 1.5...2.5r ≈ , то условия сходимости алгоритма с 
локальным тюнингом требуют более высоких значений r , которые зависят 
от размерности задачи. В работе [4] приводятся теоретические оценки для 
наилучшего r , а также даются практические рекомендации по выбору это-
го параметра. 

Операционные характеристики 

В данной работе для сравнения упомянутых алгоритмов применялся ап-
парат операционных характеристик, предложенный В.А. Гришагиным. 
Операционной характеристикой алгоритма глобального поиска называ-
ется зависимость числа решённых задач (из 100 псевдослучайно генери-
руемых) от количества испытаний, проведённых методом. В качестве 100 
таких задач применялся набор функций Гришагина, каждая из которых 
представляет собой отрезок ряда из произведений тригонометрических 
функций (5-7 первых членов ряда). Таким образом, эта зависимость харак-
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теризует вероятность нахождения глобального оптимума в зависимости от 
числа испытаний (точнее, представляет собой статистические оценки этой 
вероятности). 

Рис. 1 показывает эту зависимость для вышеупомянутых алгоритмов. 
Первая ломаная соответствует алгоритму Стронгина, вторая – алгоритму с 
локальным тюнингом. По горизонтальной оси отложено число испытаний, 
по вертикальной – доля решённых задач. 

Параметры методов выбраны следующим образом: 
• m=10 (плотность развёртки, соответствующая шагу сетки 102− ); 
• 2.0r = ; 
• eps = 0.001. 

 
Рис. 1. Операционные характеристики 

Следует отметить, что в программной системе Global Expert сначала 
была реализована версия алгоритма с локальным тюнингом для задач без-
условной оптимизации, описанная Я.Д. Сергеевым в [3].  Именно для этой 
версии построена операционная характеристика, отображённая на рис. 1. 
Видно, что с ростом числа итераций метод с локальным тюнингом не сразу, 
но обгоняет алгоритм Стронгина. 
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Затем, в более поздней публикации [4], Я.Д. Сергеев с коллегами при-
водит описание этого же алгоритма, но с применением индексной схемы 
учёта ограничений. Эта версия метода с локальным тюнингом также реали-
зована в системе Global Expert. Однако эксперименты на наборе функций 
Гришагина (без ограничений) показали более низкую эффективность этого 
метода, который хоть и довольно быстро выходит по точности, но находит 
в большинстве случаев лишь один из локальных минимумов. Даже при 
варьировании параметра надёжности 1.5...5.0r ≈  глобальный минимум 
достигается только в 16-17 задачах из 100. Результат совершенно неудовле-
творительный, однако функции Гришагина имеют не так уж много пологих 
участков, при наличии которых метод с локальным тюнингом предполага-
ется быть более эффективным. Поэтому приведём результаты сравнения 
алгоритмов для некоторых тестовых задач высокой размерности, известных 
в литературе. 

Оптимизация функции Растригина 

В качестве одной из тестовых функций мы взяли 10-мерную функцию 
Растригина, задача оптимизации для которой в общем случае (для размер-

ности N) выглядит так: ( ) ( )( ) [ ]2 2

1

cos 18 , 1.5,1.5
N

i i i
i

f y y y y
=

= − ⋅ ∈ −∑ . 

Глобальный минимум известен и достигается в точке (0,...,0) со значе-
нием функции 10f = − . Двухмерное сечение этой функции, построенное 
средствами системы Global Expert,  показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Двухмерное сечение функции Растригина 

Были запущены оба метода с параметрами m=10, eps=0.001, r=2.0 и 
r=3.5, максимальное число итераций – 200000. Результаты оптимизации 
функции Растригина приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты минимизации функции Растригина 

r Метод Стронгина Метод с локальным тюнингом 
 Достигнутое 

значение 
Число испы-

таний 
Достигнутое 
значение 

Число испыта-
ний 

 2.0 -8.599 200000 -6.608 1715 
3.5 -9.589 200000 -8.665 2014 
4.0 -7.67 200000 -8.979 2890 
5.0 -9.377 200000 -9.301 2152 

 
Метод с локальным тюнингом остановился по точности, однако «за-

стрял» в одном из локальных минимумов. Поскольку функция имеет очень 
мало пологих участков, такое поведение вполне ожидаемо. С ростом r, од-
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нако, методы практически сравниваются по эффективности (метод с ло-
кальным тюнингом имеет преимущество в числе проведённых испытаний 
до остановки). 

Оптимизация функции Розенброка 

Следующая тестовая функция имеет большую разницу наклонов в раз-
ных частях области поиска: 

( ) ( ) ( )( ) [ ]
1

2 22

1
1

1 , 5, 5
N

i i i i
i

f y y y y y
−

+
=

= − + − ∈ −∑ . 

Глобальный минимум достигается в точке (1,...,1) со значением 0f = . 
На рис. 3 показано одномерное сечение этой функции, на котором видно, 
что по краям области поиска наклон очень большой, тогда как в окрестно-
стях локальных минимумов и глобального минимума наблюдаются сильно 
пологие участки. 

 
Рис. 3. Одномерное сечение функции Розенброка 

Для семимерной функции Розенброка были запущены оба метода с па-
раметрами m=10, eps=0.001, r=2.0 и r=3.5, максимальное число итераций – 
200000. Оба метода завершились, исчерпав лимит итераций. Результаты 
решения задачи приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Результаты минимизации функции Розенброка 

r Метод Стронгина Метод с локальным тюнингом 
 Достигнутое 

значение 
Координаты 
оценки мини-

мума 

Достигнутое 
значение 

Координаты 
оценки мини-

мума 
 2.0 5569.801 (-0.083, -

2.5048, 1.958, 
2.5146, 1.1669, 

-0.0927, 
-0.3564) 

6.601 (-0.0537, -
0.0146, 0.0048, 

0.0146, 0.0341, -
0.0341, 
-0.0439) 

3.5 77.111 (0.3955, 0.0537, 
-0.4638, 0.0927, 
0.2490, 0.5419, 

-0.1416) 

12.966 (-0.122, -0.0244, 
0.1025, 0.0439, 
0.1416, -0.0341, 

0.1904) 
 

Как видно из приведённой таблицы, на этой функции алгоритм с ло-
кальным тюнингом значительно выигрывает у метода Стронгина. 

Таким образом, проведённые исследования подтвердили характерные 
особенности информационно-статистических алгоритмов на двух основных 
типах оптимизируемых функций из класса липшицевых. Однако чёткую 
границу между этими типами функций провести трудно. При выборе мето-
да для решения конкретной прикладной задачи можно рекомендовать по-
пробовать оба метода сначала на небольшом числе итераций. Если метод с 
локальным тюнингом не проигрывает, то скорее всего следует применять 
именно его. Если же есть возможность оценить разницу наклонов функции 
на разных участках (теоретически или из графика(-ов) сечения(-ий)), то 
выбор метода ещё более облегчается. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИЙ 
КВАЗИМУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

А.И. Саичев, В.А. Филимонов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Изучение мультифрактальных процессов, являющихся обобщением 
каскадных моделей Ричардсона и Колмогорова, началось сравнительно 
недавно. Основное развитие данная область теории случайных процессов 
получила в рамках исследования турбулентности, и в настоящее время, 
после того как было показано, что приращения скорости в развитой турбу-
лентности имеют мультифрактальный характер, интерес к изучению муль-
тифрактальных свойств турбулентности сильно возрос. Несмотря на оби-
лие работ, посвященных мультифрактальным процессам, большинство мо-
делей подобных процессов несли в себе существенные внутренние проти-
воречия. Наиболее адекватно отражающей свойства мультифрактальных 
процессов стала предложенная в [1] для монотонно растущего процесса и 
развитая в [2] для симметричного процесса квазимультифрактальная мо-
дель. Однако предложенный в данных работах аналитический метод расче-
та пригоден лишь для изучения исключительно квазимультифрактальных 
спектров процессов и не позволяет анализировать непосредственные реали-
зации. Настоящая работа посвящена изучению реализаций квазимультиф-
рактального процесса при помощи метода численного моделирования. 

Следуя предложенной нами модели, представим дискретный диффузи-
онный квазимультифрактальный процесс Xn в виде: 
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где ξi и μi – некоррелированные гауссовы величины с нулевыми средними 
и единичными дисперсиями, ρ – ключевой параметр мультифрактальности, 
а ϕ – параметр, определяющий скорость спадания ядра процесса 
( )
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Для получения некоррелированных гауссовых случайных величин ξi и 

μi в численном эксперименте применялось преобразование Бокса-Мюллера 
в полярной форме к последовательности равномерно распределенных ве-
личин. Для тестирования генераторов равномерно распределенных псевдо-
случайных чисел использовались как традиционные критерии согласия 
Пирсона и Колмогорова-Смирнова, так и специализированные наборы тес-
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тов DIEHARD Test Battery и NIST Statistical Test Suite. Также большое вни-
мание уделялось вычислительной сложности алгоритма и периоду псевдо-
случайной последовательности. По результатам тестирования наиболее 
приемлемым генератором был признан “Вихрь Мерсенна”, достоинствами 
которого, кроме малого коэффициента корреляции получаемых величин и 
высокой степени равномерности распределения, являются также высокая 
скорость работы и огромный период, равный 219937-1.  

Наиболее вычислительно сложной частью алгоритма расчета реализа-
ций процесса Xn является вычисление свертки в выражении (1). Для вычис-
ления свертки с использованием быстрого преобразования Фурье исполь-
зовались функции библиотеки Intel® MKL 10.  

Проведенное исследование реализаций показывает существование трех 
существенно различных областей параметров квазимультифрактального 
процесса. Первая “монофрактальная” область (или область “слабой” муль-
тифрактальности) отвечает малым значениям параметра ρ (рис.1a). В этой 
области, что и отражено в названии, процесс имеет практически монофрак-
тальный вид, а в пределе при ρ→0 вообще становится винеровским. Квази-
мультифрактальный спектр процесса при этом имеет близкий к линейному 
вид. С ростом ρ мультифрактальные свойства процесса становятся более 
значительными.  Внешне это проявляется в появлении большого числа бы-
стрых “скачков” (рис.1b и рис.1с), а со “спектральной” точки зрения – в 
искривлении квазимультифрактальных спектров. При этом в области суще-
ственной нелинейности также можно выделить две подобласти параметров 
– “умеренной” и “сильной” мультифрактальности. В области “умеренной” 
мультифрактальности “скачки” реализации еще недостаточно сильны 
(рис.1b), а квазимультифрактальный спектр хорошо описывается парабо-
лической зависимостью, характерной для широко распространенной моде-
ли мультифрактальных случайных блужданий. В области же “сильной” 
мультифрактальности растет амплитуда скачков, и при больших значениях 
ρ процесс Xn можно рассматривать как некоторый обобщенный телеграф-
ный процесс (рис.1c). Квазимультифрактальный спектр процесса при этом 
становится существенно отличным от параболического. 

 
Рис.1. Реализации дискретного диффузионного квазимультифрактального 

процесса Xn при ϕ=0.01 и  ρ=0.1 (a), ρ=0.5 (b), ρ=0.9 (c) 
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Отметим, что если области “монофрактальности” и “умеренной” муль-
тифрактальности достаточно хорошо описываются существующими широ-
ко известными моделями, такими как, например, модель мультифракталь-
ных случайных блужданий [3], то анализ области “сильной” мультифрак-
тальности, возможный только  в рамках предложенной квазимультифрак-
тальной модели, является существенным шагом вперед в теории мультиф-
рактальных случайных процессов. 
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ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ЗАПОЛНЕНИЯ БД 
В СООТВЕТСТВИИ С РЕГУЛЯРНЫМИ ВЫРАЖЕНИЯМИ 

А.С. Сарайкин, В.Н. Белов 
Пензенский госуниверситет 

Постановка задачи 

В условиях современного информационного общества часто возникает 
необходимость идентификации и интерпретации данных, представленных в 
текстовом виде. 

Они могут являться выводом некоторых программ, чаще всего это ста-
тистические данные. Для обработки статистических данных некоторых 
программ уже написаны специализированные приложения. Однако вполне 
вероятны ситуации, в которых требуется однократная обработка файла 
журнала работы какой-либо программы, и даже если существует специали-
зированное приложение для этого, его приобретение и установка могут 
быть неоправданны.  

Также для наглядности данные часто публикуют в виде текста в гло-
бальной сети. И в этом случае может возникнуть необходимость идентифи-
кации нужных данных в тексте и сохранении их в структурированной и 
типизированной форме.  
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Представляется необходимым создание программного средства, позво-
ляющего распознавать в текстовом файле разнородные данные и сохранять 
их в удобной структурированной форме. 

Краткое описание проекта 

Для решения поставленной задачи было создано программное средство, 
которое позволяет по предопределенным шаблонам, поддерживающим ис-
пользование  регулярных выражений, распознавать требуемые данные в 
текстовом файле и сохранять их в базе данных (БД). Данное программное 
средство также предоставляет помощь в создании БД для сохранения полу-
ченных данных.  

Приложение рассчитано на пользователей, знакомых с работой систем 
управления реляционными БД, имеющих представление об их структуре и 
типах данных в терминологии языка SQL. 

Распознавание данных производится в соответствии с шаблоном, фор-
мируемым пользователем. Шаблон позволяет определять последовательно-
сти данных в тексте, предоставляя возможность использования регулярных 
выражений. Чтобы обеспечить целостность данных, проверяется их полное 
соответствие указанным последовательностям. Для создания шаблона в 
приложении реализован редактор шаблонов, позволяющий определять по-
следовательности данных в наглядной и понятной форме. Для удобного 
использования регулярных выражений в редакторе шаблонов имеется 
встроенный конструктор регулярных выражений. 

Структура базы данных, в которой должны быть сохранены искомые 
данные, а также типы получаемых данных определяются в редакторе БД. 
Для указания типов данных, содержащихся в текстовом файле, и их соот-
ветствия полям таблиц БД при создании шаблона пользователь оперирует 
непосредственно идентификаторами полей, в которые должны быть запи-
саны эти данные.   

По готовому шаблону производится распознавание набранного в редак-
торе текста или текстового файла. Результат распознавания отображается в 
окне предпросмотра в виде исходного текста с подсвеченными фрагмента-
ми, которые были интерпретированы как требуемые данные. При этом 
также выделяется текстовая информация, которая не входит ни в одну из 
указанных последовательностей данных. По полученному результату рас-
познавания формируется SQL-запрос, с помощью которого данные будут 
переданы в базу данных. Пользователь может просмотреть его и при необ-
ходимости отредактировать. SQL-запрос может быть передан данным при-
ложением в СУБД, либо использован пользователем непосредственно. 
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Приложение реализовано на языке C# в среде разработки Microsoft 
Visual Studio 8 с использованием средств Framework 2.0 для операционных 
систем Windows NT. Применение этих средств разработки позволило быст-
ро спроектировать и реализовать удобный пользовательский интерфейс 
приложения, а также обеспечило возможность реализации многих функций 
в кратчайшие сроки. Однако потребовалось увеличить размер дистрибути-
ва данного программного средства, включив в него .NET Framework, так 
как во многих инсталляциях операционных систем Windows NT до сих пор 
отсутствует данная платформа разработки. Также при разработке значи-
тельно помогло использование дополнения ReSharper, разработанного ком-
панией JetBrains, предназначенного для применения в Visual Studio.  

Для обеспечения большей гибкости применения в приложении обеспе-
чена возможность взаимодействия с наиболее распространенными СУБД.  

Разработанное приложение позволяет выполнять анализ текстовых дан-
ных, и  представлять их в структурированном виде для дальнейшей обра-
ботки. Оно универсально для анализа файлов журналов практически лю-
бых приложений и также может быть использовано для решения более 
тривиальных задач, например, для создания базы адресов электронной поч-
ты, содержащихся в исходном тексте. 

 

ПОСТРОЕНИЕ ПОИСКОВЫХ РОБОТОВ В РАМКАХ 
СИСТЕМЫ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

WEB-ПРОСТРАНСТВА 

Я.А. Седова 
Астраханский государственный технический университет 

Поисковый робот – это часть информационно-поисковой системы 
(ИПС). Его функции заключаются в получении из Web-пространства доку-
ментов и последующей их индексации. 

Как правило, робот включает в себя две подсистемы. «Паук» (search 
spider или crawler) обходит страницы, заданные некоторым списком, и со-
храняет их копии в базе данных. Индексатор (index robot) строит с помо-
щью данных, полученных «пауком», поисковый индекс и сохраняет его в 
базе. В дальнейшем индекс используется для анализа коллекции докумен-
тов и быстрого поиска по ней. 

Зачастую разработчики ИПС в целях повышения эффективности ин-
формационного поиска используют кластерный анализ [1]. В 2002 году 
российский исследователь С. А. Иванов, обобщив результаты опублико-
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ванных работ и собственных исследований, предложил теорию стохастиче-
ских фракталов для кластерных тематических образований в мировой сис-
теме периодических и продолжающихся изданий [2]. В работе [3] описан 
эксперимент по определению фрактальных свойств информационных но-
востных потоков. 

Цель предлагаемой разработки заключается в построении поисковых 
роботов для системы кластеризации и фрактального анализа коллекции 
документов. Предполагается, что коллекция может быть как автономной 
(на локальном компьютере), так и сетевой (Интернет). 

Программный продукт, написанный для реализации данной задачи, был 
разработан в среде программирования Microsoft Visual Studio 2005 на языке 
C#. 

Робот-«паук» реализован с помощью рекурсии. В начале работы поль-
зователь вручную задает короткий список адресов документов. В про-
граммном интерфейсе предусмотрена возможность сохранять в файл и пра-
вить такие списки. Затем на каждом этапе своей работы робот посещает все 
адреса из текущего списка, загружает текстовую копию документа и сохра-
няет ее в базе данных. Из документа извлекаются также все гиперссылки, 
из которых формируется новый список. Затем роботом посещаются все 
адреса из нового списка, и так далее. 

Пользователь может задать предельный объем Интернет-трафика, кото-
рый будет потрачен роботом, предельное время работы робота и предель-
ный размер одного документа. В случае, если документ недоступен или нет 
соединения с Интернетом, выводится соответствующее сообщение, а адрес 
документа переносится в новый список. 

Пользователь может прервать работу робота в любой момент. В этом 
случае все необработанные адреса также переносятся в новый список. Спи-
сок сохраняется для возможности продолжения работы робота. 

В результате в таблицу базы данных SQLServer 2000, содержащую ин-
формацию о документах, записываются следующие параметры каждого из 
них: номер в таблице; название; адрес; дата посещения роботом; размер; 
номер документа, в котором был найден данный адрес; расширение (на-
пример, htm); номер шага, на котором был найден данный адрес; был ли 
документ проиндексирован. 

Номер документа, в котором был найден адрес, применяется при даль-
нейшем кластерном анализе коллекции. 

Индексный робот обрабатывает обе эти таблицы и строит прямой и об-
ратный индексы. Прямой индекс – это таблица, содержащая номер доку-
мента, список всех слов, которые в нем встречаются, и частоту вхождений 
каждого слова. Обратный индекс, наоборот, содержит номер слова и спи-
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сок всех документов, в которых оно встречается. Для поиска по коллекции 
документов применяется именно обратный индекс. 

При тестировании системы заданный вручную список адресов содержал 
четыре html-страницы, расположенные на локальном компьютере. Все они, 
конечно, содержали ссылки на страницы в Интернете. Таким образом, кол-
лекция была быстро увеличена роботом-«пауком». Анализ только первых 
четырех документов позволил роботу добавить в коллекцию 75 адресов. 

Быстрые темпы увеличения списка адресов привели к значительному 
замедлению работы робота. Однако уже первые результаты (рис. 1) позво-
ляют наглядно продемонстрировать факт, на который указывали работы [2] 
и [3], – самоподобие (скейлинг) тематических информационных массивов. 
Как известно, самоподобие – одно из основных свойств фракталов, что по-
казывает возможность применения при анализе коллекции документов или 
поиске в ней фрактальный подход. 

 
Рис.1. Визуализация таблицы адресов 
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На рис. 1 изображен фрагмент окна программы, позволяющего визуали-
зировать таблицу адресов. Различными цветами показаны адреса, найден-
ные на различных этапах работы робота. Таким образом, можно заметить 
основу, на которую должен опираться фрактальный анализ коллекции до-
кументов. 

Дальнейший поиск по коллекции должен оставить от показанного на 
рисунке графа только те вершины, которые являются релевантными запро-
су. 

Разработанные поисковые роботы могут служить основой для системы 
фрактального и кластерного анализа как автономной, так и сетевой коллек-
ции документов. 
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РЕНДЕРИНГ ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Д.М. Серкин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Открытие нового цифрового планетария в нашем городе – знаменатель-
ное событие. Единственный планетарий столь высокого уровня в России и 
один из немногих во всем мире, он позволяет с помощью современных 
компьютерных технологий прикоснуться к загадочному, вечному и непо-
стижимому для человеческого разума космосу, демонстрируя звездное не-
бо и движение небесных тел. 

В нижегородском планетарии установлен первый российский цифровой 
планетарий Argus Planetarium. Для рендеринга звездного неба и небесных 
тел используется модифицированная версия программы Stellarium. Про-
грамма позволяет наблюдать звездное небо из любой точки Земли в любое 
время года и суток, отображать созвездия, туманности и галактики. Однако 
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зачастую этих возможностей недостаточно для создания информативных, 
интересных и качественных шоу. 

Так возникла задача интегрировать в Stellarium новую функциональ-
ность, позволяющую импортировать и визуализировать трехмерные моде-
ли объектов, тем самым существенно увеличить количество материала, 
доступного для создания лекций о космических станциях, спутниках, шат-
лах и о других космических аппаратах. 

Постановка задачи 

Трехмерные модели создаются в  специальных редакторах и представ-
ляются в разных форматах данных. В сети Интернет довольно много обще-
доступных моделей космических объектов, созданных с высокой степенью 
детализации и достоверности. Значительная их часть представлена в фор-
мате 3ds, вследствие чего этот формат и был взят как основной. 

Необходимо решить две задачи: 
• чтение из 3ds файла информации, необходимой для отображения 

трехмерного объекта (вершины полигона, информация о материалах и т.п.) 
и загрузка ее в специально созданные структуры данных; 

• рендеринг трехмерного объекта средствами OpenGL. 
Код этих функций и структур данных должен быть интегрирован в ис-

ходные коды Stellarium. Результатом послужат новые возможности импор-
тирования любого количества моделей. Каждая модель будет иметь инди-
видуальные настройки, такие, как орбита, размер, качество отображения и 
другие. 

Подход к решению 

Задача чтения формата 3ds достаточно нетривиальна из-за отсутствия 
официальной спецификации формата, к тому же сам файл является бинар-
ным. Было принято решение рассмотреть несколько существующих, сво-
бодно распространяемых решений: lib3ds и Celestia. Первое – это специ-
альная библиотека для работы с 3ds форматом, а второе – это компьютер-
ный планетарий, включающий в себя нужную нам функциональность. 

Впоследствии была выбрана lib3ds, поскольку эта библиотека предос-
тавляет более широкие возможности по работе с 3ds-файлами. Библиотека 
поддерживает весь цикл работы с файловым форматом: от чтения данных 
до загрузки их в структуры данных. Также к библиотеке прилагается не-
большое демо-приложение, в котором можно просмотреть загруженные 
объекты. Таким образом, задача состояла в том, чтобы интегрировать коды 
lib3ds в Stellarium и реализовать функцию рендеринга объекта. 
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Полученные результаты 

В результате получена рабочая версия Stellarium с реализованной под-
держкой произвольного числа 3d-объектов. Однако производительность 
рендеринга в настоящее время достаточно низка, удается рассматривать в 
реальном времени модели лишь с несколькими тысячами полигонов. Силь-
но детализированные объекты, с огромным количеством полигонов, невоз-
можно вывести на экран. 

