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11–12 марта 2009 года в Нижегородском государственном университете 

им. Н.И. Лобачевского состоялась конференция «Технологии Microsoft в 
теории и практике программирования», в которой участвовали молодые 
ученые, аспиранты и студенты вузов Приволжского региона России. 

 
На конференции рассмотрены: 

–  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. 

 
 
Материалы докладов конференции публикуются частично в авторской 

редакции. 
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POINTOFVIEW: СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПОЗИЦИЙ ГОСУДАРСТВ, 

ОТРАЖАЕМЫХ МИРОВЫМИ СМИ 

Е.П. Агапова, Ю.Р. Бареева, М.В. Гусева, 
Т.А. Леванова, Е.С. Городецкий 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Описание проблемы и постановка задачи 

Проблема анализа политических и культурных отношений в мире сего-
дня особенно актуальна. Современный человек должен быть хорошо ин-
формирован и иметь активную гражданскую позицию, однако зачастую 
бывает сложно ориентироваться в огромном информационном потоке. 

На сегодняшний день не существует программ, позволяющих  наглядно 
показать соотношение точек зрения на конкретные события различных го-
сударств и проанализировать отношения между странами. 

Задачей проекта  PointOfView  является разработка самообучающейся 
web-ориентированной системы, позволяющей наглядно показать различие 
или сходство точек зрения государств на различные события, отражаемые 
мировыми СМИ. 

Термины и определения 

Событие – любое событие, освещенное в средствах массовой информа-
ции. 

Статья – некоторый текст, полученный через RSS, описывающий со-
бытие. Одно и то же событие может быть описано в нескольких статьях но-
востных агентств разных стран. 

Ключевая строка – одно простое предложение из статьи, выражающее 
её основную идею. 

Точка зрения – основная идея статьи, описывающаяся ключевой стро-
кой. Две точки зрения эквивалентны, если ключевые строки для них имеют 
одинаковый смысл. 

Характеристический вектор – вектор, полученный с использованием 
ключевой строки и состоящий из 0 (мнения противоположны) и 1 (мнения 
одинаковы). Он характеризует различие точек зрения.  Каждая компонента 
вектора соотнесена с определенной частью предложения (объект, субъект, 

 

7 

действие и т.д.) или с другой характеристикой. Каждая пара статей может 
быть сравнена с помощью соответствующего вектора (если ключевые 
строки выделены)  

Степень схожести – вещественное число из интервала (0, 1), описы-
вающее то, в какой степени две точки зрения схожи (0 – диаметрально про-
тивоположны, 1 – абсолютно идентичны). 

Матрица различий – квадратная симметричная матрица, каждый эле-
мент которой представляет собой степень схожести двух точек зрения на 
одно и то же событие, полученных из статей, которые взяты из новостных 
каналов соответствующих стран. 

Функциональность системы PointOfView 

• Загрузка статей на английском языке о важнейших глобальных со-
бытиях из международных новостных каналов и поиск событий, интере-
сующих пользователя по ключевым словам. 

• Обучение системы пользователем: пользователь имеет возможность 
указать свое мнение о степени сходства и различия двух статей. 

• Построение диаграмм для анализа событий: 
• диаграмма соотношения точек зрения, представленных в статьях, на 

основе данных, полученных в результате синтаксического анализа предло-
жений и работы алгоритмов машинного обучения; 

• диаграмма тяготения стран к друг другу на основе усреднения дан-
ных по многим событиям. 

Архитектура системы PointOfView 

Система PointOfView cпроектирована как web-ориентированная сис-
тема, состоящая из базы данных и следующих функциональных модулей 
(рис. 1). 

Клиент: 
1. Visualization – модуль клиентского приложения, который может 

строить различные диаграммы-отображения кластеризации стран. 
2. Learning Input – модуль, отвечающий за взаимодействие с пользова-

телем для обучения системы PointOfView. Позволяет пользователю созда-
вать прецеденты для обучения. 

3. Clustering – модуль, умеющий методами машинного обучения по 
матрице различий группировать страны в зависимости от их точки зрения. 
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• метод Краскала–Шепарда; 
• метод Сэммона; 
• классический  метрический метод; 
• неметрический численный метод Краскала–Шепарда. 

Технологии и средства разработки 

• Microsoft Visual Studio 2008 SP1, Microsoft Expression Blend 2.0; 
• Microsoft SQL Server 2008; 
• .NET Framework 3.5; 
• SilverLight 2.0; 
• Windows Communication Foundation (WCF); 
• Windows Live SDK; 
• Windows RSS Platform. 

Выводы 

Данная система помогает пользователю визуально оценить соотноше-
ние позиций различных государств в зависимости от точек зрения на по-
следние события в мире. 

Система PointOfView является уникальной. В будущем планируется 
расширить функциональность системы: анализировать ситуации, когда в 
одной стране в новостных источниках публикуется несколько различных 
точек зрения на одно событие; динамически отображать изменения взаимо-
отношений стран мира, при появлении в СМИ последних новостей; пред-
сказывать точки зрения стран,  еще не успевших  или отказывающихся вы-
сказаться, по какому-либо событию; предупреждать о критическом, неста-
бильном состоянии в мире, когда все страны по множеству событий разде-
ляются на две коалиции с диаметрально противоположными точками зре-
ния. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ ПРИ 
НЕШТАТНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

И.А. Агафонцев 
Научный руководитель: Михеева Т. И. 

Самарский государственный аэрокосмический университет 
им. С.П. Королева 

Транспортная сеть представляет собой сложное неоднородное образо-
вание. Во-первых, это определенным образом связанные узлы и дуги графа, 
представляющие прообраз улично-дорожной сети, во-вторых, это правила 
перераспределения нагрузки между различными участками графа, множе-
ство взаимосвязей и взаимовлияний.  

Для эффективной работы с графом транспортной сети необходимо 
иметь реальный образ на текущий момент. Все возникающие изменения 
необходимо обрабатывать и принимать необходимые и адекватные дейст-
вия для оптимизации сети. Изменение проводимости ребра и структуры се-
ти вызывает перераспределение потоков. Вследствие перераспределения 
потоков изменяется нагрузка как локальная, так и глобальная, что вызывает 
необходимость анализа и обработки нештатных изменений с целью опти-
мизации работы сети. 

Основными критериями оптимизации плана восстановительных работ 
являются как условная стоимость и время выполнения работ по устране-
нию нештатных изменений, так и минимизация нагрузки на сеть при вре-
менных или частичных перекрытиях участков сети. Поэтому задача разра-
ботанной системы – поиск оптимального критического графа плана восста-
новительных работ методом максимального потока. 

Система состоит из двух частей: загрузки данных и поиска оптимально-
го решения. Подсистема загрузки построена по архитектуре паттерна-
адаптера и реализуется с помощью класса загрузчика. Он представляет со-
бой набор возможностей по работе с базой данных, ее подключения к сис-
теме, загрузки данных в расчетную часть и сохранения результатов обра-
ботки. Архитектура и принципы построения данного класса позволяют по-
строить модель транспортной сети, исследовать ее при различных пере-
грузках и изменениях, а также вести статистику и контроль транспортных 
потоков. 
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Система реализована на языке C# с использованием технологии .NET. 
Это обусловлено новизной языка, его большими перспективами развития и 
широкими возможностями для реализации принципов объектно-
ориентированного программирования и реализации спроектированного аб-
страктного класса транспортной сети. 

Разработанная система имеет все возможности для масштабирования и 
адаптации к решению любых транспортных задач и может широко приме-
няться на различных предприятиях, имеющих сходные задачи по монито-
рингу и координации транспортных потоков. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
НЕЙРОАЛГОРИТМА С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕАЛИЗАЦИЙ 

MPIСН И МS-MPI 

Н.Г. Аксак, А.Ю. Тыхун, А.С. Солдатов, А.В. Радченко 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

Введение 

В настоящее время актуальным становится  использование кластеров 
для решения сложных задач, требующих значительных вычислительных 
ресурсов. Так, выпущены  различные системы, помогающие разработчикам 
быстрее создавать, отлаживать и настраивать высокопроизводительные 
приложения для кластеров, в частности корпорацией Microsoft и Intel. 

Спектр задач, решаемых с использованием кластера, охватывает широ-
кий круг проблем в разных сферах деятельности, например, в теории ней-
ронных сетей [1] – совершенствование алгоритмов обучения в реальном 
времени, в том числе решение задач поиска эффективных методов синхро-
низации работы нейронных сетей на высокопроизводительных устройст-
вах. 

 Постановка задачи 

Построить параллельный алгоритм классификации изображений  с при-
менением нейронной сети прямого распространения на многопроцессорной 
вычислительной системе, используя реализации MPIСН и МS-MPI. Провес-
ти анализ производительности алгоритма на кластере, состоящем из груп-
пы соединенных каналами связи компьютеров: Compute Cluster Pack кор-
порации Microsoft (CCP) и MPICH Аргоннской национальной лаборатории.  

  Решение задачи 

Пусть имеется трехслойная нейронная сеть персептронного типа с алго-
ритмом обучения обратного распространения ошибки, выход которой оп-
ределяется как 

( )( )( )3 3 3 2 2 1 1 1 2 3y f W f W f W X B B B= + + + , (1) 
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где для выходного, скрытого и входного слоев соответственно W3, W2, W1 – 
матрицы весовых коэффициентов; B3, B2, B1 –  вектора пороговых значе-
ний; f 3(*),  f 2(*),  f 1(*) – функции активации; X – вектор входных сигналов. 

Структура нейронной сети динамично меняется в зависимости от раз-
решения изображения, количества выходных классов и заданной ошибки 
обучения.  

Исходные изображения обучающей выборки, например, при решении 
задачи распознавания изображений, для подачи на входной слой нейронной 
сети, представляются в виде матрицы. Причем для более качественного 
изображения отводится матрица бóльшего размера, при этом объем обу-
чающей выборки существенно увеличивается, и, как следствие, в случае 
последовательной обработки значительно увеличивается время обучения. 

Алгоритм классификации изображений состоит из следующих этапов. 
1. Подача на вход нейронной сети предварительно обработанного изо-

бражения. 
2. Обучение нейронной сети.  

a. Вычисление выходов первого слоя нейронов y1, второго y2, 
третьего y3. 

b. Вычисление и коррекция весовых коэффициентов W3, W2, W1. 
c. Для достижения необходимого результата повторить этапы 2.a-

2.b. 
Анализ последовательного алгоритма показал: 
• с увеличением разрешения изображения растет число нейронов  пер-

вого слоя и количество связующих со вторым слоем весовых коэффициен-
тов; 

• коррекция весовых коэффициентов нейронной сети на этапе 2.2 тре-
бует большого количества скалярных операций. 

Параллельная реализация указанных этапов позволит сократить время 
выполнения задачи, особенно при большой обучающей выборке.  

Параллельная реализация алгоритма включает равномерное распреде-
ление выходов нейронов первого слоя по процессорам и настройка их ве-
совых коэффициентов. 

В таблице 1 представлены основные технические характеристики стан-
дартов  MPICH и CCP, которые облегчают создание эффективных парал-
лельных приложений. 

Таблица 1. Характеристики пакета CCP  и реализации  MPICH 

Характеристика CCP MPICH 

Платформа 

64-битный Microsoft Windows 
Server 2003 и его модификации, 
например, Microsoft® Windows®  
Compute Cluster Server 2003 

платформенно - незави-
симый проект 
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Сетевой интер-
фейс 

сетевой интерфейс Windows Sock-
ets API, использующий протокол 
TCP/IP либо WinSock Direct. 

TCP/IP 

Планировщик + + 

Средства для 
параллельной 
компиляции и 

отладки 

Интегрированная среда разработки 
Microsoft Visual Studio® 2005 со-
держит средства для параллельной 
компиляции и отладки – MPI Clus-
ter Debugger, который охватывает 
все процессы и узлы в приложении, 
а также имеет встроенную под-
держку безопасности процесса от-
ладки.  

Параллельный отладчик 
Microsoft Visual Studio® 
2005. Основным инстру-
ментом отладки является 
окно “Processes”, которое 
позволяет переключаться 
между различными отла-
живаемыми процессами. 

В результате проведения вычислений было выявлено, что при ошибке  
0.02δ =  и количестве нейронов в скрытом слое 50jN =  точность класси-

фикации изображений составляет 92%. 
Время выполнения последовательного алгоритма для изображений  раз-

ного разрешения на одном процессоре приведено в таблице 2. 

Таблица 2. Последовательная реализация алгоритма  

Разрешение изображения, пикселей Время выполнения, сек 

53 × 53 698,386 

79 × 79 1071,06 
 
Тестирование параллельного алгоритма производилось на 1 9p = ÷  

двухъядерных процессорах (Intel Pentium D, 3000 МГц), 5K =   с использо-
ванием реализации MPIСН NT 1.2.5 и пакета ССР с набором обучающей 
выборки изображений разрешения 53 × 53 (рис. 1) и 79 × 79 (рис. 2). 

Как показано на рисунках 1 и 2 параллельный алгоритм позволяет по-
лучить ускорение при применении реализации MPICH в 1,82 раз, а пакета 
CCP в 2,26 раз при обработке изображений разрешения 53 × 53, а при при-
менении реализации MPICH в 3,12 раз, пакета CCP в 4,97 раз при обработке 
изображений разрешения 79 × 79. 
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Рис. 1. Зависимость времени выполнения алгоритма от количества 

процессоров при обработке изображений разрешения 53 × 53 

 
Рис. 2. Зависимость времени выполнения алгоритма от количества 

процессоров при обработке изображений разрешения 79 × 79 

Заключение  

Проведенные эксперименты показали, что пакет Compute Cluster Pack, 
входящий в состав Windows Compute Cluster Server 2003, позволяет дости-
гать ускорения предложенного параллельного алгоритма классификации 
изображений в несколько раз больше, чем при использовании реализации 
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MPIСН NT 1.2.5. Причем вычислительные эксперименты показали, что чем 
больше разрешение изображения, тем выше ускорение алгоритма. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОТОЧНОГО 
ТАЙМЕРА В WINDOWS NT 

И.А. Антипин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Задачи, в которых в приложениях требуется производить некоторые 
действия через определённые промежутки времени, встречаются довольно 
часто. Одним из способов решения такой задачи является использование 
таймера. В частности, по таймеру можно снимать состояние аппаратных 
счетчиков (MSR регистров) для оценки эффективности программного кода. 
В настоящей работе описываются результаты исследований по примене-
нию различных таймеров, доступных в операционных системах семейства 
Windows в программной системе оценки эффективности приложений 
Visual Performance System (VPS) [1, 2]. 

Постановка задачи 

Один из вариантов мониторинга работы приложения в системе VPS – 
периодическое считывание данных из MSR регистров. Поскольку на со-
временных платформах приложения работают относительно быстро, эту 
процедуру следует запускать через малые интервалы времени.  

«Задача» таймера заключается в вызове предусмотренного обработчика 
через определенные интервалы времени. В системе VPS обработчиком яв-
ляется процедура считывания значений MSR регистров. К сожалению, на 
практике вызов обработчика происходит не точно в нужные моменты. К 
примеру, в проведенном эксперименте при установке таймера на 20 мс 
временной интервал между первым и вторым вызовом обработчика соста-
вил 22 мс, а между вторым и третьим – 18 мс (рис. 1). Максимальное от-
клонение момента времени реального вызова обработчика от требуемого 
назовём точностью вызова обработчика. А минимальный интервал време-
ни, через который таймер может запускать обработчик, назовем разре-
шающей способностью. 
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Рис.1. Пример работы таймера  

Таким образом, требуется реализовать таймер с высокой разрешающей 
и высокой точностью вызова обработчика. 

Возможные варианты решения 

В процессе анализа задачи было выявлено четыре варианта решения: 
1. системный таймер Windows NT в режиме пользователя; 
2. мультимедийный таймер в режиме пользователя; 
3. системный таймер в режиме ядра; 
4. мультимедийный таймер в режиме ядра. 
Рассмотрим более подробно их реализацию в системе VPS. 

Системный таймер Windows NT в режиме пользователя 

При реализации системного таймера Windows NT в режиме пользовате-
ля использовалась функция SetTimer. При этом был выявлен ряд недостат-
ков. Первый – низкая точность вызова обработчика. При определённых ус-
ловиях временной интервал между первым и вторым вызовами занимал 60 
мс, а между последующими двумя менее 100 нс. Второй недостаток – низ-
кая разрешающая способность. При установке таймера менее чем на 15,625 
мс он по-прежнему работал на 15,625 мс. Для устранения второго недос-
татка было принято решение использовать мультимедийный таймер. 

Мультимедийный таймер в режиме пользователя 

Для запуска мультимедийного таймера использовались функции time-
BeginPeriod и timeSetEvent. При использовании мультимедийного таймера 
удалось решить проблему недостаточной разрешающей способности. Од-
нако точность вызова обработчика по-прежнему осталась довольно низкой. 
Это объясняется тем, что при срабатывании прерывания таймера до вызова 
необходимого обработчика проходит ряд предварительных шагов (работа-
ют сервисы по передаче сообщения и запуску обработчика). Чтобы изба-
виться от затрат на передачу сообщения, было решено использовать таймер 
в режиме ядра. 