Возможны две причины: 
1. Неэффективная реализация метода рендеринга и структур хранения 

в lib3ds. 
2. Затратные операции на преобразование проекции в Stellarium. 
Наиболее вероятной представляется первая причина. К тому же, lib3ds 

имеет и некоторые другие проблемы, например с чтением текстур моделей. 
В дальнейшем планируется детально исследовать причины низкой произ-
водительности и ликвидировать их. Стоит заметить, однако, что получен-
ная реализация уже сейчас вполне работоспособна, т.к. позволяет рассмат-
ривать модели спутников и космических аппаратов средних размеров. В 
частности, в нижегородском планетарии демонстрируется лекция, в кото-
рой реализованный метод рендеринга используется для визуализации шат-
ла. 

 
Рис. 1. Модель спутника Magellan в Stellarium 
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Рис. 2. Модель космической станции Zond 2 в Stellarium 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА 
«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

Р.М. Сидорук, Л.И. Райкин, М.Н. Игнатьева 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

В последнее время все большее распространение на рынке компьютер-
ных программ получают справочные мультимедийные системы. Системы 
такого рода позволяют пользователю удобно и быстро получить интере-
сующую его информацию. Информация, как правило, представляет собой 
графический, текстовый, звуковой и видео материалы.  

Структура таких систем сильно разветвлена, что позволяет получать 
информацию, наиболее точно отвечающую запросам пользователя. Это 
достигается за счет разделения информации по группам, направлениям, 
тематикам и т.д. Подобные системы представляют собой наиболее прогрес-
сивный вид информационных справочников. Охватывая большой объем 
данных, они могут отследить всю информацию в интересующей пользова-
теля области.   

Информационная обучающая система (ИОС) «Дифференциальная гео-
метрия» (рис.1) является уникальной в своем роде электронной версией 
методического пособия, обладая при этом рядом преимуществ: 

• удобный доступ к любому разделу; 
• возможность быстрого перехода из раздела в раздел; 
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• простая навигация (управление системой); 
• дружественный интерфейс. 

 
Рис.1. Главная страница системы 

Потенциальными пользователями системы являются студенты, обу-
чающиеся по курсу “Дифференциальная геометрия”, а также люди заинте-
ресованные в закреплении знаний по данной дисциплине. Предлагаемая 
система позволяет максимально автоматизировать поиск необходимой ин-
формации. Система содержит разнообразную графическую и текстовую 
информацию. В связи с этим пользователь имеет возможность произвольно 
просматривать интересующую его информацию, не просматривая всю сис-
тему.  

В ИОС «Дифференциальная геометрия» существуют следующие  функ-
циональные возможности:  

• удобная навигация по разделам и подразделам дисциплины;   
• понятная графическая аннотация тематических разделов; 
• практическое закрепление пройденного материала;  
• тестирование полученных знаний (рис.2); 
• большая библиография исходных данных. 



 

318 

 
Рис.2. Тестирование 

Основное назначение информационной системы  – получение базовых 
знаний по курсу “Дифференциальная геометрия”, а также удобного и быст-
рого поиска нужной информации. Главной идеей при проектировании сис-
темы было создание функционально насыщенной справочной среды с воз-
можностью самостоятельного обучения, тестирования полученных знаний 
и поиска информации по интересующим разделам дисциплины “Диффе-
ренциальная геометрия”. Для получения требуемого результата было необ-
ходимо обработать и структурировать большой объем текстовой и графи-
ческой информации. 

Информационная система предполагалась создаваться “открытой”. По-
нятие открытой архитектуры включает в себя следующие аспекты: соответ-
ствие общепринятым стандартам разработки аналогичных систем, техноло-
гиям и принципам построения распределенных клиент-серверных систем, 
масштабируемости, расширяемости, интернационализации, переносимости 
пользователя; стандартам на аппаратуру и программное обеспечение ком-
пьютерных сетей, переносимость (мобильность) программного обеспече-
ния и ОС. 
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Дизайн системы удобен в использовании и прост в изучении, что  спо-
собствует эффективному взаимодействию пользователя с системой и не 
отвлекает его от изучения основного содержания изучаемой дисциплины.  

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ 
ИНФОРМАЦИОННО-ГРАФИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Р.М. Сидорук, Л.И. Райкин, А.Д. Филинских, К.В. Лупанов 
Нижегородский областной центр новых информационных 
технологий Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева 

САПР и системы инженерного документооборота доказали свою со-
стоятельность как эффективный инструмент разработки изделий и под-
держки проектной документации, которая создается в электронной форме и 
хранится в компьютерных файлах. 

Огромное количество инженерно-технических материалов до сих пор 
хранится в бумажных архивах и обрабатывается устаревшими методами. 
Большой объем полезной и нужной информации не используется в совре-
менных технологиях и не работает в полную силу. 

Наиболее сложными для большинства организаций остаются проблемы 
создания и ведения архивов документов, причем представленных как в 
электронном, так и бумажном виде. Любое современное предприятие, ис-
пользующее информационные технологии (ИТ) в своей повседневной дея-
тельности, разрабатывающее и производящее изделия, нуждается в созда-
нии и ведении электронных архивов. В качестве архивных материалов вы-
ступают архивные и вновь разработанные электронные модели, чертежи, 
конструкторско-технологическая документация, извещения об изменениях, 
документация для заказчика и от партнеров, субподрядчиков и т.п. Реали-
зация такого замысла возможна [1, 2] за счет использования программных 
средств управления данными об изделии (Product Data Management – PDM), 
являющихся составной частью интегрированного информационного про-
странства технологий информационной поддержки жизненного цикла из-
делий (ИПИ-технологий). 

В основе  PDM-системы лежит представление инженерных данных об 
изделии древовидным или сетевым графом. Вершинами графа являются 
либо компоненты изделия, либо связанные с ними бизнес-процессы и ис-
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пользуемые ресурсы.   С вершинами графа могут быть связаны документы 
и характеристики объектов (изделий, процессов, ресурсов, документов). 

На современном рынке существуют сотни интегрированных и автоном-
ных PDM-систем, хотя приемлемой методики их выбора на данный момент 
не разработано. Известно, что целью PDM-системы является обеспечение 
полноты, целостности и актуальности информации об изделии и доступ-
ность ее всем участникам жизненного цикла (ЖЦ) изделия в соответствии с 
имеющимися у них правами.  Для достижения этой цели из шестнадцати 
функций PDM-системы применительно к электронным архивам   должны 
выполняться по крайней мере три: 

• хранение различных документов; 
• поиск объектов баз данных; 
• генерация отчетов. 
Назначение разработанной в НОЦ НИТ НГТУ информационной систе-

мы (ИС) «Электронный архив информационно-графических ресурсов» 
– собрать всю информацию о дипломных работах студентов кафедры ГИС 
в интегрированной базе данных, обеспечить ее актуализацию и использо-
вание в процессе научно-исследовательской и  учебно-методичекой дея-
тельности. 

При разработке данной ИС в качестве технологической платформы ис-
пользована  компьютерная система управления данными о машинострои-
тельном изделии PDM STEP Suite (PSS). В ее основе лежит международ-
ный стандарт ISO 10303 (STEP), определяющий схему (модель) данных в 
базе данных (БД), набор информационных объектов и их атрибутов, необ-
ходимых для описания изделия.  PSS определяет интерфейс доступа к дан-
ным: через текстовый обменный файл или программный интерфейс (API). 
БД может содержать информацию о структуре, вариантах конфигурации 
изделия и входимости компонентов в различные изделия, идентификаци-
онную информацию об изделии и его компонентах, технологии изготовле-
ния, геометрические модели различных типов и/или электронные образы 
бумажных документов (чертежей), данные об организационной структуре 
предприятия и соподчиненности ее элементов, ролях и полномочиях лю-
дей, данные о процессе разработки: статусах, присвоенных результатам 
работы, проведенных изменениях. Кроме того, БД может содержать ассо-
циированные с элементами изделия документы, а сами элементы – иметь 
набор функциональных или технических характеристик, измеряемых в раз-
личных единицах. 

PSS представляет собой [3] трехуровневую информационную систему, 
состоящую из сервера СУБД (Oracle Server 8.i), сервера приложений 
(Oracle Client 8.i & PSSOraSrv) и клиентского модуля (PSS). Клиентский 
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модуль обеспечивает диалоговое взаимодействие с БД через сервер прило-
жений. Трехуровневая архитектура обеспечивает эффективное распределе-
ние вычислительной нагрузки при одновременной работе большого числа 
пользователей. 

Пользователь работает с БД, представляя ее в виде дерева изделия (или 
пересекающегося семейства деревьев), ветви которого декомпозируются на 
сборочные единицы (узлы), агрегаты и отдельные детали.  

С элементами дерева связаны документы, характеристики и присвоен-
ные им статусы. 

Система PSS может хранить данные, необходимые для подготовки 
электронных публикаций (интерактивных электронных технических руко-
водств на изделие), и взаимодействовать с системой автоматизированной 
подготовки электронных руководств. В этом случае обеспечивается цен-
трализованное управление всеми данными проекта. 

В отличие от большинства других систем, уровень доступа определяет-
ся не для класса (типа) информационных объектов, а для конкретного ин-
формационного объекта, что обеспечивает большую гибкость при органи-
зации параллельного проектирования. 

В системе имеется встроенный двухуровневый программный интерфейс 
удаленного доступа, низший уровень которого соответствует специфика-
ции международного стандарта ISO 10303-22 SDAI (Standard Data Access 
Interface), а высший включает в себя набор высокоуровневых функций дос-
тупа к данным из разрабатываемых приложений. 

Разработанная ИС позволяет реализовать следующие функции: 
• Регистрацию и учет поступающих документов.  
• Ввод комплектов электронных документов по разделам в соответст-

вии со структурой архива.  
• Поддержку версий документов.  
• Управление структурой и физическим размещением данных для за-

писи в архив электронных комплектов документов. 
• Поиск проектов и их частей, включенных документов по тематике и 

другим регистрационным атрибутам описания проектов.  
• Выполнение заказов на создание копий документов. 
В качестве исходных данных для разработанной ИС  были взяты ин-

формационные ресурсы с компакт-дисков дипломных работ студентов ка-
федры ГИС (группы 94-КГ, 95-КГ, 96-КГ, 97-КГ, 98-КГ, 99-ИСТ, 00-ИСТ). 
Материал был полностью переработан, отформатирован и приведен к необ-
ходимым стандартам.  При обработке графической информации использо-
ваны программы серии Raster Arts [4]. Cканирование можно осуществить, 
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используя одну из программ, входящих в эту серию, например, Spotlight 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Падающее меню опции «Файл» программы Spotlight 

Отсканированный и подготовленный к калибровке чертеж приведен на 
рис.2. 
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Рис. 2. Чертеж, подготовленный к калибровке  

На первом этапе проектирования ИС в соответствии с поставленной за-
дачей были определенны её необходимые функции. Далее была  разработа-
на общая структура системы (структура категорий, организационная струк-
тура, типы документов, статусы и назначены роли). 

На последнем этапе подготовленные исходные данные с помощью архи-
ватора WinRAR и программного продукты PSS были объединены в общую 
систему соответственно разработанной структуре. 

ИС позволяет управлять различными справочниками и классификато-
рами изделий. Справочники строятся при помощи объекта «Категория». 
Под категорией понимается объект, назначением которого является объе-
динение изделий в группу по какому-либо признаку. Для организации 
электронного архива кафедры ГИС в качестве категорий  использованы 
названия групп с вложенными в них категориями студентов (рис.3). 
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Для категорий студентов в качестве наименования используются фами-
лия, имя и отчество, а для обозначения используется номер зачетной книж-
ки студента, что обеспечивает необходимую уникальность обозначения. 
При занесении документа в электронный архив будет запрошено уникаль-
ное обозначение документа. Обозначение используется в базе данных для 
однозначной идентификации объекта. 

 
Рис. 3. Формирование категорий в ИС 

В качестве обозначения документа предлагается использовать следую-
щий код: 

{Номер зачетной книжки студента, выполнившего данную работу} 
{разделитель(точка)} {код предмета} {разделитель(точка)} {порядковый 
номер работы}. 

Порядковый номер работы является необязательной частью кода. 
Для электронного архива кафедры ГИС в организационную структуру 

включены преподаватели. Роль сотрудника служит для того, чтобы со-
трудники получали доступ к данным в соответствующем контексте.  

В структуре архива контекст служит для удобства представления ин-
формации. В качестве контекста выступает тот или иной предмет. 

Типы документов – обозначают тип работы студента (дипломная рабо-
та, презентация, пояснительная записка и т.д.). 
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Статусы предлагается использовать в качестве оценок – после внедре-
ния документа в БД преподаватель присваивает статус этой работе. 

Вышеописанная структура базы данных исключает потерю и неумыш-
ленную порчу документов, хранящихся в электронном архиве, вследствие 
неумелого обращения, а также обеспечивает удобный поиск по всем атри-
бутам документов. 

Чтобы запустить программу электронного архива необходимо: 
• Отработать цепочку Пуск-> Программы-> PDM STEP Suite-> PDM 

модуль или дважды щелкнуть по иконке PDM модуль на рабочем столе. 
• В окне «Установка соединения с БД» в поле со списком «Пользова-

тель» выбрать свою фамилию и инициалы (если они уже существуют), или 
написать их самостоятельно, если вы заходите в систему первый раз. 

• В поле «Пароль» ввести свой пароль, который вы получите у сис-
темного администратора. В дальнейшем с целью предотвращения захода в 
систему под вашим именем вы можете изменить пароль. 

• В поле со списком «Подключение» указана база данных, с которой 
вы желаете установить соединение. Оставить значение по умолчанию (Ist). 

• Нажать ОК. 
Перед нами появляется окно модуля PDM.  
Предусмотрена возможность занесения дипломной работы студента 

(презентации, пояснительной записки, технического задания, рецензии, 
титульного листа) в электронный архив. Для этого необходимо: 

• Распахнуть дерево «Папки», щелкнув на плюсе рядом со значком 
папки.  

• Распахнуть папку с названием того предмета, преподавателем кото-
рого Вы являетесь. 

• Распахнуть категорию с названием группы, щелкнув по плюсу, и 
выбрать студента, работу которого Вы собираетесь занести в электронный 
архив. 

Для корректной работы ИС необходима установка следующего про-
граммного обеспечения: 

Сервер  
• Операционная система Windows 2000 и выше; 
• СУБД Oracle 8i и выше; 
• Система управления электронным документооборотом PSS. 
Клиент 
• Операционная система Windows 2000 и выше; 
• Архиватор WinRAR. 
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 Аппаратное обеспечение электронного архива 

Разработка подсистемы долгосрочного хранения представляется доста-
точно сложной проблемой. Это связано с большими объемами электронной 
информации, включая информационно-графический контент. В качестве 
устройств долговременного хранения могут быть использованы роботизи-
рованные CD-DVD библиотеки под управлением специализированного 
программного обеспечения. Система долгосрочного хранения является од-
ной из важнейших во всей структуре электронного архива.  

Роботизированная CD-DVD библиотека под управлением специализи-
рованного программного обеспечения является высокотехнологичным на-
копителем информации. Носителями информации являются CD и DVD 
диски, являющиеся в настоящее время самым надежным и развивающимся 
носителем, позволяющим иметь удельную стоимость хранения единичного 
объема на порядок ниже по отношению к HDD и Raid - массивам. Кроме 
того, применяемые носители менее критичны к условиям эксплуатации 
(магнитные поля, температура и т. д.), не требуют перемагничивания и 
прочих процедур, необходимых при обслуживании жестких дисков.  

Время хранения информации по оценкам разных экспертов от 50 до 100 
лет. Все носители размещены в одном корпусе и при помощи специализи-
рованного программного обеспечения объединены в один локальный или 
сетевой ресурс сверхбольшого объема, администрируемый по правам поль-
зователей и позволяющий обращаться к нему как в "файл-серверном" ре-
жиме, так и через вышестоящее программную надстройку (СУБД, систему 
автоматизации и т. д.). При обращении к тому или иному файлу робот, раз-
мещенный внутри корпуса, извлекает носитель и вставляет его в привод, 
далее, через SCSI-интерфейс осуществляется его передача на управляющий 
компьютер и при помощи программного обеспечения (ПО) файл отдается в 
сеть.  

Роботизированные библиотеки позволяют: 
• Разместить в одном корпусе ~ от 120 до 600 CD-DVD носителей; в 

зависимости от модели число дисков может быть ~ 135, 300, 400 или 600. 
Каждый диск размещается в отдельном слоте внутри корпуса библиотеки. 
Особенностями накопителей предлагаемого модельного ряда в организации 
размещения носителей являются:  

− использование технологии “No Tuch”, заключающейся в том, что 
каждый носитель хранится в отдельном пластиковом конверте, ис-
ключающем механическое прикосновение к диску и, как следствие, 
не допускаются повреждения, влияющие на работоспособность сис-
темы;  
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− возможность подключения дисков через mail-slot (по одному от-
дельно хранимому диску) или при помощи дополнительных магази-
нов. Каждый дополнительный магазин содержит по пятнадцать дис-
ков, необходимость постоянной работы с которыми отсутствует. Ма-
газины могут храниться отдельно (вне корпуса библиотеки и под-
ключаться при необходимости). Важной особенностью подключения 
магазинов является отсутствие необходимости выключать или пере-
загружать систему.  

• Представить весь массив носителей в виде локального или сетевого 
ресурса (проще говоря, в виде одного диска размером до ~ 3 терабайт). 

• Организовать доступ к хранимой информации, как к сетевому ресур-
су. 

• Организовать запись на CD и DVD-носители при увеличении объе-
мов информации (пополнении архива). 

• Повышать производительность системы (модульность устройств по-
зволяет наращивать число приводов). 

• Переходить на новые, постоянно развивающиеся технологии. При-
воды указанного стандарта читают CD, DVD-2.6, DVD-4.7. При появлении 
новых стандартов библиотека не «устаревает». 

• Увеличивать объемы хранимой информации. 
Задача создания подсистемы долгосрочного хранения подразумевает 

высокую надежность системы и большое время наработки на отказ. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «НИЖЕГОРОДСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННИКОВ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 

Р.М. Сидорук, Б.В. Телегин, Л.И. Райкин, А.П. Казакова 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

В последнее время большую популярность на нижегородском рынке 
компьютерных  программ и компьютерных технологий получили справоч-
ные мультимедийные системы. Системы подобного рода предоставляют 
пользователю возможность быстро и удобно получить интересующую его 
информацию. Все информационное наполнение системы состоит из графи-
ческого, текстового и видео материалов.  

Структура таких систем сильно разветвлена, что позволяет получать 
информацию, наиболее точно отвечающую запросам пользователя. Это 
достигается за счет разделения информации по группам, направлениям, 
тематикам и т.д. Такие системы представляют собой наиболее прогрессив-
ный вид справочников. Охватывая большой объем данных, они могут от-
следить всю информацию в интересующей пользователя области. Общеиз-
вестными примерами таких систем являются разнообразные телефонные 
справочники, справочники по промышленности России, географические 
справочники. 

Потенциальными пользователями системы являются руководители 
(представители) предприятий и фирм как в Нижегородской области, так и 
по всей России в целом. Предлагаемая система позволяет максимально ав-
томатизировать поиск необходимой информации по предприятиям Ниже-
городской области. Система содержит разнообразную графическую, тек-
стовую, видео информацию, доступ к которой осуществляется по множест-
ву критериев (реквизиты, руководство, продукция, и т.д.). Поэтому пользо-
ватель может получить именно интересующую его информацию, а не про-
сматривать весь ее объем.  

В информационной системе (ИС) «Нижегородская ассоциация про-
мышленников и предпринимателей» (НАПП) существуют следующие 
функциональные возможности: 

• ознакомление с НАПП; 
• ознакомление с продукцией предприятия;  
• ознакомление с техническими данными продукции;  
• получение исторической справки по предприятиям; 
• получение информации по реквизитам предприятия; 
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• получение информации о руководстве; 
• помощь пользователю. 
ИС выполнена в виде HTML страницы, что упрощает ее применяемость. 
Пример работы ИС иллюстрируется на рис.1. 
Система содержит 4 основных раздела, в которых представлена необхо-

димая информация по Нижегородской области и Нижегородской ассоциа-
ции промышленников и предпринимателей: «Общие сведения», «НАПП», 
«Предприятия» и «Продукция» (рис.2). 

Раздел «Общие сведения» содержит общую информацию о Нижего-
родской области и ее промышленных центрах. 

Раздел «НАПП» позволяет в полном объеме ознакомиться с историей, 
этапами развития и итогами работы Нижегородской ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей. 

Раздел «Предприятия» включает полный перечень предприятий, вхо-
дящих в состав НАПП, историю их создания, а также информацию о вы-
пускаемой ими продукции. 

Раздел «Продукция» содержит перечень продукции и позволяет осуще-
ствить ее поиск по всей системе.  

 
Рис.1. Пример страницы ИС «Нижегородская ассоциация промышленников 

и предпринимателей» 
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Рис. 2. Разделы ИС «Нижегородская ассоциация промышленников 
и предпринимателей» 

Для проектирования и создания информационной системы «Нижего-
родская ассоциация промышленников и предпринимателей» использова-
лись возможности программного продукта Microsoft Internet Explorer на 
базе скриптового языка JavaScript. При создании системы широко приме-
нялись мультимедиа-технология, ГИС-технология, трехмерное моделиро-
вание. Система легко переносима, поскольку полностью содержится на 
CD-ROM диске, не требует больших аппаратных возможностей, обладает 
неплохим быстродействием. 
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ 
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕРСИЯМИ 

Е.С. Сорокин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Результаты анализа существующих систем управления версиями (СУВ) 
показывают, что их функциональные возможности удовлетворяют требо-
ваниям дистанционной передачи обновленных версий файлов различных 
форматов [5, 6, 8]. Растровые изображения электронных карт (ЭК) не явля-
ются исключением. 

Однако по результатам исследований, проведенных в объеме данной 
работы, были установлены следующие особенности разработки и внедре-
ния технологии синхронизации ЭК: 

1. Необходимость регулярного обновления картографических доку-
ментов [2] и относительно высокая стоимость сетевого трафика при пере-
даче данных большеформатных документов, представленных в виде круп-
ных файлов растровых изображений ЭК (десятки мегабайт) выдвигают до-
вольно жесткие требования к СУВ в отношении использования каналов 
связи [3, 4, 7]. 

2. Очевидна нецелесообразность передачи обновленной редакции до-
кумента в полном объеме для случаев, когда доля измененных данных не-
соизмеримо мала по сравнению с общим большим объемом данных исход-
ного файла. 

3. При работе с большеформатными растровыми образами общеизве-
стные способы хранения и обработки файлов, применяемые широко рас-
пространенными СУВ, имеют недостаточную эффективность. 

4. Для организации дистанционного обновления большеформатных 
изображений  необходимо применение специальных методик [3, 4, 7]. 

В настоящее время обоснована необходимость разработки специализи-
рованной СУВ и сформулированы принципы построения программного 
комплекса, разработаны алгоритмы и структуры данных, позволяющие су-
щественно уменьшить сетевые расходы и сократить объем данных храни-
лища СУВ. 

Представленная в данной работе технология организации удаленного 
согласования большеформатных изображений в формате BIG [1] разраба-
тывается в НИИ ПМК в объеме СУВ изображений морских навигационных 
карт (подсистема обновления для ГИС «Терра»). [4, 7]. Она базируется на 
пофрагментном анализе изображений и оперировании исключительно из-
мененными блоками графических данных. 
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РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРСИЯМИ БОЛЬШЕФОРМАТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Е.С. Сорокин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Одним из подходов к организации дистанционного обновления изобра-
жений электронных карт (ЭК) является внедрение системы управления 
версиями (СУВ) [4, 5]. Ранее [3, 6] была обоснована целесообразность тако-
го решения. В данной работе рассматриваются дополнительные требования 
к СУВ, применяемой для удаленного согласования изображений картогра-
фических документов. 