20мс 
- реальный вызов 
- требуется вызывать 

 

21 

Системный таймер в режиме ядра 

Для реализации таймера в режиме ядра использовалась процедура от-
ложенного вызова (DPC) [3, 4]. К объекту DPC подключается обработчик, а 
сам объект с помощью KeSetTimerEx подключается к системному таймеру. 
При этом после срабатывания прерывания от таймера обработчик прерыва-
ния помещает объект DPC в очередь на выполнение DPC, и после сниже-
ния IRQL до DISPATCH_LEVEL функции, подключенные к DPC, выпол-
няются. При использовании таймера в режиме ядра разброс уменьшился и 
стал менее 100 нс. Разрешающая способность по-прежнему осталась рав-
ной 15,625мс. 

Мультимедийный таймер в режиме ядра 

К настоящему моменту реализовать мультимедийный таймер в режиме 
ядра не удалось. Мультимедийный таймер работает на основе высокоточ-
ного таймера событий (High Performance Event Timer – HPET) [5]. Систем-
ный таймер работает на основе 8253/8254 микросхемы. Согласно специфи-
кации HPET, в адресном пространстве процессора в области при инициали-
зации устройства HPET помещаются данные, в числе которых указатель на 
адреса регистров для конфигурации устройства HPET. Для определения 
данной области требуется найти определённую сигнатуру. Возможно, дан-
ная область принадлежит устройству и её адреса можно увидеть с помо-
щью Device Manager. При попытке найти данную сигнатуру или обратиться 
к области памяти, используемой HPET устройством, система Windows NT 
выдаёт ошибку 0xD1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL) на высо-
ком IRQL или 0x50 (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA) на более низ-
ком IRQL. Тем не менее, примеров конфигурации и использования HPET 
достаточно, но большинство из них реализовано в операционной системе 
DOS. Возможность запуска и настройки таймера в режиме пользователя с 
помощью timeBeginPeriod и затем подключение обработчика в режиме ядра 
исключена, поскольку для подключения к прерыванию необходимо знать 
его номер, а номера прерываний от HPET конфигурируются с помощью 
упомянутых выше регистров, получить доступ к которым пока не удалось. 

Заключение 

Реализованы различные варианты таймеров, каждый из которых обла-
дает определенными недостатками, не позволяющими полностью удовле-
творить стоящие перед системой VPS задачи. Наилучшим достигнутым ре-
зультатом по точности вызова обработчика является таймер, работающий в 
режиме ядра и вызывающий обработчик с помощью DPC. При этом разре-
шающая способность составляет 15,625 мс. Наилучшим достигнутым ре-
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зультатом по разрешающей способности является мультимедийный таймер. 
Исследуется вопрос по запуску его в режиме ядра. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ГЛОБАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМЕШАННЫХ 

CPU-GPU ВЫЧИСЛЕНИЙ 

С.И. Бастраков, Д.Б. Бражкин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Многие практические задачи могут быть сформулированы как задачи 
нахождения минимума или максимума некоторой функции при наличии 
ряда ограничений-неравенств. До недавнего времени поиск глобального 
оптимума многомерных функций являлся одной из наиболее трудоёмких 
задач в области высокопроизводительных вычислений. Проблема не теряет 
актуальности и по сей день. Однако быстрое развитие современных вычис-
лительных систем, а также средств разработки, позволяет по-иному взгля-
нуть на эту задачу. 

В настоящее время широкое распространение получают вычисления 
общего назначения на графических картах (General-Purpose Computing on 
Graphics Processing Units, GPGPU). Это и неудивительно: статистика пока-
зывает, что производительность современных видеокарт растет значитель-
но более высокими темпами, чем производительность центральных процес-
соров. 

NVidia CUDA (Compute Unified Device Architecture) представляет собой 
программно-аппаратное решение, предназначенное для осуществления вы-
числений на GPU как на обычном вычислительном устройстве, без необхо-
димости использования графических API. CUDA позволяет работать со 
следующими видеокартами NVidia: GeForce 8 и 9 поколения, Tesla, некото-
рые из Quadro. CUDA API фактически представляет собой расширение 
языка C. 

Постановка задачи 

Рассматривается конечномерная задача глобальной оптимизации (зада-
ча нелинейного программирования) вида: 

( ) min,f y y Y→ ∈  

{ : ( ) 0,1 }
j

Y y D g y j m= ∈ ≤ ≤ ≤  
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{ : [ , ],1 }N

i i i
D y R y a b i N= ∈ ∈ ≤ ≤  

где целевая функция f(y), а также левые части ограничений ( )
j

g y  удовле-
творяют условию Липшица с соответствующими (возможно, неизвестны-
ми) константами L, Lj (1≤ j ≤ m). 

Рассматриваемая задача является трудоёмкой: наблюдается экспонен-
циальный рост вычислительных затрат в зависимости от размерности целе-
вой функции и ограничений. Кроме того, в реальных прикладных задачах 
значительное время занимает вычисление функции в точке. 

Редукция размерности на основе разверток 

Рассматривается кривая Пеано ( ), [0,1]y x x ∈ , однозначно и непрерыв-
но отображающая отрезок [0,1] на единичный гиперкуб 

1
{ ( ) : 0 1}D y x x= ≤ ≤ .  

Исходный гиперпараллелепипед D может быть сведен к единичному 
при помощи построения окаймляющего гиперкуба и применения линейно-
го преобразования. Непрерывность целевой функции ( )f y многомерной 
задачи обеспечивает в простейшем случае (при отсутствии функциональ-
ных ограничений) равенство 

1 [ 0 ,1]

( ) min ( ( ))min
y D x

f y f y x
∈ ∈

=  и возможность ре-

шать вместо многомерной задачи общего вида одномерную задачу 
( ( )) min, [0,1]f y x x→ ∈ , учет ограничений также производится при по-

мощи развертки и линейных преобразований. 
Свойства различных вариантов разверток, а также алгоритмы их по-

строения подробно рассмотрены в [1, 2]. 
В работе реализована кусочно-линейная пеаноподобная развертка. Дос-

тоинством данной схемы является ее простота, однако развертка такого ти-
па обладает некоторыми недостатками, для их устранения возможно при-
менение других схем: неинъективной или множественной развертки. 

Вычислительная схема индексного метода 

Для решения полученной одномерной задачи используется индексный 
метод. Ниже приведено описание вычислительной схемы метода на отрезке 
[ , ]a b  [2]. 

Первое испытание осуществляется в произвольной точке 1 ( , )x a b∈ . 
Выбор точки xk+1, k ≥ 1 любого последующего испытания определяется 
следующими правилами: 

 

25 

1. Точки предшествующих испытаний 
1 2, , ..., kx x x  упорядочиваются в 

порядке увеличения координаты: 0 1 1... k ka x x x x b+= < < < < = , каждой 
точке сопоставляются значения ( )z g xi v i= , ( )v v xi= , 1 i k≤ ≤ . 

2. Производится классификация точек по числу выполненных ограни-
чений: 

{ }: 1 , ( ) ,1 1
i

I i i k v v x v m
v

= ≤ ≤ = ≤ ≤ + , { }0 0, 1I k= + . 

Вычисляется максимальное значение индекса 

{ }max ( ),1M v v x i k
i

= = ≤ ≤ . 

3. Вычисляются текущие нижние границы для неизвестных констант 
Липшица: 

( )1/max : , ,i j

N

i j

z z
i j I j i

x x
ν νμ

⎧ ⎫−⎪ ⎪= ∈ <⎨ ⎬
−⎪ ⎪⎩ ⎭

 

В случаях, когда 0νμ =  или когда множество Iν  содержит менее двух 

элементов, полагается 1
v

μ = . 

4. Для всех непустых множеств I
v

, 1 1v m≤ ≤ +  вычисляются оценки 

{ }
0,

min : ,

v M
zv z i I v Mi v

<⎧⎪∗ = ⎨ ∈ =⎪⎩
. 

5. Для каждого интервала ( )1,i ix x− , 1 1i k≤ ≤ +  вычисляются характе-

ристики ( )R i , где 

( )2 21 1( ) 2 , ( ) ( )12 2

z z z z zi i i i vR i v v x v xi i irr v vv v i
μμ

∗− + −− −= Δ + − = = −Δ
, 

*
( ) 2 4 , ( ) ( )1

z zi vR i v x v x vi i irv vμ

−
= Δ − < =− , 

*
1( ) 2 4 , ( ) ( )1

z zi vR i v v x v xi i irv vμ

−−= Δ − = >−  
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где 1rv > , 1 1v m≤ ≤ +  – параметры метода и 1
N

i i ix x −Δ = − , 

1 1i k≤ ≤ + . 