Учитываются такие особенности задачи, как: известный формат хране-
ния [1], необходимость эффективно использовать каналы связи и дисковые 
ресурсы [2, 3, 6], применяемая инфраструктура для хранения и обработки 
изображений ЭК и пр. 

СУВ при решении прикладной задачи дистанционного обновления рас-
тровых образов навигационных карт должна, в том числе, обеспечивать: 

•  использование разработанных методов эффективного выделения 
разницы и применения дельта-пакетов [3] одновременно для оптимизации 
размера репозитория и для уменьшения объема данных, передаваемых по 
сети (некоторые СУВ имеют свои архитектурные ограничения, например, в 
CVS дельта-пакет передается только при передаче с сервера клиенту, при 
фиксации же отправляется весь снимок артефакта); 

• обработку как единого артефакта изображения в формате BIG. 
Предлагаемый алгоритм [3], показывающий наибольшую эффективность 
при выделении разницы, опирается на связь взаимных изменений индекс-
ного файла и файла информационного наполнения (это делает непрозрач-
ной задачу подключения модуля к СУВ, рассматривающей артефакты как 
независимые объекты; тогда как изображение в формате BIG представлено 
парой файлов); 

• поддержку достаточного программного интерфейса приложения 
(API) для реализации взаимодействия с существующим архивом морских 
навигационных карт и ГИС «Терра», а также введения дополнительных 
опций; 

• возможность экспертной оценки полного исходного текста про-
граммной системы (для случаев, когда заказчик оперирует секретными до-
кументами). 

Компрессия хранимых и передаваемых данных, показываемая СУВ, от-
ражает эффективность алгоритма выделения разницы между ревизиями 
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файла. Подобные методы могут быть инкапсулированы в библиотеку и 
подключены внешним модулем к СУВ общего назначения. Однако под-
ключение удовлетворяет перечисленным требованиям лишь частично, что 
подтверждает целесообразность построения специализированной СУВ. 
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МНОГОПРОХОДНЫЙ АЛГОРИТМ ВЕРШИННОЙ 
РАСКРАСКИ ГРАФА 

Н.В. Старостин, Л.С. Веселова 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Рассматривается классическая задача вершинной раскраски неориенти-
рованного графа, в которой требуется распределить все вершины графа по 
цветовым классам – независимым множествам. Критерий в задаче направ-
лен на минимизацию числа цветовых классов. 

Задача вершинной раскраски является NP-трудной [1]. Для ее решения 
предлагается многопроходный алгоритм, в основе которого лежит локаль-
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ная оптимизация на основе «жадных» схем конструирования допустимых 
раскрасок. В качестве примера взята схема последовательной «жадной» 
раскраски, где вершины последовательно рассматриваются в заданном по-
рядке. Очередная вершина помещается в первый допустимый цветовой 
класс, с учетом уже частично сформированных цветовых классов. Если 
вершина имеет связи с вершинами из всех частично сформированных неза-
висимых множеств, то создается новый цветовой класс и в него включается 
данная вершина. 

Предлагаемый многопроходный алгоритм на первом этапе случайно ге-
нерирует начальную перестановку из всех n вершин исходного графа. Пе-

рестановка разбивается на k фрагментов, длиной не более 1 n
k+ . Здесь k –

параметр алгоритма, который вычисляется опытным путем.  
Вторым этапом методом парных обменов [2] вершин из разных фраг-

ментов перестановки добиваемся максимизации связей внутри подграфов, 
образованных фрагментами перестановки. 

На третьем этапе осуществляем последовательную раскраску фрагмен-
тов  перестановки. Начальный фрагмент для раскраски выбирается случай-
ным образом. Генерируются все возможные перестановки вершин внутри 
фрагмента, и для каждого схемой  последовательной «жадной» раскраски 
формируются цветовые классы. Из всех вариантов раскраски фрагмента 
выбирается лучший. 

Далее из оставшихся выбирается тот фрагмент, чьи вершины имеют 
максимальное количество связей с частично построенными цветовыми 
классами. По аналогии с начальным фрагментом выбирается оптимальная 
раскраска с учетом уже раскрашенных вершин на предыдущем шаге. По-
следовательно по аналогии шаг за шагом раскрашиваются все фрагменты. 

В качестве средства разработки была выбрана среда Microsoft Visual 
Studio .NET. Простота написания кода на языке C# и удобные средства от-
ладки среды позволяют больше времени уделить исследовательским мо-
ментам, а не заниматься построением рабочего кода программы. В настоя-
щее время реализована схема последовательной «жадной» раскраски, кото-
рая войдет в состав разрабатываемого многопроходного алгоритма. В бли-
жайших планах – создание вариантов алгоритма с разными конструктив-
ными схемами. 
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РАЗБИЕНИЕ ГРАФА НА ИЗОМОРФНЫЕ ПОДГРАФЫ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВОЛЮЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ 

Н.В. Старостин, С.Ю. Краснова 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

В рассматриваемой задаче имеется исходный граф и набор графов. Тре-
буется разбить исходный граф на подграфы так, чтобы каждый подграф 
был изоморфен одному графу из набора. Каждому графу из набора поста-
вим в соответствие неотрицательное число – стоимость, тогда функцию 
цели можно определить как сумму соответствующих стоимостей подгра-
фов разбиения. Подобная задача возникает при синтезе интегральных схем, 
когда необходимо перевести схему из одного элементного базиса в другой, 
сохранив при этом логику функционирования. На практике эта задача в 
силу своей сложности формулируется несколько иначе. Требуется выде-
лить максимальный подграф, разбиваемый на подграфы, изоморфные гра-
фам из заданного набора. При этом стоимостная функция цели использует-
ся в качестве дополнительного критерия.  

Предлагается решать задачу в два этапа. На первом генерируется сово-
купность подграфов исходного графа (множества вершин, генерируемых 
подграфом, могут пересекаться), где каждый подграф изоморфен графу из 
набора. Сформируем бинарную матрицу, где каждому столбцу поставим в 
соответствие вершину графа, а каждой строке – сгенерированный подграф. 
Единицы в матрице располагаются только там, где соответствующие вер-
шины входят в состав соответствующих подграфов. Каждой строке матри-
цы поставим в соответствие число – стоимость графа из набора, которому 
изоморфен соответствующий строке сгенерированный подграф.  

Собственно процедура генерации подграфов происходит случайным об-
разом. Проверка на изоморфизм происходит в два шага. На первом сравни-
ваются числовые коды сгенерированного графа и графов из набора. Число-
вой код – это вектор, где в i-й позиции находится число вершин в графе 
степени i. Если коды графов совпадают, то на втором шаге проводится точ-
ная проверка на изоморфизм.  
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На втором этапе осуществляется перебор наборов строк, где каждый 
набор содержит в любом столбце не более чем по одной единице. Среди 
всех наборов лучшим считается тот, который покрывает единицами наи-
большее число столбцов. Из двух наборов строк с равным числом покры-
тых столбцов лучшим считается тот, который имеет наименьшую суммар-
ную стоимость строк. 

Задача покрытия является NP-трудной [2]. Для ее решения предлагается 
эволюционно-генетический алгоритм [1]. В качестве кодировки будем ис-
пользовать бинарный вектор. Каждой позиции поставим в соответствие 
строку бинарной матрицы, а значение единица в позиции указывает, что 
соответствующая строка входит в набор. Очевидно, что не исключены си-
туации, когда бинарные кодировки могут соответствовать недопустимым 
разбиениям. Предлагается ввести в общую схему операторы «ремонта» [1], 
которые минимальными изменениями переводят решения в область допус-
тимых параметров. 

В силу того, что объекты предметной области достаточно легко иден-
тифицируются и абстрагируются в классы, было решено программно реа-
лизовывать предлагаемый метод на основе объектно-ориентированной па-
радигмы средствами языка C# в среде Microsoft .NET. В настоящий момент 
создано приложение, генерирующее для исходного графа подграфы, изо-
морфные графам из набора. В ближайших планах – реализация генетиче-
ского алгоритма решения задачи покрытия. 
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ОПТИМАЛЬНАЯ УКЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ 
НА ПЛОСКОСТИ С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

АЛГОРИТМА 

Н.В. Старостин, А.Н. Силаев, И.О. Седых 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

На этапе конструкторского проектирования интегральных схем возни-
кает задача размещения в поле кристалла прямоугольных блоков заданных 
размеров. В результате решения задачи для каждого блока указываются 
координаты его расположения на плоскости, при этом запрещается взаим-
ное пересечение прямоугольных областей блоков. Среди всех допустимых 
вариантов взаимного расположения блоков лучшим считает тот, который 
позволяет разместить все блоки на кристалле минимальной площади. 

Задача оптимальной плоской укладки прямоугольников является NP-
трудной [2]. Для ее решения предлагается итерационный эвристический 
алгоритм, в основе которого лежит эволюционно-генетический поиск [1] и 
«жадные» конструктивные схемы генерации допустимых решений.  

Предлагается кодировать не само решение, а последовательность его 
конструирования детерминированным способом, основанным на разумных 
стратегиях. В качестве иллюстрации рассматривается вариант кодирования 
в форме перестановок. В перестановке каждому числу соответствует свой 
блок, а позиция числа определяет порядок, в котором конструктивный ал-
горитм размещает блоки на плоскости. На каждом шаге достройки решения 
конструктивный алгоритм определяет возможные позиции размещения 
текущего блока и укладывает прямоугольник в  наилучшую позицию с точ-
ки зрения функции цели с учетом уже размещенных и без учета оставших-
ся неразмещенных блоков.  

В качестве схем генерации решений предлагаются алгоритмы из [1], ко-
торые гарантированно получают из родительских перестановок новые до-
черние кодировки, которые также являются перестановками. 

В настоящее время реализована общая структура генетического алго-
ритма с классическими схемами кроссовера и мутации [1], панмиксией и 
элитным отбором.  В качестве средства разработки был выбран язык C# в 
среде Microsoft Visual Studio .NET. Данный выбор обусловлен главным 
образом простотой кодирования и отладки, что позволяет в большей степе-
ни сосредоточиваться на исследовательском аспекте, а не бороться за по-
строение работоспособного кода.  
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ЭВОЛЮЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ  
ТРАССИРОВКИ ЦЕПЕЙ НА ГРАФОВОЙ МОДЕЛИ 

Н.В. Старостин, Е.Л. Чумакова 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Рассматривается задача однослойной ортогональной трассировки элек-
трических цепей электронных систем. Цепи задаются набором контактов, 
которые требуется объединить в связанную систему металлических про-
водников. Для каждого контакта указываются координаты его расположе-
ния в прямоугольной области в коммутационном поле (КП). Металличе-
ские проводники могут проходить в ограниченном пространстве КП строго 
по допустимым узлам сетки трассировки, которые являются исходными 
данными задачи. Металлические проводники разных цепей не должны 
иметь точек соприкосновения. В задаче требуется реализовать в металле 
все цепи так, чтобы суммарная длина проводников была минимальной. 

Предлагается моделировать сетку трассировки неориентированным 
графом, в котором вершины графа соответствуют узлам сетки, а ребра – 
допустимым вариантам соединений узлов металлическим проводником. 
Для каждой цепи поставим в соответствие набор вершин графа, которые 
соответствуют узлам сетки трассировки, расположенным внутри прямо-
угольных областей контактов цепи.  

Допустим, имеется всего одна цепь, тогда задача трассировки сводится 
к задаче поиска дерева Штейнера, для которой известны хорошие прибле-
жения, например, дерево Прима-Краскала. Таким образом, задачу трасси-
ровки k цепей можно сформулировать в терминах задачи разбиения графа 
сетки трассировки на k подграфов. В задаче накладываются ограничения на 
подграфы: в i-й (i=1..k) подграф должны входить вершины i-й цепи, и все 
вершины i-й цепи должны быть попарно достижимы. В качестве функции 
цели предлагается общее число ребер деревьев для каждой цепи. 
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Будем решать данную задачу с помощью генетического алгоритма [1]. 
Предлагается бинарный способ кодирования решений. В двоичной строке 
фиксированной длины, где каждой позиции соответствует ребро в графе, 
значение 0 указывает, что ребро следует исключить из графа, а значение 1 – 
наоборот, оставить. Таким образом, бинарная строка с конкретными значе-
ниями однозначно определяет разбиение графа на компоненты связности. 
Если для каждой цепи удается выделить компоненту, содержащую все 
вершины-контакты цепи, то достаточно очевидными преобразованиями 
можно получить допустимое решение задачи и его оценить. В противном 
случае можно применять либо метод штрафов, либо метод коррекции для 
недопустимых разбиений. 

Описанный подход решения задачи трассировки реализуется на языке 
C# в среде Microsoft .NET. В настоящий момент реализована общая схема 
классического генетического алгоритма Холланда [1] с одноточечным 
кроссовером и точечной мутацией. Вычислительный эксперимент проде-
монстрировал возможности предлагаемого алгоритма и позволил сформу-
лировать выводы об эффективности его работы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ 
РЕАЛИЗАЦИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ MPI 
И СТАНДАРТА OPENMP 

А.Ю. Тыхун, А.С. Солдатов 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

Постановка задачи 

Реализовать параллельный алгоритм умножения квадратных матриц 
больших размерностей на многопроцессорной вычислительной системе с 
виртуальной топологией «звезда» с применением технологии MPI и стан-
дарта OpenMP. Провести сравнительный анализ программных реализаций 
параллельного алгоритма. 
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Методика проведения экспериментов 

Для сравнительного анализа работы алгоритмов используются матрицы 
размерностью 1200× 1200 и 1000× 1000. Эксперименты проведены на  
двуъядерных процессорах Intel Pentium D, 3000 Гц.  

Исследование программных реализаций параллельных алгоритмов с 
применением технологии MPI и стандарта OpenMP проведено в несколько 
этапов: 

1. Выполнены последовательные алгоритмы умножения матриц раз-
мерностью 1200× 1200 и 1000× 1000 на одном процессоре.  

2. Реализованы параллельные алгоритмы умножения матриц размерно-
стью 1200× 1200 и 1000× 1000 посредством технологии OpenMP. 

3. Применены опции компилятора Intel® C++ Compiler 10.1 for 
Windows* для оптимизации кода и повышения производительности как 
последовательного, так и параллельного алгоритмов с применением стан-
дарта OpenMP (табл. 1): Disable, Maximize Speed, Minimize Size, Full 
Optimization и опция командной строки поддержки стандарта OpenMP 
Qparallel. 

4. Реализован параллельный алгоритм умножения матриц размерно-
стью 1200× 1200  на 1 8p = ÷  процессорах с применением библиотеки MPI 
Version 1.2.5  на виртуальной топологии «звезда» (рис. 1).  

5. Реализован параллельный алгоритм умножения матриц размерно-
стью 1200× 1200 на 1 8p = ÷  процессорах с  возможностями библиотеки 
MPI    и   стандарта OpenMP   на  виртуальной  топологии «звезда» (рис. 1).  

6. Проведен вычислительный эксперимент для определения зависимо-
сти времени умножения матриц от объема данных на количестве процессо-
ров, позволяющем получить большее ускорение (табл. 2). 

Результаты вычислительных экспериментов 

Время выполнения последовательного и паралельного алгоритмов ум-
ножения матриц размерностью 1000× 1000 и 1200× 1200 без использования 
опций компилятора составляет соответственно 23,547 с, 12,594 с и 41,219 с, 
22 с.  

Как видно из таблицы 1, опции компилятора Intel® C++ Compiler 10.1 
for Windows* позволяют сократить время умножения матриц. Лучший ре-
зультат получен с использованием опции Full Optimization. 

В таблице 2  приведены результаты экспериментов с использованием 
опции компилятора Maximize Speed. 
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Таблица 1. Зависимость времени выполнения операций умножения мат-
риц от опций  оптимизации компилятора 

Опции  
компилятора Disable Maximize 

Speed 
Minimize 

Size 
Full 

Optimization Qparallel 

Время выполне-
ния, с Размерность матриц 1000× 1000 

последователь-
ного алгоритма 23,547 15,125 11,781 11,781 11,797 

параллельного 
алгоритма 12,594 7,75 6,204 6,188 6,203 

 Размерность матриц 1200× 1200 
последователь-
ного алгоритма 41,219 26,5 21,094 21,081 21,109 

параллельного 
алгоритма 22 13,578 11,016 11 11,201 

 

 
Рис. 1. График зависимости времени умножения матриц от числа  

процессоров 

Таблица 2. Зависимость времени умножения матриц от объема данных  

Размерность матриц 90 300 600 900 1200 
 5 процессоров 

MPI, с 0,09 0,36 1,77 4,59 9,17 
OpenMP+ MPI, с 0,03 0,35 1,47 3,6 7,22 
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Заключение 

Проведенные эксперименты показали, что модификация программной 
реализации последовательного алгоритма, выполняемая оптимизирующим 
компилятором Intel® C++ Compiler 10.1 for Windows*  с целью улучшения 
ее характеристик, таких, как производительность и компактность, дает ус-
корение в 2 раза. Стандарт OpenMP с применением оптимизирующего 
компилятора позволяет получить ускорение в 3,8 раз.  Совместное исполь-
зование библиотеки MPI и стандарта OpenMP позволяет получить ускоре-
ние в 5,7 раз. Максимальное ускорение алгоритма умножения матриц раз-
мерностью 1200×1200 получено при пяти процессорах.  

 

CAD СИСТЕМА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Л.Ф. Фазуллин, М.И. Конюхов 
Елабужский филиал Казанского государственного технического 

университета им. А.Н. Туполева 

Изучение деятельности специалистов, работающих в сфере электро-
снабжения, заставляет задуматься, а все ли делается для того, чтобы созда-
ние и обслуживание систем электроснабжения было легче и удобней в ис-
пользовании. Ведь электроснабжение жилых, общественных, администра-
тивных и промышленных объектов является одной из основных и необхо-
димых задач. 

Существует проблема ведения документации у специалистов, обеспечи-
вающих работу системы электроснабжения. Проблема возникает из-за того, 
что вся документация ведется в бумажном виде, что не очень удобно. При 
этом не учитывается взаимосвязь систем электроснабжения, информацион-
ных систем и пр. Данную проблему можно решить с помощью использова-
ния CAD системы. Это намного облегчит и ускорит работу людей, рабо-
тающих в данной сфере. К примеру, электрикам при ремонте часто прихо-
дится обращаться к вспомогательной аппаратуре для того, чтобы опреде-
лить, где именно прокладывалась электропроводка, в результате чего они 
затрачивают лишнее время и усилия, а трехмерная модель могла бы намно-
го облегчить их работу. Используя такие графические программы компью-
терного проектирования, как AutoCAD и Компас-3D, можно проектировать 
объекты (дома, административные и общественные здания, предприятия) и, 
главное, системы электроснабжения.  
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Современное проектирование имеет много преимуществ: позволяет нам 
полностью представить объемную модель будущего объекта; сделать про-
верку элементов объекта; определить, не перекрывается ли один элемент 
другим, на нужном ли месте он расположен. Достоинств много, их всех не 
перечислишь. 

Система КОМПАС располагает весьма эффективными средствами 3D-
моделирования, которые позволяют создавать трехмерные модели разной 
сложности. 

Большое удобство использования системы Компас-3D V8 Plus связано с 
возможностью создания спецификации, используя ссылки на чертежи, вхо-
дящие в сборочные единицы. Появление готовых специализированных 
библиотек с электротехническими элементами и элементами электроники 
является преимуществом системы Компас над другими программами. 

Необходимо отметить легкость работы, возможность настройки пользо-
вательского интерфейса. Данная программа  полноценно работает на сла-
бых компьютерах, что очень актуально при работе со сложными сборками. 

Современные дома насыщены большим количеством различных  элек-
троприемников. Рост энергетики и объёма производства электроэнергии в 
значительной мере способствует расширению номенклатуры и увеличению 
количества электроприборов, применяемых в быту. Электроприборы, все в 
большей степени используемые, обеспечивают сокращение затрат труда на 
ведение домашнего хозяйства и повышение комфорта современного жили-
ща. 

С помощью программы Компас-3D V8 Plus спроектирована схема элек-
троснабжения загородного дома. Дом оснащен разнообразными электриче-
скими и электронными приборами, такими как: 

• кондиционеры, 
• теплый пол,  
• камеры видеонаблюдения, 
• приборы освещения 

и другими. Современные потребители электроэнергии (микроволновые 
печи, холодильники, компьютеры) зачастую требуют защитного заземле-
ния. С каждым новым введенным элементом модель становится более 
сложной. Ввиду того, что объект (дом) представлен в трехмерном про-
странстве получаем наиболее полное и ясное представление об элементах и 
приборах,  которые входят в состав объекта (дома). Несмотря на то, что 
схема содержит достаточно большое количество элементов в трехмерном 
пространстве, их удается конкретно рассматривать и при необходимости 
изменять; удобство быстрого нахождения и последующего изменения осу-
ществляется с помощью дерева построения.  
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Приведем простой пример схемы (плана), выполненной на бумаге, с 2D 
видом, который используется в электрике на данный момент. 

 
Рис. 1 

Из данной схемы сразу видны недостатки представления схем в бумаж-
ном виде: схема плоская, на ней не видны очень многие линии, что затруд-
няет работу по схеме. Ведь из виду теряются многие элементы,  некоторые 
нюансы и специфика рассматриваемого объекта. На этой схеме мы видим 
обозначенные розетки, лампы накаливания, проводку, распределительный 
щиток, но данный вид не даёт полного представления о проектируемой 
модели, и его использование нецелесообразно.  

Данный проект показывает, что использование программы Компас-3D 
V8 Plus, при проектировании схем электроснабжения удобно и актуально. 

Литература 

1. Ганин Н.Б. КОМПАС-3D V8. – М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2007. – 
392 с. 

2. Молоснов Н.Ф.,  Ихтейман Ф.М.,  Боков  Г.С. Электричество в лич-
ном подсобном хозяйстве: Справочник. – М.: Агропромиздат, 1990. – 207 с. 

3. Тульчин И.К., Нудлер Г.И. Электрические сети и электрооборудова-
ние жилых и общественных зданий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энер-
гоатомиздат, 1990. – 480 с. 



 

346 

4. Ктиторов А.Ф. Практическое руководство по монтажу электрическо-
го освещения: Практическое пособие для ПТУ. – М.: Высшая школа, 1990. 
– 239 с.   

5. Левковец Л.Б. AutoCAD 2007. Базовый курс на примерах. – СПб: 
БХВ – Петербург, 2006. – 448 с. 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ 
КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ ДИНАМИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО 

ТВЕРДОГО ТЕЛА 

А.М. Файзуллин 
Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского 

Во многих динамических задачах механики деформируемого твёрдого 
тела, встречающихся в инженерной практике, важную роль играет контакт-
ное взаимодействие. В практических приложениях решение таких задач 
часто проводится методом конечных элементов. 

Для дискретного момента времени t уравнения движения системы ко-
нечных элементов разрешаются относительно ускорений: 

[ ]= − − +-1

t t d uu M R R R F .     (1) 

В (1) R  – вектор внешней узловой нагрузки, u tR = Ku  – вектор сил уп-

ругости, d tR = Cu  – вектор сил демпфирования, F  – вектор контактных 

нагрузок, u , u  и  – векторы узловых перемещений, скоростей и ускорений. 
Скорости и перемещения для следующего шага определяются по схеме 

прямого явного интегрирования по времени методом центральных разно-
стей: 

/ 2 / 2 / 2,t t t t t t t t t tt t
+Δ −Δ +Δ +Δ

= + Δ = + Δu u u u u u . 
Главной трудностью при решении такой задачи является вычисление 

контактных нагрузок при не известных заранее и меняющихся в процессе 
деформирования зонах контакта. 

Одним из наиболее эффективных алгоритмов поиска контактных зон 
является алгоритм единой контактной поверхности (ЕКП). В рамках этого 
алгоритма на всех элементах модели, для которых исследуется контактное 
взаимодействие, строится одна поверхность контакта, для которой требует-
ся предотвратить самопересечение в процессе деформации. Поиск таких 
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пересечений разбивается на два этапа – глобальный, когда для каждого уз-
ла ЕКП ищется окрестность потенциально возможного контакта, и локаль-
ный, на котором обнаруживается конкретная контактная пара. Если на ка-
ком-либо шаге по времени такое пересечение обнаруживается, в соответст-
вующей зоне прикладываются пропорциональные величине проникновения 
контактные силы. 

Среди алгоритмов глобального поиска наилучшим образом зарекомен-
довал себя метод ячеек. Идея его заключается в сужении области поиска 
ближайшего узла до области, размер которой ограничен наибольшей ха-
рактерной длиной сегментов ЕКП. Для ЕКП, состоящей из треугольных 
сегментов это, будет длина наибольшей стороны. Ограничим занимаемую 
ЕКП область пространства прямоугольным параллелепипедом с гранями, 
перпендикулярными осям глобальной системы координат и разобьем его на 
n  ячеек. Для каждого узла определяются номер ячейки, в которую он по-
падает. Ближайший узел (master-узел) для каждого из узлов ЕКП (slave-
узлов) теперь ищется только в ячейке данного узла и 26-ти смежных ячей-
ках. Алгоритм позволяет получить линейную зависимость времени поиска 
от числа узлов. 

На этапе локального поиска для каждого slave-узла вначале проверяют-
ся все сегменты, сходящиеся в соответствующем master-узле, на наличие 
контакта. Если пара «узел-сегмент» найдена, то поиск для текущего узла 
прекращается. Если таких пар не найдено, проверяются условия контакта 
для всех сходящихся в master-узле кромок. 

Для проверки контакта с сегментом построим единичную нормаль к 

плоскости сегмента 1 2

1 2

×
=

×

c c
n

c c
, предварительно построив на сторонах 

сегмента вектора c1 и c2, исходящие из master-узла. Далее вычислим проек-
ции вектора g, соединяющего master- и slave-узлы, на плоскость сегмента и 
на нормаль к нему: 

( )= − ⋅s g g n n . 
Первым необходимым условием наличия контактной пары «узел-

сегмент» является проникновение slave-узла через поверхность сегмента, 
которое проверяется по выполнению условия: 

0p n× < . 
Однако таким образом будет детектирован как вступивший в контакт с 

сегментом любой узел, находящийся с «обратной стороны» контактной 
поверхности. Чтобы уменьшить вероятность такой ситуации, в рассмотре-
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ние вводится контактная толщина tc, равная половине толщины элемента 
оболочки, на котором построен контактный сегмент, и накладывается до-
полнительное условие: 

c< tp . 
Чтобы определить, пересёк ли slave-узел плоскость сегмента именно в 

пределах сегмента, определяются L-координаты конца вектора s и, если 
выполняется условие 1 2 3 1L L L+ + ≈ , значит, точка контакта находится в 
пределах сегмента. 

Силы, возникающие при контакте, являются функцией контактной же-
сткости и величины проникновения slave-узла через контактную поверх-
ность. Обозначив fsi =0,1 – коэффициент штрафа; K – объёмный модуль 
упругости материала сегмента; A – площадь сегмента; hmax – максимальная 

высота сегмента, контактную жесткость определим по формуле 
max

sif KA
k

h
= . 

Контактные силы в узлах сегмента найдем по соотношениям: 

1 1 2 2 3; ;node node mnodekL kL kL= = =f p f p f p . 
Вычисленные таким образом контактные силы образуют вектор кон-

тактных нагрузок F. 
Для распараллеливания вычислений в правой части системы (1) вос-

пользуемся тем, что матрицы жесткости 
1

em
e

i
i=

= ∑K K  и демпфирования 

1

cm
e

i
i=

= ∑C C  конструкции представляют собой суммы матриц жесткости и 

демпфирования элементов. По возможности равномерно распределяя по n  
процессам элементы каждого типа, вычислим парциальные вектора сил 

упругости 
k
e

e

i

m

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦
∑k

u tR = K u  и демпфирования 
k
c

e

i

m

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦
∑k

d tR = C u . Тогда век-

тор сил упругости будет ∑ k

u u
n

R = R , а вектор сил демпфирования – 

∑ k

d d
n

R = R . Вектор контактных усилий F  представим в виде суммы 
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n
k

k=1

= ∑F F . Парциальные вектора контактных усилий kF для k -го процес-

са вычислим, связав с этим процессом некоторое подмножество slave-узлов 
единой контактной поверхности. 

Таким образом, система (1) может быть представлена в виде 
1

n

k =

= ∑ k

t tu u , 

где k= − − +⎡ ⎤⎣ ⎦
k -1 k k k

t t d uu M R R R F . Следовательно, можно определить 

вклад k -го процесса в приращение полного вектора скоростей 

/ 2

k

t t t
+Δ

= Δk

tu u  и передать его остальным процессам с одновременным сум-
мированием этих вкладов. В результате в каждом процессе можно вычис-
лить вектора / 2 / 2t t t t

n

t
+Δ −Δ

= + Δ∑ k

tu u u  и / 2t t t t t t
+Δ +Δ

= + Δu u u , после чего вы-

числения циклически повторяются. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОЛОГИИ 

AUTODESK 

А.Д. Филинских 
Нижегородский областной центр новых информационных 
технологий Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева 

 На данном этапе развития машиностроения процесс проектирования 
различных конструкций основывается на использовании 3D моделирова-
ния. Создать 3D модель можно путем каркасного, поверхностного или 
твердотельного моделирования. Трехмерное твердотельное моделирование 
занимает главенствующую роль в машиностроении. 

Под твердым телом понимается заполненная «материалом» замкнутая 
область пространства. Твердотельное моделирование может быть использо-
вано в следующих случаях: 

• при проектировании типовых деталей и узлов машиностроительных 
изделий; 
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• для выполнения модификации модели с использованием истории ее 
создания; 

• для оценки свойств проектируемых деталей (площадь поверхности, 
масса, центр тяжести и т.п.); 

• для контроля взаимного расположения деталей и работы механизма; 
• для автоматизации подготовки конструкторской документации; 
• для последующей обработки на 2,5-координатных станках с ЧПУ. 

В твердотельном моделировании реализованы два режима создания 
объектов – режим адаптивной (свободной) параметризации и режим при-
нудительной параметризации. В режиме адаптивной параметризации кон-
структор создает модель изделия без первоначальных позиционных огра-
ничений на ее конструктивные элементы. Адаптивная параметризация по-
зволяет быстро и оперативно вносить изменения в модель, активизируя 
необходимые параметры элементов конструкции. Конструктору предостав-
ляется возможность в результате оперативного редактирования просмот-
реть различные варианты и вернуться к первоначальному варианту, при 
этом нет необходимости беспокоиться о потере последовательности дан-
ных построения. На любом этапе модель может быть модифицирована, 
проанализирована и выбран окончательный вариант. 
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Рис. 1 

Принудительная параметризация предполагает описание арифметиче-
скими выражениями или отношениями совокупности связанных друг с 
другом геометрических элементов конструкции. Любой параметр геомет-
рического элемента можно представить его значением, или переменной, 
или выражением. При изменении одного параметра все связанные с ним 
элементы автоматически изменяются. 

Проведенные опыты по проектированию аналогичных сборочных изде-
лий в среде AutoCAD и Inventor наглядно доказывают преимущества пара-
метрического моделирования. Проектирование простых сборок (до 30 де-
талей) занимает у специалиста примерно одинаковое время, но как только 
речь заходит о модификации механизма или его частей, время на измене-
ние параметрической сборки сокращается в разы. Примерно такая же си-
туация наблюдается при заведомо внесенной ошибке в одну из деталей ме-
ханизма. 

При переходе на использование параметрического моделирования ре-
шаются ряд очень важных проблем: 
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1. В несколько раз повышается производительность при проектирова-
нии крупных моделей и узлов. 

2. Практически сводится к нулю риск возникновения ошибок в разме-
рах деталей, допущенных во время проектирования. 

3. Появляется возможность варьировать параметры для подбора опти-
мального варианта. 

4. Появляется возможность быстрой модификации любого изделия. 
 

СРЕДА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 

И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 

С.С. Черников 
ООО «Парасоль», г. Казань 

В настоящее время использование компьютерных методов трехмерной 
визуализации при ландшафтном проектировании и разработке малых архи-
тектурных форм позволяет существенно ускорить выполнение проекта, 
снизить его стоимость и повысить качество. При этом в процессе проекти-
рования часто возникает необходимость оперативной оценки проекта на 
любой стадии разработки, рассмотрения сцен проекта с различных точек 
наблюдения, оценки атмосферы проекта в динамике при перемещении на-
блюдателя в пространстве разрабатываемой архитектурной среды. Похо-
жие задачи возникают и на этапе согласования и сдачи проекта заказчику, 
когда наличие возможности «пройтись» по будущему парку или скверу, 
оценить, каким он будет в то или иное время года или суток, как он будет 
выглядеть через несколько лет, позволяет более взвешенно подойти к 
оценке качества проекта. К сожалению, программные средства, которые 
решали бы все перечисленные выше задачи в рамках единого программно-
го комплекса в настоящее время отсутствуют. В этой связи разработка та-
ких средств представляется весьма актуальной. 

Среди представленных на рынке программных продуктов аналогичного 
назначения необходимо отметить программный комплекс для ландшафтно-
го дизайна «Realtime Landscaping». Однако используемая в этой программе 
визуализация 3d объектов обладает низким качеством, и, самое главное, 
деревья, кустарники и прочие растения являются не трёхмерными моделя-
ми, а плоскими изображениями. С помощью программы «Land Designer 
3D» можно делать проекты озеленения и просматривать их в трехмерном 
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режиме, но визуализация сцен не качественная, а большинство растений не 
трёхмерные. 

Отечественная программа «Сад и огород» является недорогим средст-
вом, предъявляющим минимальные требования к компьютеру. Эта про-
грамма отличается простотой в обращении и предназначена для широкого 
круга цветоводов-любителей, владельцев садовых и приусадебных участ-
ков, а также учащихся биологических специальностей. В ней так же ис-
пользуется примитивная 3D-графика и плоские изображения растений. 
Профессиональной программой для ландшафтных дизайнеров и владельцев 
приусадебных участков является комплекс «Наш сад 3D Pro». Этот продукт 
привлекает большими возможности и простотой в работе с программой. Он 
включает в себя иллюстрированную энциклопедию растений, возможность 
пополнения базы данных «Энциклопедии», удобный проектировщик сада, 
3D-просмотр модели сада, консультант-агротехник и даже определитель 
болезней растений. Однако так же, как и в программе «Сад и огород», в 
нем используется примитивная графика и плоские изображения растений. 

Таким образом, главным недостатком всех существующих программ в 
рассматриваемой предметной области является отсутствие качественной 
3D графики, двумерное представление растений. В представляемой в на-
стоящем докладе программе сделана попытка устранить эти недостатки.   

Разрабатываемая программа предназначена для создания и интерактив-
ной визуализации ландшафтной садово-парковой среды. В ней заложена 
возможность демонстрации ландшафтных и архитектурных объёмов с лю-
бых ракурсов, перемещения по сцене, в которую могут включаться различ-
ные архитектурные формы (здания, беседки, мостики и пр.), дорожки, тро-
пинки и различные растения. При этом все, включаемые в сцену объекты, 
представлены как трехмерные. Для повышения эффективности работы про-
грамма имеет встроенную базу трехмерных моделей цветов, деревьев и 
кустарников, которые могут использоваться как по отдельности, так и в 
составе групп, что представляет дополнительные удобства для повторного 
использования, унификации и ускорения процесса дендропланирования. 
Кроме базы растений, в программе предусмотрена база малых архитектур-
ных форм: осветительные приборы, мосты, скамейки, беседки и другие 
часто используемые объекты. Пользователь имеет возможность дополнять 
базу объектов самостоятельно, подключая файлы с необходимым или экс-
клюзивным объектом, разработанным в одной из программ 3D-
моделирования, таких, как 3ds Max, Maya и др. 

Разработка ведётся в среде Microsoft Windows на языке программирова-
ния Borland Delphi. Графическая часть основана на OpenGL с использова-
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нием библиотеки GLScene в качестве рендер-движка. Трёхмерные модели 
создаются в Autodesk 3ds Max. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ГОСЗАКУПОК 

О.А. Шевченко, С.В. Шибанов 
Кузнецкий институт информационных и управляющих технологий 

Федеральный закон № 94-Ф3 «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», принятый в апреле 2007 года, определяет новые правила 
заключения государственных или муниципальных контрактов. В законе 
определяются доступные механизмы приобретения или способы закупок, а 
также контрольные суммы для каждого механизма приобретения. Напри-
мер, по данному закону бюджетные учреждения без проведения конкурс-
ной процедуры вправе закупать одноименные товары, работы, услуги на 
сумму, не превышающую 60 000 рублей (в настоящее время – 100 000 руб-
лей). Также в законе определяются контрольные суммы и правила для вы-
полнения закупок по упрощенной конкурсной процедуре (запрос котировок 
заявок) и при проведении тендеров или аукционов (конкурсов). 

Таким образом, возрастает роль учета и контроля итоговых сумм за-
ключенных контрактов, а также используемых при этом механизмов при-
обретения товаров, выполненных работ и оказанных услуг. Тем самым воз-
растает нагрузка на сотрудников бюджетных организаций, ответственных 
за проведение закупок любым из имеющихся способов. В связи с этим ру-
ководством Пензенского государственного университета было принято 
решение о разработке автоматизированной информационной системы для 
учета и контроля закупок, осуществляемых университетом. Система полу-
чила название Автоматизированная информационная система «Реестр го-
сударственных закупок» (АИС «Реестр ГосЗакупок»).  

Основной задачей АИС «Реестр ГосЗакупок» является автоматизация 
процесса ведения, учета и контроля заключаемых государственных или 
муниципальных контрактов. Система не только осуществляет учет заклю-
ченных контрактов и контроль итоговых сумм по различным механизмам 
приобретения за определенные временные периоды, но и позволяет анали-
зировать возможность использования тех или иных механизмов приобрете-
ния, максимально возможный размер суммы контракта. Кроме того, ведет-
ся список контрагентов (поставщиков товаров, работ и услуг), с которыми, 
либо уже были заключены контракты, либо могут быть заключены новые 
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контракты. Учет закупок ведется на основе федерального рубрикатора но-
менклатуры товаров, работ и услуг, в котором в настоящее время имеются 
более десяти тысяч наименований, иерархически сгруппированных по раз-
личным разделам. 

В АИС «Реестр ГосЗакупок» выделяются три основных класса пользо-
вателей: администратор, оператор и аналитик. Администратор в АИС «Ре-
естр ГосЗакупок» управляет пользователями и назначает им права, осуще-
ствляет загрузку рубрикаторов и справочников,  выполняет резервное ко-
пирование и восстановление базы данных, отправляет неактуальную ин-
формацию в архив. Оператор вводит, просматривает и редактирует сведе-
ния о контрагентах и заключенных контрактах, отслеживает критические 
ситуации, формирует отчеты, содержащие сведения о заключенных кон-
трактах. Аналитик, обладая правами оператора, вместе с тем выполняет 
анализ сведений о заключенных контрактах с помощью табличных выбо-
рок и графического представления, осуществляет настройку параметров 
для отслеживания критических ситуаций. 

Пользовательский интерфейс клиентского приложения является графи-
ческим, выполненным в едином стиле на основе стандартных компонент, 
интуитивно понятным и удобным. Предусмотрены средства поддержки 
пользователя: всплывающие подсказки, контекстно-зависимая справочная 
система, полное руководство для пользователей АИС (руководство по ус-
тановке и удалению, эксплуатации и сопровождению). 

АИС «Реестр ГосЗакупок» реализована как многопользовательская сис-
тема в двухзвенной архитектуре клиент-сервер. В качестве сервера высту-
пает сервер баз данных MS SQL Server 2000. В АИС «Реестр ГосЗакупок» 
поддерживаются несколько видов баз данных. Системная база данных 
(SystemDB) хранит системную информацию о пользователях системы и их 
правах, параметры рабочей и архивных баз данных, резервные копии. В 
любой момент времени в системе существуют одна рабочая база данных, 
хранящая текущую информацию о закупках, а также, возможно, несколько 
архивных баз данных. Момент перевода рабочей базы данных в архив оп-
ределяется администратором системы и может быть обусловлен достиже-
нием рабочей базы данных определенного размера, окончанием определен-
ного временного периода (например, календарного года), изменением но-
менклатуры товаров, работ и услуг. Рабочая база данных (ReestrDB) хра-
нит: 

• справочную информацию – текущий рубрикатор номенклатуры про-
дукции, доступные механизмы приобретения, предельные суммы закупок 
по каждому из механизмов; 

• информацию о произведенных закупках; 
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• информацию о контрагентах и инициаторах закупок. 
Архивные базы данных (ArchiveDB) не отличаются по структуре от 

рабочей базы данных, они могут использоваться лишь для просмотра и 
анализа произведенных закупок.  

Программное обеспечение (ПО) АИС реализуется  как на уровне серве-
ра баз данных в виде ограничений целостности данных, триггеров, храни-
мых процедур на языке Transact-SQL, так и на уровне клиентских прило-
жений в виде запросов к базе данных, исполняемых модулей и динамиче-
ски подключаемых библиотек. Клиентские приложения реализованы на 
языке Object Pascal в среде Borland Delphi версии 7.0. Клиентские прило-
жения, соответствующие тому или иному классу пользователей, реализуют 
соединения с базой данных, обращаясь к серверу базы данных. Для доступа 
к базам данных используется технология ADO. Доступ клиентских прило-
жений к базе данных организован с использованием транзакций и блокиро-
вок. 

Клиентское приложение администратора системы позволяет добавлять 
и удалять пользователей, определять их права, создавать рабочую базу 
данных, отправлять ее в архив, осуществлять резервное копирование и вос-
становление баз данных всех видов, поддерживаемых в системе. Клиент-
ское приложение администратора системы так же с помощью программы-
мастера позволяет выполнить загрузку рубрикатора номенклатуры товаров, 
работ и услуг из файла в xls-формате в базу данных. При этом осуществля-
ется разбор древовидной иерархической структуры рубрикатора и отобра-
жение ее в соответствующую таблицу базы данных. 

Клиентское приложение оператора и аналитика системы позволяет фик-
сировать проведенные закупки по любому из существующих механизмов 
приобретения и по любому виду товаров, работ и услуг, задавая контраген-
та, инициатора, основание, дату проведения и сумму. При этом осуществ-
ляется контроль допустимости закупки в соответствии с существующими 
правилами. Имеется возможность добавлять, удалять и редактировать све-
дения о контрагентах и инициаторах закупок, подготавливать отчеты. Ана-
литик также имеет возможность вносить изменения в механизмы приобре-
тения и выполнять анализ проведенных закупок по различным критериям. 

В настоящее время АИС «Реестр ГосЗакупок» находится в опытной 
эксплуатации в юридическом отделе Пензенского государственного уни-
верситета. Планируется ее полномасштабное внедрение. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 
«MICROSOFT STUDENT» ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Д.В. Шитов 
Пензенский госуниверситет 

Программный продукт «Microsoft Student» («Microsoft Student with En-
carta® Reference Library 2007» The complete homework toolkit for students 
from 11 - 18) был создан фирмой «Microsoft» в 2006 году. Он позициониру-
ется как полный домашний набор для учащихся в возрасте от 11 до 18 лет. 
Отмечается также, что его функциональность расширена средствами Mi-
crosoft Office Word, Excel и PowerPoint. Задачей «Microsoft Student» являет-
ся помощь в успеваемости учащимся средней школы. 

Продукт поставляется на одном DVD-диске. Установка проходит стан-
дартно, число шагов сведено к минимуму. При установке пользователю 
предлагается выбрать, продукт полностью установлен на жёсткий диск или 
частично, но с необходимостью вставлять диск для работы. 

После установки через меню «Пуск» доступны следующие подсистемы: 
• Children’s Encarta 2007; 
• Encarta Dictionaries; 
• Microsoft Maths; 
• Microsoft Student with Encarta Reference Library 2007 DVD. 
«Encarta Dictionaries» – это американский толковый словарь. 
«Microsoft Maths» – это математический процессор. Он включает в себя 

такие возможности, как работа с уравнениями, работа с формулами, кон-
вертация единиц, многофункциональный калькулятор, некоторые возмож-
ности для изучения свойств треугольников и т.д. 

«Children’s Encarta 2007» и «Microsoft Student with Encarta Reference Li-
brary 2007 DVD» разбиты на подразделы, являющиеся теми или иными 
областями человеческих знаний. 

Подсистема «Children’s Encarta 2007» включает в себя такие разделы, 
как: 

• Arts; 
• Design & Technology; 
• Geography; 
• History; 
• Living Things; 
• Maths & Science; 
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• People & Beliefs; 
• Sports & Games; 
• Games ‘n’ Stuff. 
Каждый из перечисленных разделов включает в себя соответствующие 

подразделы, которые, в свою очередь, тоже разбиваются.  
Аналогичную иерархическую структуру имеет и подсистема «Microsoft 

Student with Encarta Reference Library 2007 DVD». Она содержит следую-
щие основные разделы: 

• English; 
• Geography; 
• History; 
• Languages; 
• Music & Art; 
• Maths; 
• Science; 
• ICT and  D&T; 
• Social Studies; 
• Health & Sports Education. 
Обе подсистемы, «Children’s Encarta 2007» и «Microsoft Student with En-

carta Reference Library 2007 DVD», как отмечалось выше, имеют схожую 
иерархическую структуру, а также снабжены мультимедиа-материалами и 
формой поиска по ключевым словам. Кроме того, «Microsoft Student with 
Encarta Reference Library 2007 DVD» предлагает от текущего материала 
переходить к интеренет-ресурсам, предоставляя соответствующие гипер-
ссылки. 

Проведённый анализ программного продукта «Microsoft Student with 
Encarta® Reference Library 2007» позволяет говорить о ряде его особенно-
стей. 

В качестве очевидных достоинств следует отметить следующие: 
• широкий спектр предлагаемых для изучения областей знаний, 
• расширение возможностей и функциональности за счёт обращения к 

приложениям MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, 
• наличие ссылок на web-ресурсы, 
• эффективное использование мультимедийных материалов  и инст-

рументов. 
Пожалуй, единственным динамическим участком обучающей системы 

можно назвать web-ссылки, присутствующие в соответствующих подраз-
делах. Поэтому в качестве основного недостатка следует указать статич-
ность обучающего материала.  
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Дальнейшая разработка тематики данной работы преследует цель про-
ектирования динамичных, гибких и настраиваемых систем обучения и кон-
троля знаний. Предлагается широко использоватьweb-технологии, web 2.0, 
а также активные базы данных. 