6. Определяется интервал ( ),1x xt t−  с максимальной характеристикой: 

( ) ( ){ }max : 1 1R t R i i k= ≤ ≤ + . 
7. Очередная точка испытания выбирается внутри этого интервала: 

( )11
2

x xt tkx tδ
+ −+ = − , где 

( ) 11 , ( ) ( )12

0 , ( ) ( )1

N
z zsign z z t tt t v v x v xt trt v v

v x v xt t

δ μ

⎧ ⎛ ⎞−−⎪ ⎜ ⎟−−⎪ ⋅ = =⎪ ⎜ ⎟ −= ⎨ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎪

⎪ ≠⎪ −⎩

. 

Условие остановки: достижение заданной точности или максимального 
числа итераций. 

Одна из возможных модификаций – выбор нескольких интервалов с 
наибольшей характеристикой и добавление нескольких новых точек испы-
тания на шагах 6 и 7 соответственно (параллельный характеристический 
алгоритм, [3]). Это оказывается особенно полезным при наличии несколь-
ких вычислительных ядер, в случае существенного времени вычисления 
значений целевой функции и ограничений. 

Для восстановления решения многомерной задачи требуется решение 
одномерной задачи с высокой точностью, в данной реализации использова-
ны длинные вещественные числа библиотеки GMP. 

Схема распараллеливания 

Распараллеливание алгоритма связано со спецификой устройства гра-
фического процессора и представления его как вычислительного устройст-
ва при использовании технологии NVidia CUDA. При организации вычис-
лений GPU представляется в виде набора нескольких мультипроцессоров, 
каждый из которых обладает собственной «быстрой» памятью и способен 
обрабатывать данные в несколько потоков [4]. 

Особенности реализации алгоритма глобальной оптимизации с исполь-
зованием смешанных CPU-GPU вычислений следующие: 

1. Для снижения накладных расходов шаги на каждой итерации сгруп-
пированы как 1-2-3-4 и 5-6-7. Синхронизация между этими двумя группами 
проводится при помощи центрального процессора. Промежуточные данные 
размещены с целью минимизации обмена между CPU и GPU. 
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2. Пересчёт констант Липшица проводится не для всех пар точек, а 
только для тех, в которых участвует вновь добавляемая точка. Это связано 
с тем, что значения констант Липшица для существующих пар точек не из-
меняются. 

3. На каждой итерации алгоритма добавляется несколько новых точек. 
Точки добавляются внутри интервалов, имеющих максимальную характе-
ристику, при этом сами эти интервалы находятся параллельно. Развертка в 
новых точках строится на центральном процессоре при помощи длинных 
вещественных чисел библиотеки GMP. 

Для распараллеливания любого алгоритма на GPU удобнее всего разде-
лить обрабатываемые данные между потоками таким образом, чтобы взаи-
модействие между ними сводилось к минимуму. Это связано с архитекту-
рой GPU, а именно с низкой скоростью обмена данными между вычисли-
тельными блоками. В данном случае целесообразно разделить между пото-
ками обрабатываемый отрезок [0,1]. Наиболее трудоёмкими шагами алго-
ритма являются нахождение констант Липшица, а также вычисление харак-
теристик интервалов. Распараллеливание на этих этапах реализовано схо-
жим образом, рассмотрим в качестве примера вычисление характеристик 
интервалов. 

 
Рис. 1. Схема распараллеливания вычисления характеристик 
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Примем номер мультипроцессора за bid, 0 ≤ bid ≤ B, где B – количество 
мультипроцессоров, а номер потока в нём – tid, 0 ≤ tid ≤ T, где T – количе-
ство таких потоков. Исходный отрезок делится между мультипроцессорами 
на равные промежутки 

( )1
,

bid bid

B B

+
 

(рис. 1). Они, в свою очередь, также поровну разделяются между потоками 
в мультипроцессоре на промежутки 

1

,

tid tid
bid bid

T T
B B

+
+ +⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Каждый поток последовательно вычисляет значение характеристик ин-
тервалов, входящих в его промежуток, и находит среди них интервал с 
максимальной характеристикой. После этого нулевой поток каждого муль-
типроцессора находит интервал с максимальной характеристикой уже сре-
ди всех потоков этого мультипроцессора. Наконец, выбирается требуемое 
количество интервалов с максимальной характеристикой уже на всём от-
резке, и каждый из них даёт новую точку, после чего алгоритм переходит 
на следующую итерацию. 

Результаты вычислительных экспериментов 

Для тестирования полученной реализации был использован набор из 
100 функций Гришагина – двумерных тригонометрических полиномов, оп-
ределенных на единичном квадрате, с известными значениями экстрему-
мов. Тестовая конфигурация: Asus P5K P35, Core 2 Quad Q6600, 4 Gb RAM, 
Gigabyte 8600 GT, Tesla C870, Tesla D870. Результаты отображены на 
рис. 2. 

Эксперимент показал, что реализация, использующая смешанные CPU-
GPU вычисления, существенно выигрывает у распараллеленной версии на 
центральном процессоре: наблюдается ускорение примерно в 2.8 раза на 
GT 8600 и 3.7 раза на Tesla C870, при использовании Tesla D870 (с учетом 
внешнего параллелизма) оно достигает 6.5 раз. 

Заключение 

В работе рассмотрена реализация индексного метода глобальной опти-
мизации с использованием смешанных CPU-GPU вычислений. Проведен-
ные эксперименты показали, что перенесение части вычислений на графи-
ческий процессор позволяет достичь существенного ускорения, однако при 

 

29 

данном варианте реализации рост производительности сдерживается необ-
ходимостью синхронизации и построения развертки на центральном про-
цессоре. 

 
Рис. 2. Общее время решения 100 тестовых задач 

* – распараллеливание на 4 потока произведено при помощи OpenMP. 
** – Tesla D870 состоит из двух плат C870, распараллеливание между ними произведено на 
уровне задач. 

В дальнейшем планируется реализация других типов разверток, а также 
реализация вещественных чисел с произвольной точностью на GPU – в 
этом случае возможно решение только на графическом процессоре, без не-
обходимости обмена данными и вычислений на центральном процессоре. 

Литература 

1. Стронгин Р.Г. Численные методы в многоэкстремальных задачах. 
Москва: Наука, 1978. 

2. Городецкий С.Ю., Гришагин В.А. Нелинейное программирование и 
многоэкстремальная оптимизация. Нижний Новгород, 2003. 

3. Grishagin V.A., Sergeyev Y.D., Strongin R.G. Parallel Characteristical 
Algorithms for Solving Problems of Global Optimization // Journal of Global 
Optimization. 1997. № 10. P. 185-206. 

4. http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/1_1/NVIDIA_CUD
A_Programming_Guide_1.1.pdf. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Core 2 
Quad*

GT 8600 Tesla 
C870

Tesla 
D870**

ti
m
e 
(s
ec
)

Core 2 Quad*

GT 8600

Tesla C870

Tesla D870**



 

30 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ФРЕЙМ КАК ОСНОВА 
ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО 

МОНИТОРИНГА 

Д.А. Белов, П.В. Мисевич 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

Бурное развитие мобильных устройств (коммуникаторов, КПК, мобиль-
ных телефонов, смартфонов и т.п.) создаёт предпосылки для формирования 
системы инструментариев, дающей возможности управления бизнес-
процессами вне зависимости от места нахождения человека. Предпосылка-
ми являются мобильность, компактность, продолжительное время авто-
номной работы, а также коммуникационные интерфейсы устройств данно-
го класса. 

Возможности данных устройств (в частности выход в Интернет) позво-
ляют объединять мобильные устройства сотрудников и сервера компании 
посредством глобальной сети Интернет. Доступ к серверам компании по-
зволяет сотруднику выполнять должностные обязанности, а доступ к сер-
верам через Интернет устраняет привязку сотрудника к рабочему месту. 

Всё это ставит задачу создания методологии построения программно-
аппаратного комплекса мобильной системы дистанционного мониторинга 
и управлении. Данный комплекс должен иметь интерфейс для взаимодей-
ствия как с обычным ПК, так и с широким кругом мобильных устройств, 
т.е. представлять данные в приемлемом для клиентского приложения виде. 
Должен учитывать пропускную способность канала связи (клиента), кроме 
того, быть доступным через Интернет и, как следствие, иметь средства ау-
тентификации клиента и инструментарий проверки программного обеспе-
чения рабочего места на соответствие корпоративному стандарту. 

В данной работе объект автоматизации – систему мониторинга и управ-
ления – предлагается смоделировать при помощи мультимедийных фрей-
мов, в результате чего формируется фреймовая сеть или суперфрейм. 

Мультимедийный фрейм – фрейм, частью структуры которого являются 
мультимедийные образы. 

Согласно М. Минскому, с каждым фреймом ассоциирована информация 
разных видов. Одна ее часть указывает, каким образом следует использо-
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вать данный фрейм, другая - что предположительно может повлечь за со-
бой его выполнение, третья - что следует предпринять, если эти ожидания 
не подтвердятся. 

Мультимедийный фрейм, имеет следующую типовую структуру, со-
стоящую из: 

1. идентификатора фрейма (класса, подкласса); 
2. идентификаторов атрибутов описания внешней и внутренней среды 

объекта, который описывается фреймом; 
3. идентификатора объекта – инструментария мультимедийного описа-

ния (эмоционального описания) состояния объекта; 
4. идентификатора процедур фрейма – (агентов, демонов, средств ло-

гистическо-ситуационного анализа объекта). 
В данной типовой структуре идентификатор фрейма является уникаль-

ным ключом элемента системы мультимедийных фреймов (п.1). Иденти-
фикаторы атрибутов (п.2) используются для дополнения мультимедийного 
образа описанием ситуации при помощи чисел и текстовой информации. 
Идентификатор мультимедийного образа (п.3) является ссылкой на муль-
тимедийный образ – фундамент описания состояния объекта, на который 
«накладываются» атрибуты, сформированные в п.2. Процедуры, опреде-
ляемые п.4, позволяют осуществлять пользователю интерактивное взаимо-
действие с мультимедийные фреймом с целью многогранного анализа си-
туации. Отметим, что над элементами системы мультимедийных фреймов 
можно осуществлять такие же операции, как и над системой обычных 
фреймов (разбиение на классы, подклассы, наследование свойств и другие). 

Эмоциональное отображение ситуации с помощью системы мультиме-
дийных фреймов ставит задачи сбора, хранения, обработки информации 
ситуационного описания и её представление. Структура фрейма заполняет-
ся путём программной обработки файлов определённого формата. По-
строение системы фреймов можно представить в виде блок-схемы, изобра-
жённой на рис. 1. Блок “Описание системы” содержит исходные сведения о 
предметной области. “Цели описания” – условия отбора параметров описа-
ния предметной области. “Ситуационный фильтр” – блок, выделяющий из 
полного описания системы те характеристики, которые соответствуют це-
лям описания посредством фильтрации. “Описание стереотипных ситуа-
ций” – результат работы предыдущего блока. “Эмоциональная окраска си-
туации” – мультимедийный файл, ассоциированный с данной ситуацией. 
“Построение мультимедийных фреймов описания ситуации” – создание 
фреймов, отражающих всё множество стереотипных состояний наблюдае-
мого процесса (системы) и переходных процессов, и привязка мультиме-
дийных файлов, ассоциированных с данной ситуацией, к фреймам. Муль-
тимедийные файлы можно также отправить, например, в виде MMS сооб-
щений на определённый номер. “Построение суперфрейма” – иерархиче-
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ское упорядочивание и связывание элементов, созданных на предыдущем 
этапе, образующих систему фреймов (суперфрейм). 

Отметим, что предложенный в статье аппарат ситуационного описания 
используется в качестве теоретической основы построения мобильных сис-
тем управления организацией и управления технологическими процессами. 

 
Рис. 1. Схема построения мультимедийного фрейма описания ситуации 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ MICROSOFT 
В РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ VIVA 

М.А. Бовыкин, Д.В. Гнатюк, А.В. Клишин, С.Е. Федоров 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Описание проблемы 

История человечества тесно связана с эпидемиями. И ныне в мире по-
стоянно свирепствуют множество эпидемий – СПИДа, туберкулеза, маля-
рии, гриппа и многие другие. Множество жизней уносят болезни, которые 
принято считать менее опасными. К их числу, например, относится грипп, 
вирусы которого имеют свойство мутировать в более опасную форму каж-
дые 40 лет. 

Эпидемии наносили ущерб, который сопоставим с ущербом от круп-
нейших вооруженных конфликтов и стихийных бедствий. В 2002 году 
Всемирная Организация Здравоохранения пришла к выводу, что инфекци-
онные заболевания становятся причиной 22% смертей в современном мире. 
Большую их часть можно предотвратить, поскольку наиболее мощные уда-
ры эпидемии наносят «бедным» странам с малообразованным населением, 
не обладающим ресурсами, необходимыми для борьбы с инфекциями. К 
примеру, по оценкам Всемирного Банка, в странах тропической Африки и 
Латинской Америки инфекции являются причиной 50-52% смертей, в ин-
дустриально развитых странах – 5-10%. 

Однако год от года, в связи с процессами глобализации и глобального 
потепления, эпидемии распространяются все более быстрыми темпами, а 
тропические болезни поражают жителей умеренных широт. Ежедневно 
границы стран мира пересекает 2 млн. человек – из-за этого эпидемии мо-
гут распространяться практически мгновенно. В связи с чем необходимо 
применение качественно новых подходов, обеспечивающих быстрое выяв-
ление очага на больших территориях. 

Постановка задачи 

Главной задачей системы ViVa является выявление очагов заболеваний 
на самых ранних этапах возникновения и предотвращение их дальнейшего 
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распространения. Решение поставленной задачи достигается путем комби-
нирования оригинального подхода и современных технологий. 

Особенности системы 

• Распределенная система сбора и агрегации информации об эпиде-
мии. 

• Оперативное отслеживание эпидемиологической ситуации. 
• Использование устройства, позволяющего врачу в реальном времени 

отслеживать показатели здоровья пациента, входящего в группу риска. Тем 
самым заболевание выявляется в период его возникновения. 

• Предотвращение распространения эпидемий на ранних стадиях. 
• Инструмент оповещения населения. 
• Отображение эпидемиологической ситуации. 
• Определение принадлежности к группе риска. 
• Справочная информация о заболеваниях и методах защиты. 
• Математический аппарат, позволяющий с определенной долей веро-

ятности определять очаг распространения и группу риска. В реализации 
использован вероятностный подход для определения очага заражения и ал-
горитмы машинного обучения на основе метода опорных векторов для оп-
ределения принадлежности к группе риска. 

• Объединение усилий медицинских центров по всему миру для со-
вместной борьбы с инфекционными заболеваниями. 

Роль системы в борьбе с эпидемиями 

Разработанная система позволяет по-новому взглянуть на проблему 
борьбы с инфекционными заболеваниями. Сочетание новейших технологий 
с инновационным подходом позволяет получить результаты, недоступные 
ранее, и сделать их анализ, интерпретацию и представление доступными 
каждому человеку.  

Система ViVa позволяет быстро обнаружить очаг инфекции, тем самым 
способствуя своевременному принятию мер по нейтрализации очага забо-
левания и уменьшая масштабы эпидемии. 

Выявление заболевания на ранних стадиях помогает сократить время 
выздоровления, облегчить процесс лечения и минимизировать возможность 
развития осложнений. 

Система построена таким образом, что медицинские работники из раз-
ных стран могут участвовать в исследовании одной эпидемии. Изучая оп-
ределенное заболевание, они не обязательно должны находиться в месте 
его возникновения и распространения. Они могут анализировать эпиде-
миологическую ситуацию, исходя из данных, полученных местными меди-
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эпидемиологии) проводится проверка этого фактора на достоверность, и, 
если эти данные подтверждаются, то все пользователи системы (посредст-
вом инструмента оповещения) информируются об очаге распространения. 
Ближайшее окружение больного в этом случае определяется как группа 
риска. Также к группе риска относятся люди, являющиеся «деловыми» 
контактами человека, например коллеги по работе. Каждому человеку из 
этой группы предлагается устройство, снимающее основные показатели со-
стояния его здоровья: температура тела, давление, пульс. Эти показатели 
передаются лечащему врачу, который отслеживает динамику их изменения, 
делает предположение о возможном заражении и может предпринять соот-
ветствующие меры. Это позволит при первых же симптомах начать лече-
ние, уменьшая вероятность осложнений. Кроме этого, можно ограничить 
круг общения больного, тем самым замедляя распространение эпидемии. 
По усмотрению компетентных органов, информация об очагах заболевания 
становится общедоступной. Текущая эпидемиологическая ситуация по ре-
гиону представляется посредством системы оповещения. 

Все вышеописанное отображено на диаграмме потоков данных системы 
ViVa. 

Компоненты системы 

Инструмент оповещения. Инструмент оповещения состоит из 3 час-
тей: 
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давать свои рекомендации, отсылая их на мобильные приложения, отсле-
живать динамику изменений. Представление данных в удобной форме об-
легчает работу врачей, повышает производительность работы и позволяет 
увеличить количество пациентов для одновременной работы.  