 

МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ СИНТЕЗА СТРАТЕГИЙ 
ОДНОСТАДИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУППИРОВКИ 

CТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

А.Ю. Шлюгаев 
Волжская государственная академия водного транспорта 

Введение 

Исследуется задача синтеза стратегий одностадийного обслуживания 
автономно перемещающимся процессором − mobile-процессором группи-
ровки стационарных объектов, дислоцированных в границах существенно 
протяженной двумерной рабочей зоны. На содержательном уровне рас-
сматриваемая математическая модель обслуживания адекватно описывает 
технологию снабжения топливом группировки плавучих дизель-
электрических добывающих комплексов (ПДК), осуществляющих русло-
вую добычу нерудных строительных материалов (НСМ). За навигацию 
объемы добычи НСМ, широко используемых в дорожном, гражданском и 
промышленном строительстве, достигают нескольких десятков миллионов 
тонн. 

Рабочая зона группировки ПДК представляет собой крупномасштабный 
судоходный полигон со сложной русловой топологией. Для иллюстрации 
на рис.1 представлен пример дислокации группировки ПДК. 

  
Рис. 1. Пример дислокации группировки ПДК в судоходном полигоне 

В условиях высоких расходов по содержанию ПДК и цен на дизельное 
топливо, сокращения возможностей предприятий по созданию его техниче-
ски значимых оперативных запасов основная задача лица, принимающего 
решения (ЛПР), − диспетчера группировки, заключается в минимизации 
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экономических потерь, связанных с непроизводительными простоями до-
бывающих комплексов. При этом существенным обстоятельством, оказы-
вающим влияние на работу диспетчера, являются жесткие ограничения на 
допускаемую штатным регламентом длительность Δ формирования страте-
гий обслуживания. 

Математическая модель обслуживания и постановка 
экстремальной задачи 

Имеется совокупность { (1), (2), ..., ( )}nO o o o n=  стационарных объектов, 

расположенных в вершинах 1,i n=  связного неориентированного графа G  
с базисной вершиной o . Все объекты совокупности nO  подлежат одно-
кратному одностадийному обслуживанию mobile-процессором P , в на-
чальный момент времени находящемся в вершине o . Для каждого объекта 

( )o i  ( 1,i n= ) известен момент времени ( )t i , начиная с которого осущест-
вимо его обслуживание; заданы функции: ( , )i tτ  − продолжительности об-

служивания, если оно начинается в момент t , и ( , )i tϕ  − индивидуального 

штрафа за обслуживание, завершающееся в момент t . Указанные функции 
являются монотонно возрастающими по второму аргументу в нестрогом 
смысле. Укажем, что типичным для практических приложений является 
задание функций продолжительностей обслуживания в виде констант 
( ( , ) ( )i t dt iτ = ) и функций индивидуального штрафа в виде кусочно-
линейных зависимостей вида 

( , )i tϕ =  
 

0 при  ( ) ( ) ( )t t i dt i tf i≤ + + , 

( ) ( ( ))a i t tf i⋅ −  при  ( ) ( ) ( )t t i dt i tf i> + + . 
Задана матрица { ( , )}V v i j=  размерности ( 1) ( 1)n n+ ⋅ + , где ( , )v i j  − 

продолжительность перемещения процессора из вершины i  в вершину j  
графа G  непосредственно ( ( , )v i j = ∞ , если такое перемещение недопус-
тимо); время перемещения из вершины i  в вершину j  может оказаться 
меньшим ( , )v i j , если переход осуществляется через некоторые промежу-
точные вершины. Также известны элементы матрицы { ( , )}L l i j=  − про-
должительности перемещений по кратчайшему пути между каждой парой 
вершин (очевидно, что матрица L  получается из матрицы V  путем приме-
нения алгоритма Флойда). 
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Стратегия обслуживания определяется перестановкой 1 2( , , ..., )ni i iρ =  

элементов множества {1, 2, ...., }n . Объект с номером ki  в стратегии ρ  об-
служивается k -м по очереди; момент завершения обслуживания объекта с 
номером ki  обозначаем через * ( , )kt iρ . Считается, что реализация страте-
гии компактна, а перемещение от каждого обслуженного объекта к очеред-
ному выполняется по кратчайшему пути. Совокупный штраф при обслужи-

вании объектов, согласно стратегии ρ , есть *

1

( ) ( , ( , ))
n

i

Q i t iρ ϕ ρ
=

= ∑ . 

Экстремальная задача записывается как 
min ( )

ρ
Q ρ . (1) 

 
Алгоритмы синтеза стратегий обслуживания 

Задача (1) NP-трудна, поскольку к ней полиномиально сводима задача 
коммивояжера; опираясь на естественнонаучную гипотезу “P ≠ NP”, можно 
утверждать, что задача (1) не имеет полиномиальных по вычислительной 
сложности решающих алгоритмов. 

Решение задачи (1) может быть получено с помощью:  
1) алгоритма синтеза оптимальных стратегий обслуживания, основан-

ного на идеологии методов динамического программирования и ветвей и 
границ – при n ≤ 14 продолжительность синтеза в среднем не превышает 15 
минут;  

2) эвристического алгоритма синтеза субоптимальных стратегий об-
служивания, основанного на концепции d-расписания – при n ≤ 16 продол-
жительность синтеза в среднем не превышает 15 минут (при этом среднее 
относительное отклонение от оптимума не превышает 10%);  

3) комбинированного эвристического алгоритма синтеза субоптималь-
ных стратегий обслуживания, основанного на идеях классов жадных алго-
ритмов и алгоритмов локального поиска – при n ≤ 40 продолжительность 
синтеза не превышает 3 минут (при этом при n ≤ 16, при которых осущест-
вим синтез точного решения, среднее относительное отклонение от опти-
мума не превышает 3%). 

Таким образом, в зависимости от требований к качеству решения и  
максимальной длительности формирования стратегий обслуживания, для 
практического использования ЛПР может быть рекомендован один из вы-
шеперечисленных алгоритмов. 
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ПОСТРОЕНИЕ АДАПТИВНОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА 
НА ГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССОРЕ СРЕДСТВАМИ 
MICROSOFT DIRECTX10 И ШЕЙДЕРОВ 4 ВЕРСИИ 

Е.А. Юсов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И.  Лобачевского 

Введение 

Задача построения адаптивной модели рельефа является актуальной для 
многих областей компьютерных технологий, таких, как авиатренажеры, 
геоинформационные системы, компьютерные игры и др. С появлением ин-
терфейса Microsoft DirectX10, открывающего новые возможности в про-
граммировании графических процессоров, данная задача может быть ре-
шена полностью на графическом ускорителе. 

Постановка задачи 

Основной задачей при интерактивной визуализации открытых участков 
ландшафта большой площади в фотографическом качестве является 
уменьшение нагрузки на графическую подсистему. Чтобы уменьшить 
сложность выводимой модели без негативного влияния на визуальную точ-
ность, триангуляция ландшафта должна быть адаптирована к характери-
стикам поверхности и положению камеры в пространстве. 
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Описание алгоритма 

Повторяется для каждого кадра

Обозначения

Буфер  A

Буфер B

GS1, 
потоковый 
вывод

Переключение 
буферов

A и B

Вывод в 
текстуру

Текстура 
меток узлов 
квадрадерева

GS2, 
потоковый 
вывод

Индексный 
буфер

Вывод сцены

Инициализация

Обновление текстуры меток
узлов квадрадерева путем
рендеринга в нее

Создание списка треугольников 
при помощи потокового вывода 
в буфер

Обновление списка активных 
вершин, хранящегося в буфере A,
и вывод обновленного списка в 
буфер B

Начало

Экран

Действия GPU 

Ресурсы в 
видеопамяти

Действия CPU

Текстура 
статических 
значимостей

Индексный буфер 
интерпретируется как 
вершинный и используется 
для вывода сцены

Каждый элемент буфера 
содержит запакованные 
индексы узлов дерева

Карта Высот

Перемещение 
Камеры

 
Рис. 1. Схема реализации алгоритма 

Предыдущие подходы (к примеру, [1-3]) основаны на активном исполь-
зовании центрального процессора (CPU) для построения адаптированной 
модели. В данной работе представляется реализация метода из [4] полно-
стью на графическом процессоре (GPU). В основе подхода лежит квадраде-
рево вершин (см.[4]). Суть построения адаптивной модели заключается в 
том, что, выбирая вершины из различных масштабов приближения, можно 
построить триангуляцию, отвечающую локальным особенностям поверх-
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ности и положению камеры. Схема реализации алгоритма представлена на 
рис. 1. Список активных вершин квадрадерева модели текущего кадра (см. 
[4]) хранится в виде вершинного буфера A. При перемещении камеры бу-
фер A устанавливается в качестве входного для геометрического шейдера 
GS1, оценивающего значимость вершин с точки зрения нового положения 
камеры. Геометрический шейдер GS1 с помощью механизма потокового 
вывода, появившегося в DirectX10, выводит в буфер B обновленный список 
активных вершин. После этого выполняется обновление меток вершин, 
хранящихся в специальной одноканальной текстуре, и построение списка 
треугольников с помощью геометрического шейдера GS2 и механизма по-
токового вывода. Вместо координат узлов каждый элемент буфера содер-
жит запакованные индексы узла квадрадерева (рис. 2). Извлечение индек-
сов выполняется при помощи целочисленных операций в вершинном шей-
дере. 

 
Рис. 2. Запаковка индексов узла в один 32-битный элемент буфера 

Полученный список треугольников отражает значимость различных 
участков рельефа с точки зрения текущего положения камеры и использу-
ется для вывода сцены. Отображение геометрии неизвестного размера, соз-
данной на стадии потокового вывода, осуществляется при помощи функ-
ции DrawAuto(). При отображении следующего кадра буферы A и B ме-
няются местами и алгоритм повторяется вновь, используя таким образом 
межкадровую когерентность моделей. 

Результаты экспериментов 

Тестирование предлагаемого подхода производилось на платформе, ос-
нащенной процессором Intel Pentium D 3.0 GHz, 2 GB оперативной памяти 
и графическим ускорителем NVidia GeForce 8800 GTS. Замеры производи-
тельности системы, полученные при облете тестового участка рельефа, 
представлены на рис. 3 

Уровень Вертикальный индекс Горизонтальный индекс
bit 0 13 14 27 28 31 
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Показатели производительности алгоритма
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x1000 треугольников/кадр Кадров в секунду (FPS) ∆ от общей сложности модели (x0.1 %)  
Рис. 3. Производительность тестовой системы 

Заключение 

Представлена реализация алгоритма [4] на графическом процессоре, 
приведены результаы экспериментов, подтверждающие, что описанный 
подход может использоваться в системах визуализации ландшафта реаль-
ного времени. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТРУКТОРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВАМИ САПР 

В.И. Якунин1, В.Г. Аитов2 
1Московский авиационный институт 

2Московский госуниверситет пищевых производств 

Любое производство невозможно без предварительной разработки тех-
нической документации. Процесс разработки конструкторской документа-
ции принято называть конструкторской подготовкой производства. 

В последнее время все чаще упоминается понятие жизненного цикла 
изделия (рис. 1): от концептуальной идеи и первого компоновочного эски-
за до гарантийного ремонта конкретного изготовленного (выпущенного) 
экземпляра изделия и снятия его с эксплуатации (а всего модельного ряда в 
целом – с производства) в связи с моральным устареванием. 

 
 

Рис. 1. Жизненный цикл изделия 

При этом изделием называют единицу промышленной продукции, ко-
личество которой может быть исчислено в штуках или экземплярах (ГОСТ 
15895-77 (СТ СЭВ 547-77)). Различают изделия основного производства и 
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изделия вспомогательного производства. К первым относят изделия, пред-
назначенные для реализации, ко вторым – изделия, предназначенные для 
собственных нужд предприятия. Вообще говоря, целью функционирования 
предприятия является выпуск изделий основного производства. 

Изделия, в зависимости от наличия или отсутствия в них составных час-
тей, делят на: 

• неспецифицируемые (детали), не имеющие составных частей; 
• специфицируемые (сборочные единицы, комплексы, комплекты) – 

состоящие из двух или более составных частей. 
Конструкторская подготовка производства является, по сути, одним из 

этапов жизненного цикла изделия. 
Все, или почти все, что создано человеком, создавалось по заранее раз-

работанным чертежам. С развитием машинного производства, переходом к 
серийному выпуску изделий возникла необходимость взаимозаменяемости 
частей изделий, что привело к образованию целой области науки – стан-
дартизации. Развитие науки и техники повысило требования к надежности, 
долговечности, экономичности изделий, что, в свою очередь, усложнило 
техническую документацию. Стандартизация стала важным средством ус-
корения научно-технического прогресса. Она позволила экономить трудо-
вые и материальные ресурсы, сократила сроки проектирования и изготов-
ления изделий, повысила качество промышленной продукции, снизила ее 
стоимость. Так, например, стандарты Единой системы КД (ЕСКД) направ-
лены на сокращение сроков проектирования и повышение его качества. 

Начиная с 1968 года, стали появляться комплексы (системы) межотрас-
левых стандартов, содержащие правила и положения, относящиеся пре-
имущественно к организации и управлению производством, технико-
экономической и другой документации. Стандарты, входящие в такие сис-
темы, в общую нумерацию не включают. Основные единые системы доку-
ментации для подготовки производства включают в себя: 

• ЕСКД (Модель Единой системы конструкторской документации 
представлена на рис. 2); 

• ЕСТПП (Единая система технологической подготовки произодства); 
• ЕСТД (Единая система технологической подгтовки производства). 
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Рис. 2. Модель системы конструкторской документации (МСКД) 

Единая система технологической документации (ЕСТД), в дальнейшем 
ТД, устанавливает единые требования к оформлению документов, приме-
няемых при разработке технологических процессов производства. 

Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП). Её 
назначение – внедрение наиболее передовых, экономичных технологиче-
ских процессов; максимальное использование средств автоматики и вычис-
лительной техники; дать возможность производству перестраиваться для 
выпуска новой продукции в кратчайшие сроки и с наименьшими матери-
альными и трудовыми затратами. 

При определении комплектности КД различают основной конструктор-
ский документ (чертеж детали, спецификация); основной комплект конст-
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рукторской документации, объединяющий КД, относящуюся ко всему из-
делию; полный комплект конструкторской документации, состоящий из 
основного комплекта КД на данное изделие, и основной и неосновной КД 
на все его составные части. 

Необходимо отметить, что в условиях реальной организации подготов-
ки производства нередки случаи некоторого изменения ЕСКД, не затраги-
вающие, однако, ее фундаментальных основ. Такие изменения оформляют-
ся в виде стандартов предприятия (СП). 

Очень часто СП приходится вводить из-за стремительного развития ин-
формационных технологий. Системы автоматизированного проектирова-
ния нередко позволяют решать задачи подготовки производства иначе, чем 
при традиционных способах, и при этом более эффективно. На рис. 3 дан 
пример концепции документооборота отдела главного конструктора одного 
из ведущих авиационных предприятий России. 

Следует отметить, что данная модель предусматривает ведение так на-
зываемого «гибридного документооборота», т.е. документация частично 
хранится на бумажных носителях, а частично – в электронном виде. При 
этом несколько меняется классическое представление о стандарте ЕСКД, 
касательно, например, основного конструкторского документа – специфи-
кации. 
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Рис. 3. Модель инженерного документооборота ОГК и электронного архива 

(с применением САПР) 

Как видно из верхней части рис. 3, документация разделяется на две 
части – описательную (содержательную) и отчетную. Содержательная 
часть состоит из конструкторских документов, так или иначе описываю-
щих физический (реальный состав изделия), например, сборочный чертеж 
описывает состав реального изделия – сборочной единицы. 

Спецификация при этом перестает быть так называемым основным кон-
структорским документом с первичными данными о составе изделия, так 
как этот состав ведется теперь в специализированной системе управления 
инженерными данными и жизненным циклом изделия. Таким образом, 
спецификация становится отчетным документом. Необходимо заметить, 
что термин «специфицируемое изделие» для изделий, имеющих составные 
части, по традиции сохраняется в электронном документообороте. 
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Получив техническое задание на проектирование и изучив его, необхо-
димо разработать техническое предложение – документы литеры «П» – 
(литера характеризует степень отработки КД изделия, а также степень от-
работки и оснащения технологического процесса его изготовления). Оно 
должно состоять из чертежа общего вида (ГОСТ 2.118-73), содержащего: 
изображение вариантов изделия; поясняющую записку – характеристику 
области и условий применения изделия и его основные технические харак-
теристики; расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность 
конструкций, и др. 

На основе одобренного заказчиком технического предложения разраба-
тывается эскизный проект (документы литеры «Э»), содержащий необхо-
димые чертежи, схемы, расчетно-пояснительную записку, технико-
экономический анализ изделия и другие материалы, позволяющие, в част-
ности, изготовить макет (ГОСТ 2.119-73). 

Эскизный проект служит основанием для разработки технического про-
екта (или непосредственно рабочей конструкторской документации, если 
ее разработка ведется на основе уточненного эскизного проекта). Эскизные 
КД (ГОСТ 2.102-68) широко применяют при решении вопросов организа-
ции производства. 

Технический проект (документы литеры «Т») разрабатывают при необ-
ходимости с целью выявления основательных технических решений, даю-
щих полное представление о конструкции изделия, когда это целесообраз-
но делать до разработки рабочей документации. Содержание технического 
проекта установлено ГОСТ 2.120-73. 

Одним из современных способов автоматизации чертежно-
конструкторских  работ (ЧКР) является применение систем автоматизиро-
ванного проектирования (САПР). 

Основные положения и задания САПР изложены в ГОСТ 23501.0-79. 
Машинная графика (МГ) является составной частью САПР. Она обес-

печивается техническими, лингвистическими программами, математиче-
скими, информационными, организаторскими средствами. 

САПР позволяет конструктору уделять основное внимание творческой 
стороне процесса проектирования, освобождает его от выполнения рутин-
ных операций, выбирать варианты решений на основе строго математиче-
ского анализа из большого количества вариантов. Существует большое 
количество САПР, как отечественного, так и зарубежного производства. На 
рис. 4. представлены САПР, наиболее часто применяемые в России. 
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Рис. 4. Основные САПР 

Как правило, при автоматизации ЧКР применяют целый комплекс 
САПР, состоящий из различных систем. При этом приходится решать раз-
личные проблемы, такие, как передача информации между системами, во-
просы совместимости различных систем, вопросы стоимости систем. 

Необходимо отметить, что при всем многообразии САПР их можно ус-
ловно разделить на САПР различного уровня по сложности решаемых за-
дач: САПР начального уровня; среднего уровня; высшего уровня («тяже-
лые» САПР). 

Несмотря на стремление большинства фирм-разработчиков САПР при-
близить свои системы к высшему уровню, до сих пор на этом уровне при-
сутствует сравнительно небольшое количество систем, на освоение и вне-
дрение каждой из которых уходит очень большое количество временных, 
финансовых и прочих ресурсов. 

С САПР среднего и начального уровней ситуация прямо противопо-
ложная – их количество очень большое, а затраты на освоение сравнитель-
но незначительные. 

На рис. 5 дан пример автоматизации ЧКР, в котором трехмерное пред-
ставление изделия выполняется в САПР «SolidWorks», а комплект конст-
рукторской документации – в САПР «КОМПАС». 
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Рис 5. Применение различных САПР при автоматизации ЧКР 

Системы автоматизированного проектирования, значительно сокращая 
сроки конструкторской подготовки производства при повышении ее каче-
ства, требуют при этом от оператора (инженера) знаний не только в пред-
метной области, но и в инженерной графике. Действительно, именно зна-
ние таких понятий, как ортогональное проецирование, проекционная связь, 
булевые операции, сопряжения (законы взаимодействия) в виртуальной 
трехмерной модели сборочной единицы помогает работать с САПР в об-
ласти конструкторской подготовки производства. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТИПОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 

КОМПЬЮТЕРНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ 

В.И. Якунин1, В.Г. Аитов2 
1Московский авиационный институт 

2Московский госуниверситет пищевых производств 

В современных системах геометрического моделирования (СГМ) ис-
пользуются три класса геометрических моделей: каркасная или проволоч-
ная,  поверхности и твердого тела.  

Системы каркасного моделирования 

Первыми в СГМ стали использоваться каркасные модели, конструктив-
ными элементами которых являются ребра и точки. В системах каркасного 
моделирования форма представляется в виде набора характеризующих ее 
линий и конечных точек. Линии и точки используются для представления 
трехмерных объектов на экране, а изменения формы осуществляются пу-
тем изменения положения и размеров отрезков и точек. Другими словами, 
виртуальная модель представляет собой каркасную проекцию формы, а 
соответствующее математическое описание представляет собой набор 
уравнений кривых, координат точек и сведения о связности кривых и то-
чек. Сведения о связности описывают принадлежность точки к конкретным 
кривым, а также пересечение кривых друг с другом. 

Такие модели просты, но с их помощью можно моделировать ограни-
ченный класс объектов, аппроксимирующими поверхностями в этом случае 
являются плоскости или квадрики.  

В твердотельном моделировании каркасные модели преимущественно 
используются:  

• для описания геометрически простых объектов; 
• как промежуточные при операциях взаимного преобразования моде-

лей высокого уровня и в некоторых других случаях. 
Основной областью применения каркасных моделей является двумер-

ное моделирование. 
Каркасные модели в основном применяются в системах малой и сред-

ней производительности, для их описания используются геометрические 
объекты первого порядка – линии или ребра. Каркасные модели применя-
ются, как правило, для задания объектов, представляющих собой полиэдры 
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или объекты, получаемые перемещением образующей, которая фиксирует-
ся в некоторых положениях. 

Трехмерная модель в этом случае содержит список координат вершин 
полиэдра с указанием связей между ними. В случае использования каркас-
ных моделей для представления объектов, ограниченных сложными по-
верхностями, в системах малой производительности для отображения та-
ких объектов на экранах графических дисплеев прибегают к ряду условно-
стей. Например, цилиндрические или конические поверхности аппрокси-
мируют плоскими гранями или вводят псевдоребра. При этом формируется 
не реальное, а условное изображение объекта. Следует также отметить, что 
каркасное представление часто используется не при моделировании, а при 
отображении моделей как один из методов визуализации. Можно получить 
каркасные представления твердотельных объектов или объектов, ограни-
ченных криволинейными поверхностями. В соответствии с этим отличают 
изображения объектов, представленные точечным, линейным дискретным 
и сетчатым каркасами. 

Системы средней и высокой производительности позволяют воспроиз-
водить изображения объектов, использующих каркасные модели, с необхо-
димым для восприятия количеством графических элементов. Имеются 
классы задач САПР, где проволочные модели являются достаточными для 
получения решения, например, системы анализа движения роботов, про-
верки корректности программ управления ими. Проволочная модель гео-
метрии робота обрабатывается компьютером практически в реальном вре-
мени, и это позволяет проследить динамику его действий. 

Системы моделирования поверхностей 

В системах поверхностного моделирования математическое описание 
виртуальной модели включает в себя не только сведения о характеристиче-
ских линиях и их конечных точках как в каркасном моделировании, но и 
данные о поверхностях. В процессе работы с отображаемой на дисплее мо-
делью при ее изменении изменяются уравнения поверхностей, уравнения 
кривых и координаты конечных точек. 

Математическое описание может включать в себя сведения о связности 
поверхностей, т.е. о том, как поверхности соединяются друг с другом и по 
каким кривым. В некоторых приложениях эти сведения оказываются очень 
полезными. 

Если к поверхностям сложной формы проектируемых объектов предъ-
являются особые требования, то используют системы геометрического мо-
делирования криволинейных поверхностей. 
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Формирование математических моделей поверхностей осуществляется 
методами аппроксимации, обеспечивающими получение поверхности с 
необходимыми локальными характеристиками. Поверхностное моделиро-
вание осуществляется на основе следующих положений: 

• допускается, что любую поверхность можно аппроксимировать мно-
гогранником, каждая грань которого является простейшим плоским много-
угольником (в таком случае модель иногда называют полигональной); 

• наряду с плоскими многоугольниками в модели допускается исполь-
зование поверхностей второго порядка и криволинейных аналитически не-
описываемых поверхностей, форму которых можно определить раз-
личными методами интерполяции или аппроксимации (как уже было отме-
чено, стандартом являются параметрические сплайн-поверхности). 

Аппроксимация поверхностей общего вида плоскими гранями дает пре-
имущество при их числовой обработке, т.к. при этом используются про-
стые математические методы. Недостатком метода является то, что сохра-
нение формы и размеров проектируемого объекта зависит от числа граней 
многогранника, используемого для аппроксимации каждой поверхности. 
Чем больше число граней, тем меньше отклонение от действительной фор-
мы объекта. Отсюда вытекает еще один недостаток: с увеличением числа 
граней в многограннике одновременно повышается и объем информации, 
необходимой для получения внутримашинного представления. Вследствие 
этого увеличивается время манипулирования внутримашинным представ-
лением объекта и соответствующий ему размер памяти. 

При построении поверхностной модели объекта предполагается, что он 
ограничен поверхностями, которые отделяют его от остальной части опе-
рационного пространства. Некоторая поверхность (грань) объекта ограни-
чена ребрами, которые являются результатом пересечения (или касания) 
двух других поверхностей (граней). Точки объекта задаются как результат 
пересечения трех его граней. Поверхностные модели часто используют 
вместе с каркасными для описания поверхностей сложного объекта, кото-
рые невозможно определить автоматически только по каркасной модели. 
Однако такая гибридная модель (каркасная плюс поверхностная) не обес-
печивает однозначности, которая позволяла бы определять, ограничивают 
ли заданные поверхности некоторое тело. В настоящее время поверхност-
ное моделирование является основным видом описания объектов в боль-
шинстве систем геометрического моделирования. 

Системы моделирования твердых тел 

Системы твердотельного моделирования предназначены для работы с 
объектами, состоящими из замкнутого объема. В системах твердотельного 
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моделирования, в отличие от систем каркасного и поверхностного модели-
рования, не допускается создание наборов поверхностей или характеристи-
ческих линий, если они не образуют замкнутого объекта. Математическое 
описание объекта, созданного в системе твердотельного моделирования, 
содержит сведения, по которым система может определить, где находится 
какая-либо точка: внутри объема, снаружи него или на его границе. По 
этим сведениям можно получить любую информацию об объеме тела, а 
значит, могут быть написаны приложения, работающие с объектом на 
уровне твердого тела, а не на уровне поверхности. 

Геометрической моделью объекта самого высокого уровня безусловно 
является объемная модель, или модель твердого тела. Конструктивными 
элементами такой модели являются точка, ребро и поверхность. При созда-
нии модели формируют сетевую структуру данных из конструктивных 
элементов и связей между ними. Например, узлом структуры является точ-
ка пересечения трех ребер, ребро всегда принадлежит двум поверхностям, 
поверхность всегда принадлежит телу. Кроме этого в модели содержится 
информация о материале объекта и некоторые другие характеристики (тех-
нологические, функциональные и т.д.). Первоначально в твердотельном 
моделировании использовались операции только с каркасными моделями и 
графическими примитивами. Тела при этом ограничивались простыми ана-
литическими поверхностями (плоскостями, квадриками), описанными в 
неявной форме. 

В системах твердотельного моделирования применяются самые разно-
образные методы конструирования объектов. 

Один из самых распространенных методов, особенно в системах, ориен-
тированных на технологическую подготовку производства, – кинематиче-
ский. Средствами, принятыми в системах двумерной компьютерной графи-
ки, задается произвольный замкнутый контур, который может перемещать-
ся по некоторой задаваемой траектории или вращаться. В результате вы-
полнения операций вращения или перемещения формируется кинематиче-
ская модель твердого тела. 

В системах, ориентированных на конструирование, когда объект проек-
тирования собирается из некоторых конструктивных, функциональных, 
технологических элементов простой формы, применяют метод синтеза 
объектов из объемных базовых элементов формы типа прямоугольный па-
раллелепипед, цилиндр, усеченный конус, призма и т.п. При таком методе 
синтеза объектов над геометрическими объектами могут производиться 
операции, близкие к теоретико-множественным операциям объединения, 
вычитания, пересечения. В результате такого синтеза формируется модель 
конструктивной объемной геометрии или структурная модель, представ-
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ляющая собой граф, вершины которого отображают элементы, ребра – опе-
рации. 

На рис. 1. приведен пример синтеза геометрического объекта с исполь-
зованием базовых элементов формы. На рис. 1а приведено изображение 
модели объекта, состоящего из трех элементов: бруса А1 и двух цилиндров 
А2, A3 (справа показан результат синтеза, когда цилиндр A3 добавляется в 
модель). На рис. 1б показан результат синтеза для структурной модели, в 
которой цилиндр A3 вычитается. 

 
Рис. 1. Синтез структурной модели тела 

В системах, где конструктор создает проекционные изображения конст-
руируемых объектов, можно применять метод реконструкции: три (или 
более) проекции объекта позиционируются таким образом, чтобы можно 
было однозначно решить задачу восстановления трехмерной модели объек-
та по его проекциям. С помощью специальных алгоритмов, относящихся к 
области распознавания образов, в памяти компьютера может быть реконст-
руирована модель объекта в граничном представлении. 

 

379 

В приведенной ниже таблице показаны возможности трех типов гео-
метрических моделей при выполнении некоторых типовых операций с точ-
ки зрения пользователя системы (таблица 1). 

Таблица 1. Возможности различных типов моделей 
при выполнении некоторых операций 

Операция 
Тип модели 

каркасная поверхностная объемная 

Геометрические 
расчеты (объем, 

длина) 

трудны или невоз-
можны 

трудны или невозмож-
ны возможны 

Генерация видов для контроля для визуального кон-
троля возможна 

Удаление  не-
видимых линий вручную зависит от способа 

задания поверхности возможно 

Разрезы для контроля для контроля возможны 

ЧПУ для контроля возможна автоматиза-
ция возможны 

Размерные цепи, 
допуски для контроля возможны возможны 

Проверка пересече-
ний визуальная визуальная (все объемы 

не определены) возможна 

Возможность 
контроля изготовле-

ния

нет нет да 

Измерения 

некоторые виды 
(например, рас-
стояния между 

точками) 

некоторые виды 
(например, расстояния 
между точками и вы-
числение площадей) 

возможны 

 
Твердотельная модель позволяет представлять сложные изделия с обес-

печением логической связности информации, в частности, благодаря вве-
дению понятия о материале. 

 



 

380 

СТРУКТУРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕЛ 

В.И. Якунин1, В.Г. Аитов2 
1Московский авиационный институт 

2Московский госуниверситет пищевых производств 

В принципе весь процесс проектирования можно считать оптимизацией, 
потому что в этом процессе создается несколько альтернативных проектов, 
из которых выбирается один лучший. 

Рассматриваем проблему применения технологий оптимизации к целям 
проектирования. Структурной оптимизацией называется автоматический 
синтез механических компонентов на основании их структурных свойств. 
Другими словами, структурная оптимизация позволяет автоматически по-
лучить такую конструкцию компонента, которая будет оптимальной со 
структурной точки зрения. 

Структурная оптимизация подразумевает оптимизацию целевой функ-
ции (обычно жесткости, возможностей производства, веса или стоимости) 
при выполнении ограничений на конструкцию (расположение точек опоры, 
ограничения на размер и вес, максимально допустимые напряжения, мак-
симально допустимый вес, минимальный теплоотвод и т.п.). Структурная 
оптимизация требует (рис. 1) средств геометрического моделирования для 
описания формы детали, средств структурного анализа для решения задачи, 
а также алгоритма оптимизации для поиска оптимального решения. 

 
Рис. 1. Структурная оптимизация 

Методы структурной оптимизации можно классифицировать по типам 
переменных оптимизации, описывающих геометрию конструкции. Целевая 
функция и конструктивные ограничения  должны записываться в виде 
функций этих переменных. В зависимости от того, какими свойствами 
компонента управляют конструктивные параметры в конкретной задаче 
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оптимизации, она называется оптимизацией размеров, формы или тополо-
гии. Таким образом, средства структурной оптимизации последовательно 
меняют размер, форму или топологию конструкции до тех пор, пока она не 
достигнет оптимума (с учетом заданных ограничений). 

Оптимизация размеров 

Оптимизация размеров – простейший из трех методов структурной оп-
тимизации, состоящий в изменении размеров конструкции при сохранении 
ее формы и топологии. Следовательно, оптимизация состоит в определении 
значений конструктивных параметров, дающих оптимальное структурное 
поведение конструкции. В первых реализациях данного метода использо-
вались простейшие методы параметризации геометрии детали и оптимизи-
ровались только простейшие структуры, такие как фермы, рамы и пласти-
ны. 

Структурная оптимизация ферм и рам подразумевает определение оп-
тимального поперечного сечения соответствующих элементов. Перемен-
ными оптимизации являются площади поперечного сечения элементов 
фермы или рамы. Для простой фермы часто можно вывести аналитическое 
выражение, связывающее переменные оптимизации со структурными свой-
ствами. Большие фермы и рамы анализируются методом конечных элемен-
тов. Согласно этому методу, сложная структура делится на простые эле-
менты, а результаты для каждого из них объединяются вместе 

Фермы и рамы можно оптимизировать, изменяя их конфигурацию. оп-
тимальная конфигурация фермы может быть получена решением задачи 
оптимизации для координат узловых точек (конечных точек составляющих 
фермы). В этом случае переменными оптимизации становятся координаты 
узлов фермы. Топология (связность) фермы фиксирована, поэтому нет не-
обходимости изменять аналитическую модель при изменении переменных. 

Еще один вариант проектирования состоит в выборе материалов с опре-
деленными свойствами. Выбор оптимального материала для каждого эле-
мента из набора доступных материалов – типичная комбинаторная задача 
оптимизации. Обычно рассматривается комбинация всех типов размерных 
переменных.  

В плоских структурах в качестве переменной оптимизации выбирается 
толщина пластины. Такой выбор переменной делает эту задачу задачей 
оптимизации размеров, потому что форма и топология пластины остаются 
постоянными. Меняться может только толщина, которая считается посто-
янной в пределах одного элемента, но может варьироваться при переходе 
от одного к другому. Сетка, построенная в предположении плавности из-
менения толщины, может оказаться недостаточно точной. 
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Оптимизация формы 

Оптимизация формы подразумевает сохранение неизменной топологии 
при изменении формы. Переменные оптимизации в этом случае задают 
форму конструкции. Заметим, что побочным эффектом оптимизации фор-
мы обычно является оптимизация размеров, которая может считаться лишь 
частным случаем оптимизации формы. 

Переменные оптимизации могут быть параметрами, определяющими 
какие-либо особенности формы или ее важнейшие размеры. Например, 
переменной оптимизации может быть радиус круглого отверстия или длина 
стороны квадратного отверстия в детали. Очевидно, что изменение этих 
параметров может значительно изменить геометрию. При оптимизации 
формы переменными могут быть и параметры границ объемного тела. В 
частности в качестве переменных можно взять координаты узлов, располо-
женных на границе тела. В этом случае основное требование к модели со-
стоит в том, что она не должна ухудшаться в процессе оптимизации. 

При оптимизации формы методом варьирования границ часто использу-
ется концепция элемента конструкции. Элементами конструкции (design 
elements) называются области, на которые делится структура. Границы ка-
ждой области задаются набором переменных оптимизации. Каждый эле-
мент конструкции может состоять из множества конечных элементов. Та-
ким образом, любое сложное тело аппроксимируется кусками поверхно-
стей второго порядка с использованием аналитического аппарата матема-
тического анализа для определения характера точек исследуемой поверх-
ности конкретного тела. Характер точек (эллиптических, гиперболических, 
параболических) зависит от соотношения вторых производных. Рассмот-
рим это на конкретном примере. 

Исследуем поверхность вида 
, 

где      
 – четное число (или наоборот), 

 – нечетное число. 
В качестве конкретной поверхности возьмем 

. 
Поверхность имеет три типа точек: 
эллиптические – , при положительном  и любом ; 
гиперболические – , при отрицательном  и любом ; 
параболические – , при  = 0 или  = 0, 

где , , . 
Линией перегиба данной поверхности является кривая 
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, принадлежащая плоскости . 
Поверхность разбивается на области: 
• область, включающая все эллиптические точки; 
• три области, включающие в себя гиперболические точки.  
На границах областей лежат параболические точки и линия перегиба. 
Аналитическое выражение для этих линий пересечения определяется из 

совместного решения уравнений поверхностей второго порядка, которыми 
аппроксимируются соседние области. 

Данная поверхность может быть аппроксимирована кусками элементар-
ных поверхностей второго порядка: эллиптическими параболоидами, ги-
перболическими параболоидами. 

Итак, мы можем для любой сложной поверхности определить – какие 
виды элементарных поверхностей пригодны для ее аппроксимации. Каждая 
область, включающая в себя только точки одного вида, в свою очередь мо-
жет быть аппроксимирована не одним куском соответствующей поверхно-
сти второго порядка, а несколькими кусками одного и того же вида по-
верхности второго порядка, в зависимости от требуемой точности воспро-
изведения заданной функциональной зависимости. Таким образом перехо-
дим к рассмотрению задачи: функции f поставить в соответствие такую 
функцию φ, при которой отклонение поверхности, образуемой функцией φ, 
от поверхности, образуемой функцией f, для любой точки области, было 
меньше наперед заданного числа ε, определяющего точность аппроксима-
ции.  

Решение задачи по определению отклонения ε поверхности φ от по-
верхности, заданной функцией f, будем решать машинным методом расчета 
кусочно-поверхностной аппроксимации функции с равномерным распреде-
лением погрешности. 

Сущность метода заключается в следующем: для аналитически задан-
ной функции ( , )f x y  с установленными предельными значениями по 

, ,x y z  и числом интервалов N  в качестве исходных приняты равные ин-

тервалы разбиения по осям ,x y . Аппроксимируя функцию ( , )f x y  кус-

ками поверхностей второго порядка ( , )x yϕ , необходимо знать парамет-

ры последней, которая должна отвечать условию ( , ) ( , )f x y x yϕ ε− ≤ , 
где ε – допустимая погрешность аппроксимации. 

Рассмотрим метод расчета кусочно-поверхностной аппроксимации сте-
пенных функций и функций, описываемых степенными рядами, путем ите-
рации. При итерационном расчете происходит перемещение границ интер-
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валов, за исключением предельных значений функции, вправо или влево 
вдоль оси x  и оси y , которые монотонно приближаются к искомым, что 
обеспечивает сходимость итерационного процесса. Выравнивание погреш-
ностей аппроксимации на соседних интервалах производится путем вычис-
ления перемещения общей границы 

, ,;m i m jx yΔ Δ  m -го и ( 1)m − -го интерва-
лов на i -м шаге итерации в соответствии с формулами 

, ( 1),

,

,

m i m i

m i

m i

x
k

ε ε
−

−
Δ =

Δ
, 

, ( 1),

,

,

m j m j

m j

m j

y
l

ε ε
−

−
Δ =

Δ
,    (1) 

где 
,m iε  и 

( 1),m iε
−

 – погрешности аппроксимации соответственно на m  и 

( 1)m − -м интервалах, 

,m ikΔ  , 
,m jlΔ  – приращение наклона аппроксимирующей функции при пере-

ходе от ( 1)m − -го к m -му интервалу. Как видно из рис. 2, чтобы выров-
нять в -м приближении значения погрешностей 

( 1),m iε
−

 и 
,m jε , достаточно к 

первой из них прибавить, а от второй отнять величины 

,

, 2
m i

m i

k
x

Δ
Δ = ; 

,

, 2
.m j

m j

l
y

Δ
Δ =

 
 

Блок-схема алгоритма программы определения границ интервалов ку-
сочно-поверхностной аппроксимации функции приведена на рис. 3. 

Оператор 1, в нем в соответствии с формулами 
;      (2) 

;   (3) 

  (4) 

+ 

    (5) 

определяются для каждого отрезка аппроксимации значения функции  , 
её наклоны – , , координаты ,  , где  – максимальная 
погрешность аппроксимации. Формулы (4) получены из условия равенства 
производных от исходной функции  и аппроксимирующей  на 

каждом отрезке, формула (5) представляет собой разность  и  в точ-
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ке , . Просчет повторяется для каждого из N интервалов (опера-
тор 2). 

 
Рис. 2 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма определения границ интервалов 

кусочно-поверхностной аппроксимации функции 
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Вычисление ведется с запоминанием значений ,  , , , 
 на всех интервалах. После завершения цикла сравниваются  на первом 

и последнем интервалах и находится их разность, которая должна быть 
меньше или равна заданной величине « » (оператор 3) 

.      (6) 
Если условие (6) выполняется, ЭВМ переходит к оператору 4, который 

обеспечивает печать рассчитанных величин, и расчет завершается.  
При невыполнении условия (6) осуществляется переход к оператору 5, 

где по формулам (1) и по приближенным формулам
 

( 1),m ix
−

Δ = +  ;     
        (7) 

( 1),m iy
−

Δ = +  ;     

проводится коррекция значения границ (  -1)-го интервала, 
( 1),m ix

−
Δ , 

( 1),m iy
−

Δ , а по приближенной формуле  
=  (8) 

проводится коррекция значения погрешности -го интервала . По-
следнее необходимо для получения поправки границ последующего интер-
вала в соответствии с (1). Просчет повторяется для N интервалов (оператор 
6), после чего управление переходит к оператору 1. Программа расчета со-
ставлена на ЭВМ. 

Уточненные методы расчета закона разбиения осей аргументов 
при кусочно-поверхностной аппроксимации. Для оценки погрешности ку-
сочно-поверхностной аппроксимации на каждом участке и для определения 
самого при заданной погрешности аналитическим методом обычно поль-
зуются интерполяционной формулой Ньютона 

 
в том случае, когда 

, 
, 

если обозначить  
 
, 
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то 

 
с остаточным членом 

R=  f  f  

f  , 
где  – некоторое промежуточное значение между наибольшими и наи-
меньшими из . 

При кусочно-поверхностной  аппроксимации выражение остаточного 
члена имеет вид 

 
, 

где  – третья производная функции в некоторой точке  внутри 
«куска» . 

Если обозначить , , 

 
то 

 
Рассмотрим приближенный способ расчета участков аппроксимации из 

условия ε доп. 
,  

,  
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не 3, а 2 прямые, общие с заданной функцией. В этом случае выражение 
длины интервала при  определяется из выражения  

= , 

h  . 

Положение точки  внутри интервала строго не определено, поэтому 
для практического использования указанной функции необходимо найти 
выражения третьих производных ,  и разделить весь рабочий диапа-
зон изменения x и y на участки, где ,  меняются монотонно. Для ка-
ждого участка за начальное значение аргументов  принимаются ве-
личины, у которых ,  максимальные. Таким образом, для функций, 
у которых значение ,  возрастает с ростом x, y расчет необходимо 
производить начиная с x= , y= . 

Этот способ может быть применим лишь в случае если ,  в пре-
делах каждого участка меняются незначительно, причем действительная 
погрешность оказывается значительно меньше заданной. 

Для функций, у которых диапазон изменения третьей производной от-
носительно велик, рассмотренный способ мало приемлем, т.к. требуемое 
число участков разбиения оказывается заметно завышенным. Более близ-
кие значения длин интервалов разбиения к оптимальному получаются в 
случае, когда принимается К=0,5 (т.е. считается, что расположены 
строго в середине «куска» аппроксимации). В этом случае выражение 

 имеет вид 

h=5  . 

В действительности же положение точки внутри интервала за-
висит от крутизны заданной функции и, в частном случае, для степенных 
функций f(x,y)=d  может быть определено из предположения, что  

 
имеет в точке  максимальное значение. 

Значения ,  находятся из уравнений 

, 
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, 

 ,  , 

 ,  . 

Таким образом, рассмотрен метод расчета кусочно-поверхностной ап-
проксимации степенных функций и функций, описываемых степенными 
рядами, путем итерации с равномерным распределением погрешности. 
Этот метод позволил получить кусочно-поверхностную аппроксимацию с 
равномерно распределенной погрешностью по всем интервалам с нужной 
степенью точности и был рассчитан с использованием ЭВМ. 

Решена задача расчета закона разбиения осей аргументов при кусочно-
поверхностной аппроксимации. Для оценки погрешности кусочно-
поверхностной аппроксимации на каждом участке и для определения само-
го участка при заданной погрешности нами была использована интерполя-
ционная формула Ньютона для функции двух переменных с остаточным 
членом . При этом был рассмотрен приближенный способ расчета участ-
ков аппроксимации из условия для функции, у которой диапа-
зон изменения третьей производной незначителен. 

Эту же задачу можно решить и для случая, когда диапазон изменений 
третьей производной относительно велик. 

 

ОСНОВЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В.И. Якунин1, В.Г. Аитов2 
1Московский авиационный институт 

2Московский госуниверситет пищевых производств 

Основы геометрического моделирования включают описания геометри-
ческих свойств твердых или простых тел. Тела, в свою очередь, описыва-
ются точками, линиями и поверхностями. Все они обладают определенны-
ми общими свойствами, поэтому необходимо оперировать ими как геомет-
рическими объектами. 

Геометрические объекты служат основными элементами математиче-
ской модели геометрии реальных или возможных объектов. Их строят в 
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трехмерном евклидовом пространстве (аксонометрической проекции), счи-
тая неизменными во времени. 

В большинстве случаев используют декартовы прямоугольные системы 
координат, где базисные векторы имеют одинаковую длину и постоянное 
направление в любом месте пространства. Это упрощает описание объек-
тов, т.к. базисные векторы при дифференцировании выступают в роли кон-
стант. 

В криволинейных системах координат необходимо ввести обозначения 
простых (таблица 1) и сложных (таблица 2) геометрических объектов. 

Для количественных характеристик геометрических объектов использу-
ем скалярные величины, а также тензоры. Скалярные величины обозначим 
строчными буквами латинского и греческого алфавита. Векторы в про-
странстве обозначим строчными буквами латинского алфавита, выделен-
ными жирным шрифтом. 

Двухмерные векторы обозначим строчными буквами латинского алфа-
вита, выделенными жирным курсивом. Точки – прописными латинскими 
буквами. Тензоры и матрицы – прописными буквами латинского алфавита 
(жирным шрифтом). 