Приложение для эпидемиологов 

Обеспечивает загрузку и редактирование информации об эпидемиях в 
регионе. Пользователь (эпидемиолог) отслеживает текущую эпидемиоло-
гическую обстановку и при необходимости передает информацию в систе-
му оповещения о наступившей эпидемии. Данное приложение позволяет 
синхронизировать работу эпидемиологов по всему миру, позволяя тем са-
мым обычным пользователям получать более свежую и актуальную ин-
формацию в режиме реального времени. 

Приложение для пациентов 

• Обеспечение передачи данных, полученных с устройства, лечащему 
врачу. 

• Взаимодействие с врачом (рекомендации врача во время лечения, 
запись на прием). 

Клиентская часть для пациентов состоит из двух приложений: мобиль-
ного и пользовательского для настольных компьютеров. Приложение для 
настольных компьютеров позволяет более быстро и удобно пользователю 
передать данные о своем состоянии здоровья лечащему врачу в случае от-
сутствия устройства под управлением Windows Mobile. В этом случае дан-
ные с датчиков снимаются несколько раз в день (на усмотрение пациента 
или по рекомендации специалиста) и затем отсылаются лечащему врачу. 

Приложение для мобильных устройств обеспечивают постоянную пере-
дачу данных о состоянии здоровья и связь пациента с врачом, тем самым 
уменьшая риск распространения заболевания. 

Роль системы в борьбе с эпидемиями 

Разработанная система позволяет по-новому взглянуть на проблему 
борьбы с инфекционными заболеваниями. Сочетание новейших технологий 
с инновационным подходом позволяет получить результаты, недоступные 
ранее, и сделать их анализ, интерпретацию и представление доступными 
каждому человеку. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА GPU 

НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧИ N ТЕЛ 

Д.К. Боголепов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Сегодня графический ускоритель – это программируемый массивно-
параллельный процессор для обработки чисел в формате с плавающей точ-
кой, возможности которого могут быть востребованы для решения целого 
ряда вычислительно трудоемких задач. К таким задачам относятся различ-
ные задачи матфизики и инженерного анализа, высококачественная визуа-
лизация, обработка изображений, машинное зрение, задачи финансовой ма-
тематики и т.д. [1]. 

В настоящее время имеется большое разнообразие средств разработки 
для графических процессоров. Тем не менее, важное место среди доступ-
ных инструментов занимают интерфейсы программирования графики и 
связанные с ними шейдерные языки. Применительно к вычислениям обще-
го назначения чаще всего используется связка из OpenGL и языка GLSL 
(OpenGL Shading Language) [2]. 

Язык шейдеров OpenGL – это высокоуровневый процедурный язык 
программирования, основанный на синтаксисе и управлении C и C++. Язык 
определяет богатый набор встроенных типов, включая вектор и матрицу, 
которые позволяют лаконично записывать многие алгоритмы. Присутству-
ет ряд механизмов, заимствованных из C++: перегрузка функций по типу 
аргумента, объявление переменных непосредственно перед использовани-
ем, конструкторы для сложных типов данных. Язык поддерживает циклы, 
динамические ветвления и подпрограммы и обеспечивает широкий выбор 
встроенных функций. Наконец, этот язык не накладывает ограничений на 
длину шейдерных программ. К достоинствам подхода, основанного на ис-
пользовании шейдеров, можно отнести отсутствие специфических требова-
ний к программному окружению и драйверам. Все необходимое – язык 
шейдеров, компилятор и компоновщик – определено как часть стандарта 
OpenGL. Кроме того, данный подход обеспечивает поддержку различных 
графических ускорителей (требуется лишь поддержка GLSL – поддержку 
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имеют графические ускорители NVIDIA серий GeForce 200, GeForce 9000, 
GeForce 8000 и GeForce 7000, ATI/AMD серий Radeon HD4000,  Radeon 
HD3000, Radeon HD2000 и Radeon X1000) и является открытым межплат-
форменным стандартом. 

Постановка задачи 

В качестве примера использования графического ускорителя рассмот-
рим задачу моделирования динамики системы N гравитирующих тел. Ранее 
данная задача уже решалась с использованием CUDA [3] и языка потоко-
вого программирования BrookGPU [4]. В данной работе рассматривается 
решение с использованием шейдерных языков. 

Как известно, эволюция системы N гравитирующих тел описывается 
следующей системой дифференциальных уравнений: 
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где ri, mi и vi  – масса, радиус-вектор и скорость i-го тела соответственно (i 
изменяется от 1 до N), G – гравитационная постоянная. Массы тел, а также 
положения и скорости в начальный момент времени считаются известны-
ми. 

Метод решения 

Для решения задачи будем рассчитывать взаимодействия между всеми 
парами гравитирующих тел. Прежде всего, введем состояние Yi i-й частицы 
системы: 
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где ri и vi  – радиус-вектор и скорость i-го тела соответственно (i изменяется 
от 1 до N). Тогда исходная система (1) перепишется следующим образом: 
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Такой вид системы позволяет удобно записать различные численные 
методы (табл. 1). 
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Таблица 1. Распространенные методы прямого интегрирования 

Название 
метода Значение в следующей точке 

Ошибка 
на каж-
дом ша-
ге 

Суммарная 
ошибка 

Эйлера h Y = FY ii ⋅+ )(1  O(h2) O(h) 
Рунге-
Кутты 2-
го поряд-
ка 

  / YFhYFh =YY iiii )2)((1 ⋅+⋅++  O(h3) O(h2) 

Рунге-
Кутты 4-
го поряд-
ка 

,6/)22( 43211 kkkkh =YY ii +⋅+⋅+⋅++  

⎩
⎨
⎧

⋅+=⋅+=
⋅+==

).(),2/(
),2/(),(

3433

121

khYFkkhYFk
khYFkYFk

ii

ii  
O(h5) O(h4) 

Чтобы исключить бесконечный рост силы притяжения при тесных 
сближениях тел, добавим к знаменателю малую положительную величину 

02 >ε : 
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При этом равенство получается уже не точным, а суммирование можно 
производить по всем индексам i от 1 до N (поскольку соответствующее сла-
гаемое обращается в ноль). 

Решение задачи на графическом процессоре 

Для решения задачи воспользуемся двумя распространенными техника-
ми: рендеринг в текстуру [5] и рендеринг в несколько буферов цвета [6], 
что позволит фрагментному шейдеру производить вывод в несколько дву-
мерных текстур. 

Рассматриваемая реализация использует четыре текстуры в формате с 
плавающей точкой: текстуры CurrentPositionTexture и CurrentVelocityTexture 
задают состояние частиц в текущий момент времени, а NextPositionTexture 
и NextVelocityTexture – в следующий. Для хранения масс используются чет-
вертые компоненты текстуры положений. Размер текстур следует выбирать 
так, чтобы число элементов совпадало с N (например, √ √ ). 

 

 

43 

 

Рис. 1. Схема выполнения одного шага интегрирования 

Один шаг интегрирования состоит из двух проходов (рис. 1) При первом 
проходе выполняется расчет новых состояний частиц, при этом на вход 
фрагментному шейдеру подаются текстуры CurrentPositionTexture и 
CurrentVelocityTexture, а результат выводится в текстуры NextPositionTex‐
ture и NextVelocityTexture. На втором проходе обновляются текущие со-
стояния частиц: фрагментный шейдер поэлементно копирует текстуры 
NextPositionTexture и NextVelocityTexture в CurrentPositionTexture и 
CurrentVelocityTexture соответственно. 

В основе вычислительного шейдера лежит функция vec3  Accelera‐
tion(vec3  current), которая вычисляет ускорение обрабатываемой частицы 
(полный исходный код приложения доступен по адресу: 
http://www.itlab.unn.ru/?doc=959). 

 1|vec3 Acceleration( vec3 current ) 
 2|{ 
 3|  vec3 acceleration = vec3( 0.0 ); 
 4| 
 5|  for ( float x = 0.0; x < 1.0; x += TextureStep ) 
 6|  { 
 7|    for ( float y = 0.0; y < 1.0; y += TextureStep ) 
 8|    { 
 9|      // Считываем положение и массу очередной частицы 
10|      vec4 position = texture2D(CurrentPositionTexture, vec2(x, y)); 
11| 
12|      // Находим направление на данную частицу [3 FLOP] 
13|      vec3 direction = vec3( position ) - current; 
14| 
15|      // Находим квадрат расстояния между частицами [6 FLOP] 
16|      float squaredist = dot( direction, direction ) + Epsilon; 
17| 
18|      // Находим шестую степень расстояния между частицами [2 FLOP] 
19|      float sixthdist = squaredist * squaredist * squaredist; 
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окне (CPU) 

Визуализация 
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N
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RGB N

N

Шейдер 
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вания 

Рисуем пря‐
моугольник в 
окне (CPU) 
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20| 
21|      // Вычисляем ускорение для данной частицы [8 FLOP] 
22|      acceleration += position.w * direction * inversesqrt(sixthdist); 
23|    } 
24|  } 
25|} 

Данная функция выполняет c·N операций с плавающей точкой за один 
вызов и составляет основную долю вычислительной трудоемкости числен-
ного метода. Например, метод Эйлера вычисляет ускорение один раз и вы-
полняет c·N операций, в то время как методы Рунге-Кутты 2-го и 4-го по-
рядка выполняют уже 2·c·N и 4·c·N операций на одну частицу. Для подсчета 
числа операций на один шаг интегрирования предыдущую оценку необхо-
димо умножить на число частиц N. 