Таблица 1. Количественная характеристика простых геометрических 
объектов 

№ 
п/п 

Элементы математической модели 
(количественные характеристики 
простых геометрических объектов) 

Обозначения 
количественных 
характеристик 

1 Скалярные величины строчные буквы латинского или гре-
ческого алфавита: r, a, b … 

2 Векторы в пространстве строчные жирные буквы латинского 
алфавита: r, a, b … 

3 Двумерные вектора строчные буквы латинского 
алфавита, выделенные жирным 

4 Точки прописные буквы латинского алфа-
вита: A, B, C, … 

5 Тензоры и матрицы прописные жирные буквы 
латинского алфавита: A, B, C, … 

6 
Система координат с началом в точке 
О и базисными векторами:
e1 , e2 , e3  

O e1 e2 e3 
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Таблица 2. Количественная характеристика сложных геометрических 
объектов 

№ 
п/п 

Операции 
с геометриче-

скими объектами 

Математические 
обозначения 

1 Вектор в про-
странстве 

[ ]
1

1 1 2 2 3 3 2 1 2 3

3

r e e e     
T

r

r r r r r r r

r

= + + = =

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

, где 1 2 3
,  ,  r r r  – 

компоненты пространственного вектора r , или x, y, z 

2 
Двухмерные или 
трехмерные век-
тора 

[ ]1

1 1 2 2 1 2

2

p e e   
T

p
p p p p

p
= + = =

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

, где 1 2
, p p  – компонен-

ты двухмерного вектора p 

3 

Операция ска-
лярного произ-
ведения векторов 
обозначается 
точкой 

1 1 2 2 3 3
a b ab a b a b• = + +  

4 

Операция век-
торного произ-
ведения обозна-
чается 
символом ×  

2 3 3 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 1 3a b ( ) e ( ) e ( ) ea b a b a b a b a b a b× = − + − + −  

5 

Два вектора ря-
дом ab– опера-
ция диадного 
произведения 
векторов a и b 

1 1 1 2 1 3

2 1 2 2 2 3

3 1 3 2 3 3

ab

a b a b a b

a b a b a b

a b a b a b

=

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

6 Точка R про-
странства 

Координаты u1, u2, u3 некоторой координатной системы. 
В декартовой прямоугольной системе координат – радиус-

вектором [ ]
1 2 3

r     
T

r r r=  обозначается перенос начальной 
точки декартовой системы координат в заданную точку 
пространства R 

 
Система координат с началом в точке О и базисными векторами е1, е2, 

е3 будет обозначаться О е1 е2 е3. 
Вектор в пространстве 
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[ ]
1

1 1 2 2 3 3 2 1 2 3

3

r e e e ,
T

r

r r r r rr r

r

= + + = =

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

  

где 1 2 3
, ,r r r  – компоненты вектора r . Так же будем использовать обозна-

чения компонент векторов через х, y, z. 
Для описания сложных геометрических объектов потребуются векторы 

трехмерных и двумерных пространств, например, на области параметров 
поверхности для двумерных векторов 

 [ ]1

1 1 2 2 1 2

2

p e e ,
T

p
p p p p

p
= + = =

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦   

где 1 2
p p  - компонент вектора р. 

Операцию скалярного произведения векторов обозначим точкой: 

1 1 2 2 3 3
a b a b a b a b⋅ = + +  
Символом ×  – операция векторного произведения векторов: 

2 3 3 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 1 3
a b ( )e ( )e ( )ea b a b a b a b a b a b× = − + − + −  

Запись двух векторов рядом ab  – запись операции векторного произве-
дения векторов a  и b . 

1 1 1 2 1 3

2 1 2 2 2 3

3 1 3 2 3 3

ab .
a b a b a b

a b a b a b

a b a b a b

=

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

Точка R пространства описывается координатами 
1 2 3

, ,u u u  некоторой 
системы координат. 

В декартовой прямоугольной системе координат точку можно описать с 
помощью радиус-вектора r = [r1, r2, r3]T. На базе этих обозначений рассмотрены следующие вопросы: 

• преобразование декартовых прямоугольных координат (преобразо-
вания координат точек в пространстве, преобразования компонент векто-
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ров в пространстве, преобразования координат двухмерных точек, преобра-
зования компонент двухмерных векторов); 

• модификация векторов и точек (сдвиг точек в пространстве; поворот 
точки в пространстве вокруг оси; симметрия точки относительно плоско-
сти; масштабирование в пространстве); 

• модификация векторов в пространстве (сдвиг двухмерной точки; по-
ворот двухмерной точки вокруг точки; симметрия двухмерной точки отно-
сительно линии масштабирования в двухмерном пространстве; модифика-
ция двухмерных координат); 

• использование однородных координат; 
• геометрия кривых линий (натуральная параметризация кривой; со-

провождающих трехгранник; формула Френе-Серре; соприкасающаяся ок-
ружность; натуральные уравнения кривой); 

• геометрия двухмерных кривых; 
• геометрия поверхности (координатная сетка поверхности; касатель-

ная плоскость и производные радиус-вектора поверхности; первая квадра-
тичная форма поверхности; вторая квадратичная форма поверхности, дери-
вационные формулы Вайнгартена); 

• кривизна линий на поверхности (теорема Менье; главные кривизны 
поверхности; эллиптические, гиперболические и параболические точки 
поверхности; третья квадратичная форма поверхности); 

• тензоры поверхности. 
Таким образом математическая модель геометрии объектов представля-

ет собой совокупность действий, которые позволяют создать, редактиро-
вать, изменять положение и ориентацию в пространстве и обеспечивают 
взаимодействие с другими моделями. 

В качестве взаимодействия будем выполнять различные операции над 
моделями: установление зависимости параметров одной модели от пара-
метров других моделей, определение взаимного положения моделей. Для 
выполнения этих действий необходима информация об объекте. Геометри-
ческая информация об объекте может храниться в виде структуры данных 
или может вычисляться.  

Математическую модель реального или воображаемого объекта пред-
ставим как совокупность данных и функций, позволяющих получить необ-
ходимую информацию об объекте и изменять его модель требуемым обра-
зом.  

На основе проведенных исследований программной реализации струк-
турных данных и функций геометрических объектов представлен их клас-
сификатор (таблица 3). 
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Таблица 3. Классификатор структурных данных и функций геометрических 
объектов 

Геометрический 
объект Структура данных Функции 

Точка 3 координаты операции над радиус-
вектором 

Произвольная 
линия 

зависимость радиус-вектора 
r ( )t  от параметра, область 
изменения параметра 

функции вычисления про-
извольных радиус-вектора 

Поверхность 

1) зависимость радиус-вектора 
r ( , )u v  поверхности от пара-
метров; 
2) область изменения парамет-
ров 

функции вычисления част-
ных произвольных радиус-
вектора. 

Тело 

1) совокупность поверхностей, 
ограничивающих его поверх-
ность (количественная инфор-
мация). 
2) дополнительая информация 
об их связях друг с другом (то-
пологическая информация) 

функции: 
– создание объекта; 
– удаление объекта; 
– создание копии объекта; 
– доступ к данным объекта 
и их редактирование 

 
С математической точки зрения все геометрические объекты равно-

правны. Для них существует ряд общих выполняемых функций. Все гео-
метрические объекты могут быть подвержены модификациями сдвига по-
ворота, масштабирования, симметрии, поэтому они должны иметь функ-
ции, соответствующие этим действиям. Кроме того, для работы с геомет-
рическим объектом нужны функции создания объекта (конструкторы), ус-
ловия объекта (деструктор), функция создания копии объекта, функция 
доступа к данным объекта, функции редактирования данных объекта. Та-
ким образом математическая модель должна быть дополнена функциями, 
обеспечивающими взаимодействие объектов и выполнение над ними раз-
личных операций. 

Все вышеизложенное представляет теоретические основы геометриче-
ского моделирования. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ КАК СРЕДСТВО 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕЛ 

В.И. Якунин1, В.Г. Аитов2 
1Московский авиационный институт 

2Московский госуниверситет пищевых производств 

Оптимизация – это один из этапов процесса разработки, т.е. часть (этап) 
жизненного цикла изделия, технологии оптимизации относят к средствам 
автоматизированного проектирования. 

Оптимизация конструкции 

Оптимизация конструкции требует ее обязательной параметризации, 
дающей возможность рассматривать альтернативные конструкции, изменяя 
значения параметров. 

Например, при разработке цилиндрической части корпуса молочного 
фильтра, предназначенного для фильтрации поступающего на сушку сырья 
(цельного или разбавленного сгущенного молока) (рис. 1) под давлением, 
параметрами могу быть средний диаметр, толщина, высота и используемый 
материал. Различные наборы значений параметров могут давать различные 
сосуды. В зависимости от ситуации некоторые параметры могут не иметь 
степеней свободы из-за ограничений. Например, может быть только один 
материал, и при этом для оптимизации сосуда остаются только средний 
диаметр, толщина и высота. 

Мерой качества сосуда может быть максимальное допустимое давление, 
поделенное на вес. Средний диаметр, толщина и высота будут варьируе-
мыми параметрами конструкции. Можно попытаться найти оптимальное 
сочетание параметров, которое приведет к максимальному значению пока-
зателя качества. Показатели качества могут быть выражены в виде функ-
ции параметров, если воспользоваться значениями, полученными при изу-
чении сопротивления материалов. 

Оптимизируемые параметры называются параметрами оптимизации, а 
показатель качества, вычисляемый по этим переменным, называется целе-
вой функцией. Переменные оптимизации и целевая функция выбираются 
конструктором в соответствии с предметом разработки. 
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Рис. 1. Виртуальная трехмерная модель молочного фильтра 

Оптимизацию конструкции можно написать на математическом языке. 
Обозначив переменные оптимизации символом X (n – мерный вектор, ком-
понентами которого являются переменные оптимизации), а целевую функ-
цию символом F(X), мы можем записать задачу просто: минимизировать 
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(максимизировать) F(X). Однако реальный процесс оптимизации от этого 
не упрощается. Очень редко показатель качества задачи может быть выра-
жен единственной целевой функцией. Чаще всего приходится выбирать 
между разными показателями или строить объединенный показатель с ка-
кими-либо весовыми коэффициентами. Этот процесс называется построе-
нием сложной целевой функции. При этом будем использовать некоторые 
показатели качества как ограничения. Например, вместо того, чтобы мак-
симизировать допустимое давление на единицу веса и внутренний объем 
сосуда одновременно, мы можем ограничить объем некоторым минималь-
ным значением, а максимальности потребовать только от давления на еди-
ницу веса. В этом случае ограничения придется включать в математиче-
скую формулировку задачи. 

В большинстве случаев переменные оптимизации будут иметь ограни-
ченную область определения. Например, высота сосуда не может превы-
шать определенного значения из-за ограниченности высоты помещения. 
Поэтому вектор X должен удовлетворять определенным требованиям. 
Компонентами вектора, разумеется, являются переменные оптимизации. 

Проект, удовлетворяющий всем требованиям, называется приемлемым. 
Ограничение, задающее верхнюю или нижнюю границы области определе-
ния переменной оптимизации, называется ограничением области. Ограни-
чение, выведенное из явного рассмотрения функционального требования 
или показателя качества, называется функциональным, или поведенческим 
ограничением. 

С учетом ограничений простая задача оптимизации может быть записа-
на следующим образом: 

найти 
*X ,nR∈  такой что *(X ) min (X)F F=    (1) 

при условии, что 
*X X Xl u≤ ≤ ;      (2) 

*(X ) 0iG ≥  1, 2, ...,i m= ;     (3) 
*(X ) 0iH =  1, 2, ...,j q= ,     (4) 

где 
m  – количество ограничений-неравенств, 
q  – количество ограничений-равенств. 
Знак неравенства в формуле (3) может быть заменен на противополож-

ный, если условия iG  выражены через отрицания. Символ nR  обозначает 
пространство конструкций, получаемое варьированием всех переменных 
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оптимизации. Ограничения области на переменные оптимизации записаны 
в уравнении (2), где Xl  и Xu  – нижний и верхний пределы переменных 
соответственно. Обратите внимание, что функциональные ограничения 
могут быть записаны как в виде равенств, так и в виде неравенств ((3) и 
(4)). 

Задача оптимизации, выраженная через максимизацию целевой функ-
ции, легко преобразуется к задаче минимизации инвертированием или от-
рицанием исходной целевой функции. 

Целевая функция (X)F  в формуле (1) может быть интерпретирована 
как уравнение поверхности размерности 1n +  переменных. Для задач с 
двумя переменными такую поверхность легко представить в обычном 
трехмерном пространстве. Координата z  точки поверхности – это значение 
целевой функции, соответствующее координатам x  и y , подставленным 
вместо параметров. 

Большинство задач оптимизации ставится вместе с ограничениями, о 
чем говорилось выше. Ограничения могут быть трех типов. Ограничения 
первого типа задают область определения переменных оптимизации. Эти 
ограничения легко выполнить, потребовав, чтобы в процессе поиска пере-
менные не выходили за установленные рамки. Ограничения второго типа – 
равенства – сокращают размерность пространства решений. Лучшим мето-
дом обработки этих ограничений является исключение переменных алгеб-
раическим путем. Однако метод исключения переменных применим только 
до тех пор, пока уравнения ограничений допускают решение относительно 
независимых переменных. При наличии нескольких ограничений процесс 
исключения может стать достаточно громоздким и трудоемким. В некото-
рых случаях явное решение уравнений может оказаться невозможным. 
Альтернативой является использование штрафных функций. 

К третьему типу относятся ограничения-неравенства. Стандартный под-
ход к задачам оптимизации с такими ограничениями состоит в том, чтобы 
изменить целевую функцию для учета влияния этих ограничений. Целевая 
функция модифицируется добавлением штрафной функции, увеличиваю-
щей ее на большую величину при нарушении ограничений. Идея всех ме-
тодов штрафных функций проста: при нарушении ограничения к целевой 
функции добавляется бесконечно большое число, в противном случае (ог-
раничение не нарушено) целевая функция остается прежней. Следователь-
но, штрафную функцию (X)P  можно определить так: 
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0,  X
(X)

,  X

n

f

n

f

R
P

R

∈
=

+∞ ∉

⎧⎪
⎨
⎪⎩

 ,     (5) 

где n

fR  – подмножество nR , соответствующее только допустимым конст-
рукциям, т.е. таким, которые удовлетворяют всем ограничениям. Теперь 
мы можем без ограничений решить задачу минимизации дополненной це-
левой функции, или функции спуска (X)D : 

(X) (X) P(X)D F= + .     (6) 
Однако оптимизация без ограничений в данном случае невозможна (за 

исключением, быть может, некоторых тривиальных случаев) из-за разры-
вов в (X)D  на границе n

fR , а также бесконечности значений вне n

fR . Заме-
на бесконечности на «большой», но конечный штраф не упростила бы за-
дачу, поскольку остались бы численные трудности. Для решения этих про-
блем предложено использовать две штрафные функции: внутреннюю и 
внешнюю. 

Внешние штрафные функции используют для решения уравнения (1). 
Метод подразумевает использование задач на минимизацию без ограниче-
ний, оптимальные решения которых стремятся к решению уравнения (1) 
извне области допустимых конструкций. В последовательности задач на 
оптимизацию без ограничений на каждое значение X n

fR∉  накладывается 
штраф, в результате чего оптимальное значение стремится к области до-
пустимого. 

В качестве аппроксимации штрафной функции из уравнения (5) можно 
предложить приведенную ниже функцию, учитывающую ограничения в 
виде равенств и неравенств: 

(X) (X) (X)i i j
i j

S G H
βαδ= +∑ ∑ ,    (7) 

где 
0,  (X) 0,

1,  (X) 0.
j

j

j

G

G
δ

≥
=

<

⎧
⎨
⎩

      (8) 

Ограничения α  и β  обычно имеют значения 1 и 2, а функции iG  и iH  
взяты из уравнений (3) и (4). При этом 

(X) 0S =  X n

fR∈ ,      (9) 
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(X) 0S >  X n

fR∉ .      (10) 
Для произвольного положительного числа дополненная целевая функ-

ция может быть определена как 
1

(X, ) (X) (X)D F Sρ
ρ

= + .     (11) 

Заметим, что (X, ) (X)D Fρ =  тогда и только тогда, когда X  соответст-
вует приемлемому проекту, в противном случае (X, ) (X)D Fρ > . Слагае-

мое 
(X)S

ρ
 аппроксимирует разрывную функцию (X)P  из уравнения (5) 

при стремлении 0ρ → . Итак, метод внешней штрафной функции состоит 
в решении последовательности неограниченных задач на оптимизацию при 

0,1, 2...k = : 

1
min (X, ) min (X) (X) (X)k i i i

i jk

D F G H
α β

ρ δ
ρ

= + +
⎡ ⎤⎛ ⎞

⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∑ ∑

 

(12) 

при строго уменьшающейся последовательности kρ . Оптимальные значе-

ния Xk  для kρ  будут сходиться к настоящему оптимуму *X  при увеличе-

нии k  и при приближении kρ  к нулю. Эту сходимость мы подтвердим 
примером. 

Пример 
Найти минимум функции 2( )F x x=  x R∈  при условии 1 0x − ≥ . Оп-

тимальное решение очевидно: * 1x = , поэтому нужно только показать, что 
решение, полученное методом внешних штрафных функций, стремится к 
тому же числу (1). 

Решение 
Построим дополнительную целевую функцию, используя выражение 

(12) с 2α = . При этом получим задачу оптимизации без ограничений: 

( ) ( )22 1
min , min 1k

k

D x x xρ δ
ρ

= + −
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

. 

Здесь δ  = 1 при 1x <  и 0 для прочих x . 
Для любого положительного kρ  функция D  выпукла вниз (рис. 2) и ее 

минимум находится в точке 
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Рис. 2. Дополненная целевая функция 

xk = 1 / ρk + 1. 
Заметим, что для любого положительного kρ  эта точка не удовлетворя-

ет ограничению исходной задачи, поскольку значение x  оказывается 
меньше единицы. При стремлении kρ  к нулю последовательность kx  стре-
мится к 1x =  извне разрешенной области значений x . На практике опи-
санная процедура выполняется численно. 

Любой численный алгоритм останавливается при удовлетворении неко-
торого критерия сходимости, поэтому решение, найденное методом внеш-
них штрафных функций, будет оптимальным, но не удовлетворяющим ог-
раничению исходной задачи. Эта внутренняя проблема самого метода 
внешних штрафных функций, который вообще действует только в том слу-
чае, когда ограничения нарушаются (ведь штрафные функции являются 
внешними по отношению к области допустимых значений). 

Метод внутренних штрафных функций предполагает решение задач с 
ограничениями-неравенствами через последовательность задач оптимиза-
ции без ограничений, решения которых строго удовлетворяют ограничени-
ям, т.е. находятся внутри области допустимых значений. Это гарантируется 
барьерной функцией, которая устанавливает бесконечно большой штраф 
за пересечение границы области допустимых значений изнутри. Поскольку 
алгоритм требует, чтобы внутренняя часть области допустимых значений 
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была не пуста, он не может использоваться для обработки ограничений-
равенств1. 

Рассмотрим задачу оптимизации ( )min XF    (13) 
при условиях 

( )X 0   1, 2, ...,iG i m≥ = .     (14) 
Подходящая барьерная функция, создающая «стены» на границах об-

ласти допустимых значений, имеет следующий вид: 

( )
( )
1

X
Xi

B
G

= .      (15) 

Заметим, что значения ( )XB  стремятся к плюс бесконечности при 

приближении X  к границе области изнутри, благодаря чему ( )XB  и на-
зывается барьерной функцией. Чтобы учесть все m  ограничений (14), мы 
можем просто поставить в формуле (15) знак суммирования по i . Как и для 
метода внешних штрафных функций, дополненная целевая функция опре-
деляется выражением 

( ) ( ) ( )X, X XD F Bρ ρ= + ,     (16) 
где ρ  – положительное число. Метод внутренних штрафных функций тре-
бует решения последовательности задач оптимизации без ограничений для 

0,1, 2, ...,k =  причем сами задачи даются формулой 

( ) ( )
( )
1

min X, min X
Xk k

i i

D F
G

ρ ρ= +
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑ ,   (17) 

где последовательность положительных kρ  строго убывает. Оптимальные 

значения Xk  для kρ  будут сходиться к реальным оптимальным значениям 
*X  при kρ  → 0. Продемонстрируем эту сходимость на примере. 
Пример 
Найти минимум функции 

( ) / 2,    F x x x R= ∈  

                                                           
1 Если задача требует учета ограничений-равенств, то можно воспользоваться 

методом смешанных штрафных функций, согласно которому в дополненную целе-
вую функцию добавляются внешние штрафные функции для ограничений-равенств 
и внутренние штрафные функции для ограничений-неравенств. 
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при условии, что 1 0x − ≥ . Оптимальное решение * 1x = , так что нам оста-
ется показать, что промежуточные решения, полученные при помощи 
внутренних штрафных функций, будут стремиться к этому числу. 

Решение 
Построим дополнительную целевую функцию вида (17). Мы должны 

решить задачу оптимизации без ограничений: 

( ) 1 1
min , min

2 1k kD x x
x

ρ ρ= +
−

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

. 

Отсюда находим точку минимума функции D :1 
1 2k kx ρ= +  

и значение функции D  в этой точке 

( ) 1

2 2
k

kD x
ρ

= + . 

Заметьте, что при положительных kρ  оптимальная точка находится 
внутри области допустимых значений исходной задачи, поскольку она 
больше единицы. При стремлении kρ  к нулю точки kx  стремятся к 1x = . 

Исходная и дополненная целевые функции для некоторых значений kρ  
приведены на рис. 3. Если описанная процедура осуществляется числен-
ным алгоритмом, начальное значение обязательно должно находиться 
внутри области допустимых решений. 

                                                           
1 Чтобы получить значения 

k
x , продифференцируем функцию D  по x , при-

равняем производную нулю и решим получившееся уравнение относительно x . 
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Рис. 3. Дополненная целевая функция в методе поиска внутренних штраф-

ных функций 

Для поиска максимума или минимума целевой функции могут исполь-
зоваться различные методы. Эти методы могут быть сгруппированы в три 
больших класса (рис. 4). 

 
Рис. 4. Классификация методов поиска 
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Методы первого класса основываются на вычислениях, методы второго 
класса осуществляют направленный случайный поиск, а методы третьего 
класса являются перечислительными [1]. На рис. 4 показаны только те ме-
тоды поиска, которые эффективны при решении задач оптимизации по не-
скольким переменным. При этом не указаны простейшие методы поиска, 
такие, как метод Фибоначчи и метод золотого сечения, потому что такие 
методы применяются главным образом для одномерных задач. 

Рассмотренный метод оптимизации контсрукции является одним из 
средств автоматизации проектирования изделия. 

Литература 

1. Kumar A.V. Shape and Topology Synthesis of Structures Using a Se-
quential Optimization Algorithm // Ph. D. thesis, Mechanical Engineering Dept., 
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КОНТЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 

Б.А. Кузоваткин 
Оренбургский госуниверситет 

Современный IT-мир предоставляет нам огромное количество всевоз-
можных сервисов. Для миллионов людей по всему миру компьютер являет-
ся основным орудием труда и не удивительно, что пользователи хотят, что 
бы работать с ним было ещё удобнее, ещё проще. Для полноценной работы 
пользователю требуется сразу несколько программ. Интерфейс этих про-
грамм стремится быть удобнее, а функционал больше, но нет ни одной про-
граммы, которая включала бы в себя абсолютно все что нужно конкретно-
му пользователю. А значит нужно разработать такой интерфейс, который 
позволить работать с несколькими программами одновременно. 

Цель 

Целью данной работы является создание новой концепции пользова-
тельского интерфейса, отвечающего современным требованиям пользова-
теля. 
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Анализ существующих методов решения 

В ходе анализа существующих методов решения проблем оконного ин-
терфейса были подробно изучены достоинства и недостатки Alt+Tab, 
Flip3D, Expose, DeskSpace, Gadgets, ZUI и многих других идей, программ и 
концепций. 

Основным недостатком большинства методов является то, что их глав-
ная задача – красивое и удобное переключение между открытыми окнами, 
а по исследованиям многих институтов, пользователю гораздо удобнее ви-
деть все нужное ему разом, а не переключаться от задачи к задаче. 

Интересным решениям являются Gadget'ы, т.к. они выполняют сразу 
несколько задач, занимая при этом мало места, однако эти задачи в основ-
ном очень маленькие (проверка почты, RSS и т.д.). 

Zooming User Interface рассчитан в основном на небольшие дисплеи (к 
примеру КПК), но его идеи могут быть хорошей заменой Expose, 
DeskSpace, Flip3D и подобных решений. 

Задачи 

По результатам проведенных исследований были составлены и упоря-
дочены по приоритетам основные требования к новому пользовательскому 
интерфейсу: 

1) одновременно показывать как можно больше задач на экране; 
2) уделять каждой задаче места на экране пропорционально ее важно-

сти в данный момент; 
3) позволить группировать задачи в удобном для пользователя виде не-

зависимо от того, какому приложению эти задачи принадлежат. 