Наконец, оценим константу c, подсчитав число элементарных операций 
в функции vec3 Acceleration  (  vec3  current  ). Учитывая определенные осо-
бенности современной графической архитектуры [7], получим c ≥  19. Ука-
занное значение c будет использоваться для оценки производительности на 
основе подсчета числа итераций в секунду. 

Оценка теоретической производительности 

Для оценки теоретической производительности ознакомимся с техниче-
скими характеристиками используемого графического ускорителя (табл. 2). 

Таблица 2. Технические характеристики графического ускорителя 
NVIDIA GeForce 9800 GT 

Число потоко-
вых процессо-

ров 

Число тек-
стурных мо-

дулей 

Ширина 
шины 
памяти 

Частота ядра / 
потоковых 
процессоров 

Частота памяти 
реальная / эф-
фективная 

112 56 256 бит 600 / 1500 МГц 900 / 1800 МГц 

Для оценки итоговой производительности необходимо отдельно оце-
нить производительность потоковых процессоров, блоков выборки из тек-
стур и подсистемы памяти. Рассуждения проведем для случая системы из 
N = 16384 тел и метода Эйлера. 

Чистое время вычислений можно получить как отношение числа опера-
ций на один шаг интегрирования к числу операций, которое способен вы-
полнить графический процессор за единицу времени: 

[ ] [ ]

[    ] [  ]

Число фрагментов Число инструкций на фрагмент
ALU

Число интрукций за такт Частота процессора

×
= =

×  

[16384] [19 16384]
30, 4 мс.

[112] [1500 МГц]

× ⋅
= ≈

×  
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Заметим, что возможность потоковых процессоров исполнять за такт 
две операции – сложение и умножение – учтена в оценке трудоемкости 
функции расчета ускорения. 

Далее вычислим время выборки из текстур как отношение числа выбо-
рок на одну итерацию к числу выборок, которое способен выполнить гра-
фический процессор за единицу времени: 

[ ] [ ]

[ ] [ ]

Число фрагментов Число выборок на фрагмент
TEX

Число выборок за такт Частота текстурных блоков

×
= =

×

[16384] [1 16384]
8 мс.

[56] [600 МГц]

× ⋅
= ≈

×  
Текстурные модули входят в состав графического процессора и, следо-

вательно, функционируют на его частоте. 
Наконец, подсчитаем время обращения к памяти графического процес-

сора, оценив общее число прочитанных и записанных бит на каждый 
фрагмент: 

[ ] [ ]

[ ] [ ]

Число фрагментов Число бит на фрагмент
MEM

Ширина шины памяти Частота памяти

×
=

×
=

[16384] [16384 4 8 2 4 8]
18, 7 мс.

[256] [900 2 МГц]

× ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
= ≈

× ⋅  
В графическом процессоре действует система кэшей, поэтому получен-

ная оценка является пиковой, когда данные действительно будут загру-
жаться из видеопамяти. 

Все блоки графического процессора функционируют параллельно. Сле-
довательно, в качестве теоретической временной оценки одной итерации 
следует взять наихудшую: 

( , , ) 30,4 мс или 33итерации /с.TIME max ALU TEX MEM ALU= = ≈  
Фактически данные величины не всегда являются независимыми. В рас-

сматриваемой задаче вычисления начинаются с операции выборки из тек-
стур, поэтому потоковые процессоры подключаются постепенно по мере 
завершения первоначальных выборок. В результате имеем прибавку к тео-
ретическому времени выполнения одной итерации. 

Фактическая производительность и основные методы ее 
оптимизации 

Из полученных теоретических оценок следует, что “узким местом” для 
рассматриваемой задачи является производительность потоковых процес-
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соров. Таким образом, в первую очередь следует повышать эффективность 
вычислительного кода. Среди различных подходов отметим простой и эф-
фективный метод разворачивания циклов: тело цикла повторяется несколь-
ко раз, а его длина соответствующим образом уменьшается. 

Таблица 3. Изменение производительности в зависимости от размера 
разворачиваемого блока (N = 16384, метод Эйлера, без загрузки данных) 

Размер развора-
чиваемого блока 

Производитель-
ность итераций в 
сек / GFLOPS 

Размер развора-
чиваемого блока 

Производитель-
ность итераций в 
сек / GFLOPS 

1 × 1 23.6 / 123.9 4 × 4 28.3 / 144.3 
2 × 2 27.3 / 139.2 8 × 8 27.0 / 137.7 

Из полученных экспериментальных данных вытекает, что наибольшая 
эффективность достигается на блоках размера 4 × 4, которые и будут ис-
пользоваться в дальнейшем (табл. 3). 

Оптимизация текстурных выборок уже была проведена: массы хранятся 
в текстуре положений, что позволяет вдвое сократить время выборки. При 
этом данный показатель может быть улучшен за счет одновременной обра-
ботки до четырех частиц в одном фрагментном шейдере. В рассматривае-
мом примере такая оптимизация не проводилась, поскольку производи-
тельность не ограничивалась текстурными модулями (этот факт легко про-
верить, варьируя частоту графического ядра, но оставляя неизменной час-
тоту потоковых процессоров). Однако описанная оптимизация может сыг-
рать решающую роль в других задачах. 

Обсудив возможные оптимизации, оценим производительность при ис-
пользовании различных численных методов. Поскольку в некоторых слу-
чаях данные требуется загружать в системную память, приведем произво-
дительность и для этого случая (табл. 4). 

Таблица 4. Фактически полученная производительность  
для системы из N = 16384 тел 

Название метода 
Производительность без за-
грузки данных (итераций в 

сек / GFLOPS) 

Производительность с за-
грузкой данных (итераций в 

сек / GFLOPS) 
Эйлера 28.3 / 144.3 21.3 / 108.6 (-24%) 

Рунге-Кутты 2-го 
порядка 13.3 / 135.6 11.6 / 118.3 (-13%) 

Рунге-Кутты 4-го 
порядка 6.6 / 134.6 6.3 / 128.5 (-5%) 
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На практике рассматриваемая реализация обеспечила 28 итераций/c из 
теоретически возможных 33 итераций/c, что можно считать хорошим пока-
зателем. 

Заключение 

В работе делается попытка привлечь внимание сообщества, занимаю-
щегося высокопроизводительными вычислениями, к возможности вычис-
лений на графических процессорах с использованием шейдерных языков. 
Это позволяет, в отличие от технологий CUDA и Stream Computing, не ог-
раничиваться ускорителями только одной фирмы. Рассмотрен подход к оп-
тимизации вычислений при решении задач общего назначения на примере 
задачи моделирования динамики системы N тел (N = 16384). Подход вклю-
чает в себя: теоретическую оценку производительности решения задачи на 
графическом процессоре; исследование фактической производительности в 
условиях вариации тактовых частот основных трактов GPU; методы опти-
мизации производительности, основанные на результатах исследования. 
Изложенный метод позволил достичь производительности около 150 
GFLOPS на графической карте массового производства NVIDIA GeForce 
9800 GT с пиковой производительностью порядка 330 GFLOPS. 
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ПО ОБЛАСТЯМ 
ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ  

Ф.В. Борисюк 
Научный руководитель: В.И. Швецов 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Статья представляет новый подход к кластеризации текстовых доку-
ментов Интернета, который называется “иерархическая кластеризация по 
областям” (ИКО). Алгоритм ИКО предназначен для последовательной кла-
стеризации входящего потока из больших коллекций текстовых докумен-
тов и строит иерархическое дерево областей, состоящих из документов 
коллекции. 

Введение 

Кластеризация документов – одна из важнейших задач информационно-
го поиска. Целью кластеризации документов является автоматическое вы-
явление групп семантически похожих документов среди заданного множе-
ства. Следует отметить, что группы формируются на основе попарной схо-
жести описаний документов и никакие характеристики этих групп не зада-
ются заранее, в отличие от классификации документов, где категории за-
даются заранее.  