Контенто-ориентированный пользовательский интерфейс 

На основе вышеперечисленных требований была разработана концеп-
ция контенто-ориентированного пользовательского интерфейса (Content-
Orientated User Interface). 

• Основным понятием COUI является ContentContainer – это неболь-
шой элемент управления, который выполняет узкий круг задач. 

• Пользователь может располагать различные ContentContainer`ы так, 
как ему удобно. 

• ContentContainer`ы могут содержать в себе другие 
ContentContainer`ы. 

• У каждого ContentContainer`ра может быть несколько отображений. 
• Отображение – это текущий вид ContentContainer`ра. Благодаря 

отображениям пользователь может сделать так, что небольшие и второсте-
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пенные задачи будут занимать меньше места на рабочем столе. К примеру: 
проверка почты может иметь отображения: Normal – обычное отображение, 
MainContent – показано только главное, Gadget – окно имеет малый размер 
и используется как gadget, LiveIcon – окно имеет размеры порядка 48х48 и 
используется как мини-gadget. 

• Большой рабочий стол – вместо переключения между разными ра-
бочими столами предлагается сделать один рабочий стол, размеры которо-
го будут больше экрана. Пользователь может двигать рабочий стол, клик-
нув мышкой за край и перетащив её. 

• Благодаря WPF стало возможным изменять масштаб рабочего стола. 
(RenderTransform, LayoutTransform). 

• Кнопки в панели задач располагаются в 2 ряда: 
• 1 ряд – группы; 
• 2 ряд – кнопки, принадлежащие активной группе; 

т.е. пользователь может самостоятельно группировать схожие зада-
чи. Для того чтобы открыть окно из неактивной группы, достаточно 
навести на группу курсор и группа сразу станет активной. 

• Кнопки на панели задач можно сортировать перетаскиванием и про-
кручивать колесиком мышки (необходимость прокрутки будет появляться 
редко благодаря удобной группировке). 

Результаты 

В результате проведенной работы были проанализированы недостатки и 
достоинства имеющихся вариантов решений, сформирована и разработана 
концепция нового пользовательского интерфейса. Для демонстрации воз-
можностей COUI была разработана программа. 

Демонстрационная программа реализована с использование WPF, т.к. на 
данный момент это единственная технология, позволяющая реализовать 
весь задуманный функционал в короткие сроки.  

COUI удовлетворяет всем сформированным требованиям и имеет ряд 
преимуществ над оконным интерфейсом. Главным преимуществом являет-
ся то, что основное внимание уделяется не окну, а задаче (более узкому 
понятию). Это позволяет одновременно выполнять больше задач, чем в 
оконном интерфейсе. 

Большинство пользователей критично относится к совершенно новым, 
непривычным интерфейсам. Поэтому в демонстрационной программе 
COUI реализован так, что все возможности оконного интерфейса были со-
хранены. В ближайшее время планируется разработать программу, демон-
стрирующую возможности интерфейса Newspaper, который является реа-
лизацией COUI, рассчитанной на планшетные ПК, и он больше похож на 
дизайн web-сайта или газеты, чем на оконный интерфейс. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МКЭ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ ОБЪЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

Д.Е. Максимовский, М.В. Чугунов 
Рузаевский институт машиностроения 

Мордовского госуниверситета  

Объектно-ориентированное программирование основано на трех базо-
вых принципах: инкапсуляции, наследования, полиморфизма [1]. В дан-
ной работе рассматривается один из возможных вариантов программной 
реализации этих принципов на примере решения задачи анализа прочности 
и жесткости стержневых конструкций методом конечных элементов (МКЭ) 
[2] в среде Microsoft Visual Studio C++. 

Функции препроцессинга сосредоточены в специализированном графи-
ческом редакторе и позволяют сформировать расчетную схему, параметри-
зовать ее, а затем сохранить для дальнейших многовариантных расчетов 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Препроцессинг 
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В этой связи наиболее естественным является использование архитек-
туры документ-вид. Функции класса «вид» позволяют формировать рас-
четную схему, используя весь арсенал средств диалогового графического 
интерфейса Windows, такие как: растягивание фигур и линий, перетаскива-
ние объектов, их идентификация со сменой цвета, отображение текущих 
координат и параметров объектов на немодальной диалоговой панели и т.д. 
Результаты анализа напряженно-деформированного состояния (НДС) пред-
ставлены на рис. 2 в виде карты напряжений и эпюр внутренних силовых 
факторов. 

 
Рис. 2. Карта напряжений и эпюра изгибающего момента 

На рис. 3 показана иерархия созданных в проекте классов. Класс 
СSubstructures (подконструкции) инкапсулирует свойства (параметры-
члены) класса такие, как геометрические и физико-механические парамет-
ры, а также методы, т.е. функции-члены, реализующие построение матриц 
жесткости, дискретизацию и т.д. При этом члены базового класса наследу-
ются порожденными классами, соответствующими конкретным типам под-
конструкций (отрезок прямой CLine, дуга окружности CArc, сплайн 
CSpline).  
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Рис. 3. Иерархия классов 

Функции-члены классов создаются как виртуальные. В частности, 
функция дискретизации подконструкции ведет себя как полиморфная.  

Созданное программное обеспечение используется в учебном процессе 
при изучении следующих дисциплин: «Сопротивление материалов», «Ин-
форматика», «Основы САПР». 

Литература 
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА GANGLIA 
С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМИ ВЫЧИСЛЕНИЯМИ 
«МЕТАКЛАСТЕР» 

И.Н. Лозгачев, А.В. Сенин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Для решения вычислительно трудоемких задач в настоящее время наи-
более часто используются кластера – суперкомпьютеры, состоящие из 
множества массовых компьютеров, объединенных быстрой сетью передачи 
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данных. При этом все больше организаций и исследовательских институтов 
имеют в своем распоряжении сразу несколько вычислительных установок, 
возможно под управлением различных операционных систем и с различ-
ными характеристиками производительности. Поэтому задача разработки 
системного программного обеспечения, способного эффективно управлять 
сразу несколькими разнородными кластерами, является важной и актуаль-
ной. Система управления высокопроизводительными вычислениями «Ме-
такластер», разрабатываемая в ННГУ, позволяет управлять параллельными 
вычислениями в рамках средней и большой организации. Важная составная 
часть системы управления кластерами – подсистема мониторинга, позво-
ляющая в реальном времени отслеживать загрузку вычислительных ресур-
сов. В данной работе рассматривается вопрос интеграции системы управ-
ления «Метакластер» со свободно распространяемой подсистемой монито-
ринга Ganglia. 

Описание системы управления высокопроизводительными 
вычислениями «Метакластер» 

«Метакластер» – система управления параллельными вычислениями на 
кластерах, важнейшими отличительными особенностями которой являются 
возможность одновременного управления несколькими кластерами, под-
держка различных операционных систем и возможность интеграции с дру-
гими системами управления кластерами. Система управления состоит из 
трех основных компонент (см. рис. 1): 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия компонент «Метакластера» 

1. Менеджер удаленного доступа – компонент, отвечающих за взаимо-
действие с пользователями вычислительного ресурса. Компонент предос-
тавляет API для взаимодействия с пользовательскими программами и веб-
интерфейс. 

2. Интегратор кластеров – компонент, распределяющий задания между 
кластерами и синхронизирующий работу менеджеров кластеров. 
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3. Менеджер кластера – компонент, осуществляющий распределение 
заданий внутри кластера. 

За счет специфической реализации данного компонента возможна инте-
грация «Метакластера» со сторонними системами управления кластерами и 
различными операционными системами. Копия менеджера кластера уста-
навливается на головные узлы каждого кластера под управлением системы 
«Метакластер». Интегратор кластеров устанавливается только на 1 Win-
dows-компьютере. Менеджер удаленного доступа также должен быть уста-
новлен на Windows-компьютере (возможно использование того же компь-
ютера, что и для Интегратора кластеров) 

Структура системы мониторинга Ganglia 

Ganglia – наиболее широко используемая и известная система монито-
ринга для кластерных систем. Система распространяется бесплатно и дос-
тупна в открытых исходных кодах. Ganglia состоит из трех основных ком-
понент: 

1. Сервис мониторинга (gmond) – сервис, устанавливаемый на каждый 
из узлов кластера. Сервис собирает параметры производительности узла 
(список параметров задается пользователем) и отсылает данные сервису 
сбора статистики. 

2. Сервис сбора статистики (gmetad) – устанавливается на головной 
(или другой специально выделенный) узел кластера. Сервис принимает 
данные от мониторов и сохраняет в локальную базу данных информацию о 
параметрах производительности каждого узла кластера за определенный 
период. Сервис может предоставлять информацию о загрузке узлов по се-
тевому запросу. 

3. Система отображения данных мониторинга – веб-интерфейс, пред-
ставляющий собой набор php-скриптов для графического отображения 
данных, собираемых сервисом gmetad в базе данных. 

Сервис мониторинга был портирован на широкий круг различных опе-
рационных систем, однако сервис сбора статистики компилируется только 
на ограниченном множестве операционных систем. В частности gmetad не 
компилируется на Windows. Взаимодействие между сервисами происходит 
благодаря использованию механизма сокетов и открытому, основанному на 
XML, протоколу. 

Описание интеграции Ganglia с «Метакластером» 

Для полноценной интеграции системы мониторинга Ganglia c системой 
«Метакластер» необходимо выполнение 2-х основных требований: получе-
ние информации о текущей загрузке узлов кластера подсистемой планиро-
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вания системы «Метакластер» (Интегратор кластеров и каждый Менеджер 
кластера имеют собственные подсистемы планирования) и графическое 
отображение загрузки в веб-интерфейсе «Метакластера». Информацию о 
текущей загрузке кластера можно получать от Сервиса сбора статистики с 
использованием открытого XML-протокола, а веб-интерфейс Ganglia стал 
фактическим стандартом отображения загрузки кластерных систем. 

Сложность интеграции заключается лишь в том, что Cервис сбора ста-
тистики Ganglia требует для своей работы компьютер под управлением 
Linux. Таким образом, для установки системы мониторинга на Windows 
кластер требуется отдельный Linux компьютер или виртуальная машина.  

Планы дальнейшей работы 

В настоящее время коллективом разработчиков «Метакластера» ведется 
работа по портированию Сервиса сбора статистики Ganglia на Windows. 
Эта работа становится особо актуальной именно сейчас, когда Windows 
перестает быть исключительно домашней операционной системой, и все 
больше кластеров по всему миру работают под управлением Windows. 
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РАЗРАБОТКА ИГРЫ VNS FLIGHT ARCADE 2008 

В.Г. Елисеев, С.А. Ведерников, Н.Л. Бакалов 
Саровский государственный физико-технический институт 

Введение 

В настоящее время существует огромное количество компьютерных и 
консольных игр.  

Наша команда поставила перед собой вопрос: “А можно ли создать 
полнофункциональную 3D-игру общедоступными средствами?”. В данной 
работе получен положительный ответ на этот вопрос. 
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Задачи 

Целью проекта является создание авиа-аркады со всеми функциями 
(меню, загрузка/сохранение настроек, AI, обработчик игрового уровня и 
т.п.), необходимыми для современной игры, изучение на практике приемов 
и методов коллективной разработки приложений, в нашем случае компью-
терных игр.  

Методы 

Было принято решение об использовании языка программирования C# 
среды разработки Microsoft Visual Studio 2005 и набора инструментов для 
разработки компьютерных игр Microsoft XNA 2.0. Это позволило сэконо-
мить время разработки и обучения, а также обеспечило необходимую гиб-
кость в реализации программного кода. 

Код был разбит на классы, представляющие как основные аспекты игры 
(экран, AI и т.п.), так и частные реализации (отдельный класс для каждого 
меню).  

Исследования 

В процессе разработки реализованы следующие решения. Для авиа-
аркады необходима хорошо прорисованная модель летательного аппарата 
игрока и крупных объектов игрового пространства, в то время как мелкие 
объекты должны быть менее прорисованы. К этому выводу мы пришли, 
когда столкнулись с проблемой переполнения оперативной памяти. Поэто-
му была выполнена оптимизации игры в целом. Реализован искусственный 
интеллект противников. 

Результаты 

За месяц изучения документации по разработке игр и активного проек-
тирования мы создали демо-версию авиа-аркады. В ней была реализована 
простейшая физика, управление, меню, выбор летательного аппарата. Ис-
пользовались пиксельные и вершинные шейдеры второй версии, прорисов-
ка теней от объектов и динамическое освещение. 

Дальнейшее развитие 

В дальнейшем планируется добавить редактор уровней, реализовать 
возможность сетевой игры, улучшить графическую составляющую движка 
с применением последних разработок в области компьютерной графики, а 
также портировать игру на Microsoft Xbox 360. 
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СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ALCHEMI 
И X-COM 

К.А. Чабан, Т.А. Багаутдинов, Д.К. Боголепов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В настоящее время многие организации имеют в своем распоряжении 
довольно крупную сеть, объединяющую десятки и даже сотни компьюте-
ров. С ростом такой сети все актуальнее становится вопрос об эффективно-
сти использования вычислительных ресурсов, которые она объединяет. 
Понятно, что зачастую указанные компьютеры работают не постоянно. 
Поэтому вполне естественно задействовать простаивающие ресурсы для 
выполнения какой-либо полезной работы. 

В сфере программного обеспечения грид на сегодняшний день доступно 
множество различных инструментов для решения такого рода проблем. 

Постановка задачи 

Рассмотрение возможных вариантов решения поставленной задачи на 
примере инструментариев Alchemi и X-Com. Сравнительный анализ двух 
систем. 

Характеристика инструментариев 

Согласно распространенной классификации системы X-Com и Alchemi 
следует отнести к классу инструментариев, т.к. они включают в себя 
базовые средства разработки грид-приложений и поддерживают необходи-
мые для их работы дистанционные операции. 

Эти системы являются весьма похожими и предназначены, главным об-
разом, для достижения максимальной эффективности работы уже имею-
щихся ресурсов за счет создания на их основе распределенной вычисли-
тельной среды. 

Архитектура систем 

Системы Alchemi и X-Com реализованы по принципам клиент-
серверной архитектуры и имеют схожий состав и принцип работы вычис-
лительной сети. 

В обеих системах существует центральная компонента, организующая 
процесс вычислений – сервер X-Com и Менеджер Alchemi. Основной его 
задачей является координирование работы вычислительных узлов – клиен-
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тов X-Com и Исполнителей Alchemi. Сервером проводится непрерывный 
мониторинг их работы и контроль целостности результата. 

Узлы, в свою очередь, отвечают за расчет блоков или порций приклад-
ной задачи, запрос заданий для расчета от сервера, передачу результатов 
расчета на сервер. 

Инструментарии Alchemi предоставляет возможность использования 
дополнительной компоненты – межплатформенного менеджера в виде веб-
сервиса. Таким образом, предоставляется возможность совместимости с 
другим программным обеспечением грид. Грид-сеть на базе Alchemi может 
входить в состав другой, более крупной грид-сети. 

Взаимодействие между сервером и узлами X-Com происходит по стан-
дартному протоколу HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), что позволяет 
подключать к системе любой компьютер, имеющий доступ к сети Интер-
нет. 

Внедрение приложений 

При внедрении приложений в вычислительную сеть оба инструмента-
рия используют низкоуровневый подход. 

Для добавления в Alchemi-грид нового приложения необходимо разра-
ботать его с нуля, используя Alchemi API, для каждой конкретной задачи. 

Близкое место занимает инструментарий X-Com, поскольку для добав-
ления приложения приходится программировать его клиентскую и сервер-
ную части. 

Область задач, решаемая данными инструментариями, ограничивается, 
прежде всего, архитектурой вычислительной сети. Для внедрения в распре-
деленную среду подходят лишь те приложения, которые допускают деком-
позицию входного набора данных на независимые части. 

Комплект поставки и установка систем 

В настоящее время комплект поставки X-Com включает в себя сервер-
ную и клиентскую части для операционной системы Linux. Также для ска-
чивания доступна версия клиента для Windows. 

Инструментарий Alchemi реализован для платформы Microsoft .NET и 
доступен только для работы в операционной системе Windows. 

Оба инструментария не требуют трудоемкой установки. В дистрибутив 
Alchemi входят программы инсталляции, требующие минимальной на-
стройки. Комплект поставки X-Com представляет собой архив, готовый к 
решению задач сразу после распаковки. 
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Заключение 

В данной работе рассматривался вопрос о решении проблемы эффек-
тивного использования вычислительных ресурсов на примере инструмен-
тариев Alchemi и X-Com. 

В данный момент оба проекта находятся на стадии производственного 
тестирования. К выходу готовятся новые версии, реализующие дополни-
тельную функциональность. 

Эти проекты имеют много общего и предназначаются для решения схо-
жего круга задач. Однако благодаря индивидуальным чертам занимают 
свою нишу и являются оригинальным решением. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТНОГО ПОДХОДА В ЗАДАЧЕ 
ДОСТУПА К ДАННЫМ ХРАНИЛИЩА РЕЛЯЦИОННОГО 

ТИПА 
 

Е.А. Никишина, А.В. Линёв 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В настоящее время существует большое количество геоинформацион-
ных систем, как широко распространенных, так и локального использова-
ния. Эти системы используют различные модели представления и форматы 
хранения геоинформационных данных, что достаточно часто приводит к 
ситуации, когда необходимо обеспечить совместное использование дан-
ных, сформированных в различных системах, и, соответственно, храня-
щихся в различных форматах. 

В НИИ ПМК проводятся исследования проблемы использования дан-
ных, рассредоточенных по депозитариям (хранилищам) существенно раз-
личного формата. Предлагаемая методология создания программных ком-
плексов доступа к данным депозитариев существенно различной структу-
ры, архитектура данного комплекса и характеристики модулей описаны в 
[1, 2]. Отличительной особенностью подхода является ориентация на выде-
ление в обрабатываемых хранилищах объектов предметной области и их 
моделирование посредством классификационных графов [3]. 
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В данной работе описывается один из возможных способов выделения 
объектов из базы данных реляционного типа и описания их посредством 
классификационного графа. 

Методология доступа к данным различных хранилищ 

Программный комплекс доступа к данным депозитариев существенно 
различной структуры должен предоставлять целевому приложению интер-
фейс доступа к данным, представленных в виде множества объектов. Число 
типов объектов ограничено, каждый тип описывается посредством класси-
фикационного графа, данные каждого объекта могут размещаться в не-
скольких различных хранилищах. 

Для обеспечения данной функциональности необходимо: 
• определить типы и структуру типов объектов, предоставляемых це-

левому приложению (целевое множество типов); 
• для каждого типа хранилища разработать методологию создания его 

объектной модели (алгоритм выделения типов объектов хранилища и опре-
деления структуры объектов каждого типа); 

• установить соответствие между типами моделей, представляющих 
хранилища, и типами целевого множества. 

Подробное описание методологии и архитектуры реализующей ее про-
граммной системы приведено в [2, 4]. 

Создание объектной модели на основе РБД 

В качестве основы при построении объектной модели используется ER-
модель базы данных реляционного типа. Фактически, используется сле-
дующая информация: 

• множество таблиц РБД; 
• имена и типы полей каждой таблицы; 
• связи между таблицами. 
При этом не используется информация о ключах таблиц, наличии авто-

матически заполняемых полей, ограничениях на значения и т.д. В качестве 
дополнительного ограничения считается, что связи между таблицами могут 
устанавливаться только через наборы пар полей. 

Выделение типа объекта производится следующим образом. 
1. Выбирается таблица, записи которой соответствуют объектам пред-

метной области – каждой записи этой таблицы будет соответствовать объ-
ект. Имя таблицы становится корнем классификационного графа и именем 
типа, таблица называется головной для данного типа. Корень графа являет-
ся вершиной мультипликативного типа, для него создаются потомки эле-
ментарного типа, соответствующие полям головной таблицы. 
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Для установления соответствия между объектами и записями головной 
таблицы необходимо указать ключевое множество элементарных вершин 
первого уровня классификационного графа. 

2. Можно включить в объект информацию из таблиц, имеющих связь с 
головной таблицей. Если реляционная связь имеет тип 1:1 или m:1, то в 
классификационном графе создается вершина мультипликативного типа, 
именем которой является имя связанной таблицы, для которой создаются 
потомки элементарного типа, соответствующие полям связанной таблицы. 
Если реляционная связь имеет тип 1:m, то создается вершина итеративного 
типа, именем которой является имя связанной таблицы с префиксом «*»; у 
данной вершины создается единственный потомок мультипликативного 
типа, именем которого является имя связанной таблицы; для данного по-
томка создаются потомки элементарного типа, соответствующие полям 
связанной таблицы. 

Для установления соответствия между кустами объекта и записями свя-
занной таблицы необходимо указать ключевое множество элементарных 
вершин – потомков мультипликативного куста, порожденного подключе-
нием данных из связанной таблицы. 

3. Шаг 2 можно выполнять для нескольких таблиц, связанных с голов-
ной таблицей, а также для таблиц, уже использованных при формировании 
типа. Во втором случае вершины, соответствующие новым таблицам, соз-
даются на уровне таблицы, связь с которой используется для включения в 
описание типа. 

Пример выделения одного типа объекта на основании ER-диаграммы 
приведен на рис.1-2. 

 
Рис. 1. ER-модель базы данных реляционного типа, в которой указаны 

направления уточнения 
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Рис. 2. Построенный классификационный граф 

Чтение и запись объекта 

При чтении объекта заданного типа необходимо определить запись го-
ловной таблицы, которой будет соответствовать объект. Далее выполняется 
обход классификационного графа, формирующий экземпляр объекта: 

• значения элементарных вершин первого уровня берутся из записи 
головной таблицы, соответствующей объекту; 

• при обработке вершины мультипликативного типа выполняется по-
иск записи в связанной таблице, удовлетворяющей условиям реляционной 
связи; значения элементарных вершин – потомков мультипликативной 
вершины – считываются из связанной таблицы; 

• при обработке вершины итеративного типа в связанной таблице вы-
полняется поиск записей, удовлетворяющих условиям реляционной связи; 
для каждой записи создается отдельный куст в объекте, значения элемен-
тарных вершин считываются из соответствующей записи связанной табли-
цы. 

Примеры сформированного типа объекта и экземпляра данного типа 
приведены на рис. 3-4. 
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Рис. 3. Пример базы данных реляционного типа и выделенных 

типов объектов 

 
Рис. 4. Пример экземпляра объекта 

Запись объекта выполняется следующим образом: 
• выполняется поиск соответствующей записи головной таблицы по 

значениям ключевых вершин первого уровня объекта, значения элементар-
ных вершин первого уровня записываются в соответствующие поля записи 
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головной таблицы; если в головной таблице отсутствует запись, соответст-
вующая объекту, она создается; 

• при обработке вершин мультипликативного и итеративного типа по-
иск записей в связанных таблицах производится посредством совместного 
использования информации реляционной связи и значений ключевых по-
лей связанной таблицы; значения элементарных вершин записываются в 
поля записи связанной таблицы; 

• при необходимости, в связанных таблицах создаются новые записи; 
записи связанных таблиц, удовлетворяющие условиям реляционной связи, 
но не соответствующие по ключам ни одному из кустов записываемого 
объекта, – удаляются. 

Заключение 

Несмотря на существенные различия в структуре хранилищ различных 
типов, исследования показывают, что популярные форматы хранения гео-
информационных данных позволяют привести их к объектному виду и ис-
пользовать для описания структуры объектов классификационный граф. 

В данной работе предложен способ выделения типов объектов в базе 
данных реляционного типа и их описания посредством классификационно-
го графа, а также соответствующий алгоритм чтения и записи объектов. 
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