1.1. Основы 

Объектами кластеризации являются текстовые документы. Каждый до-
кумент состоит из набора слов или словосочетаний, из которого можно вы-
делить множество ключевых слов, представляющее документ. Каждое 
ключевое слово является элементарным признаком. Множество ключевых 
слов составляет пространство. В свою очередь, множество документов –
множество векторов этого пространства. Координатами вектора являются 
величины значимости (вес) каждого ключевого слова для данного докумен-
та. Наиболее часто встречающаяся модель оценки значимости ключевого 
слова для документа TF-IDF [1]. С помощью TF-IDF оценивается, насколь-
ко важно слово для данного документа, находящегося в окружении других 
документов. Формула для вычисления TF-IDF = TF * IDF. Рассматривается 
TF – частота термина – отношение числа вхождения в документ данного 
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слова к общему количеству слов документа и учитывается, насколько часто 
данный термин встречается в других документах (IDF – инверсная частота 
термина) – чем реже, тем более важно ключевое слово для данного доку-
мента: 

количество  документов в  коллекции  Вес(ключевого  слова i)=log( )
количество  документов с ключевым  словом  i .

 

1.2. Обзор существующих подходов 

Большинство существующих информационно-поисковых систем, ис-
пользующих кластеризацию текстовых документов, рассматривает пробле-
му кластеризации на ограниченной коллекции документов. Наиболее попу-
лярным подходом в последнее время стал STC (Suffix Tree Clustering) [2], 
используемый, например, в nigma.ru, vivisimo.com для группировки резуль-
татов поиска [3]. Кластеры образуются в узлах суффиксного дерева, кото-
рое строится из слов и фраз входных документов. STC обладает высокой 
скоростью работы, пропорциональной количеству документов O(n). Недос-
татки метода: для кластеризации важен порядок слов в документе; метод 
способен работать только на ограниченной коллекции документов. 

Среди классических методов кластеризации можно выделить метод 
K-means (К-средних) [4]. В его основе лежит итеративный процесс стаби-
лизирования центроидов кластеров. Центроид вычисляется как усреднен-
ный вектор от всех элементов кластера. Вычислительная сложность K-
means – O(knT), где n – число документов, k – число кластеров, T – количе-
ство итераций. Для достижения хорошего качества кластеризации T может 
быть достаточно большим. 

Среди методов, работающих с большими базами данных, можно выде-
лить DBSCAN [5]. В нем используется алгоритм, использующий плотность 
расположения объектов кластеризации. В алгоритме задействованы два па-
раметра: Eps – радиус окрестности вокруг объекта и MinPts – минимальное 
количество объектов в кластере. Для того чтобы построить кластер, 
DBSCAN стартует с некоторого объекта и извлекает все объекты, которые 
расположены на расстоянии не больше чем Eps, далее по аналогии рекур-
сивно обрабатываются все попавшие в окрестность объекты. Вычислитель-
ная сложность DBSCAN O( 2n ). 

2. Иерархическая кластеризация по областям 

Представляемый подход к кластеризации документов называется “ие-
рархическая кластеризация по областям” (ИКО). Алгоритм ИКО строит ие-
рархическое дерево областей, состоящих из документов коллекции. Харак-
теристики областей вычисляются во время работы алгоритма. Итоговыми 
кластерами являются узлы дерева областей. Введем основные понятия 
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представляемого подхода. Значащая область – это область человеческой 
деятельности, искусства, науки, интересов, увлечений. Как известно, об-
ласти знаний взаимосвязаны. Взаимосвязь значащих областей можно пред-
ставить в виде иерархического дерева (рис. 1). 

 
Рис. 1. Представление областей в виде иерархического дерева 

На рис. 2 представлен графический пример распределения объектов 
кластеризации по значащим областям иерархического дерева. 

 
Рис. 2. Пример распределения объектов по областям иерархического дерева 

Характеристики значащей области: 
а) Ключевые слова, описывающие область. Каждое ключевое слово 

имеет вес. Множество ключевых слов области состоит из ключевых слов 
документов, входящих в область.  

б) Документы, принадлежащие к области. 
в) Каждая область является узлом дерева и может иметь не более чем 

заданное число элементов. Обозначим его KMax. 
г) Каждая область имеет не более чем заданное число потомков. 
Под близостью двух документов или областей будем понимать сумму 

перемножений весов по всем ключевым словам, содержащимся в обоих до-
кументах или обеих областях. Каждое ключевое слово имеет вес, вычис-
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ляемый по алгоритму TF-IDF. Чем больше близость, тем более семантиче-
ски похожими считаются объекты. 

2.1. Инициализация алгоритма кластеризации 

Пусть есть входящий поток документов, которые подлежат кластериза-
ции. Каждый документ представляется вектором ключевых слов. Первона-
чально все поступающие документы попадают в первый корневой узел де-
рева областей до тех пор, пока их количество не превысит заранее заданно-
го предела KMax. При превышении предела корневая область разбивается 
на подобласти. Таким образом, на первом уровне дерева появляются по-
томки. 

2.2. Фаза обработки входящего потока документов 

В качестве исходных данных на этом этапе алгоритма выступает доку-
мент для классификации, представленный множеством ключевых слов. Из-
начально происходит проверка возможности правильной вставки посту-
пившего документа в дерево областей. Возможность вставки определяется 
измерением близости между документом и областями первого уровня. Если 
близость не превышает динамически установленного предела, который оп-
ределяется как минимум близости между уже обработанными документа-
ми, то документ остается в первой области. Если же документ имеет бли-
зость, превышающую установленный предел, то он направляется по дереву 
к самой близкой подобласти. На следующих шагах алгоритма документ 
спускается по дереву до тех пор, пока не встретится наиболее близкая к до-
кументу область, и помещается в найденную область. При превышении 
размером области определенного ограничения происходит разбиение ее на 
подобласти. Если количество подобластей превзошло определенное огра-
ничение, то выполняется операция интеграции подобластей, состоящая из 
двух основных подопераций: a) разбиение подобластей на две группы наи-
более близких друг к другу; б) объединение под единым началом одного из 
элементов группы других подобластей.  

Рассмотрим алгоритм вставки документа в дерево областей. Обозначе-
ния: а) proximity(A,B) вычисление близости между объектом A и B; б) Di-
vide(Область) – разделение области на подобласти; в) Построить список 
потомков области – getСhildren(Область). 

1 шаг. Поступил документ Doc. 
2 шаг. areaList=getСhildren(RootArea); 
3 шаг. FOR EACH area IN areaList: Найти область Area, максимально 

близкую к Doc. 
4 шаг. Проверить, можно ли вставить документ в дерево: 
  IF (proximity (Area, Doc) < MinimumProximity)) { RootArea.Add (Doc);  
   IF (RootArea.size() > LIMIT) Divide (Root_area);     
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   Конец алгоритма; 
  }  
5 шаг. areaList=getСhildren(Area); IF (areaList.size() == 0) GOTO 8 шаг. 
6 шаг. FOR EACH area IN areaList: Найти область NArea – максимально 

близкую к Doc. 
7 шаг. IF (proximity (Area, Doc) < proximity (NArea, Doc)) { 
   Area = NArea; GOTO 5 шаг; 
      } ELSE { Area.add (Doc); 
       IF (Area.size() > LIMIT) {  Divide (Area);         
           IF (количество потомков Area превысило предел) { 
            произвести интеграцию потомков; 
           } 
           GOTO 8 шаг. 
      } 
8 шаг. Обновить набор ключевых слов областей, которые составляют 

путь до результирующей области. 

2.3. Анализ алгоритма 

За счет использования структуры дерева областей вычислительная тру-
доемкость алгоритма вставки может быть оценена:  

а) O( log( )n ) в случае, если не требуется разбиение на подобласти; 
б) O( log( )n +2*KMax*T), если потребовалось разбиение области на по-

добласти.  
Особенностью алгоритма является введение проверки возможности 

корректной вставки в дерево обрабатываемого документа. Этот аспект ал-
горитма можно назвать ”инкубатором” – документы, которые не соответст-
вуют областям, составляющим дерево, остаются в первой области. Когда 
объем документов первой области перерастает установленный предел, то 
на первом уровне дерева появляются новые области, которые увеличивают 
диверсификацию областей дерева на первом уровне, что улучшает качество 
кластеризации. 

3. Практические результаты 

Прототип предложенного метода был реализован как часть интеллекту-
альной поисковой системы. Алгоритм кластеризации был апробирован на 
сайтах Интернета с целью проверки точности кластеризации и поискового 
механизма. Ниже (табл. 1) приведены результаты кластеризации одного из 
экспериментов, проведенного на сайтах algolist.manual.ru и alglib.sources.ru, 
которые имеют близкую по отношению друг к другу тематику. При тести-
ровании сначала производилась обработка сайта algolist.manual.ru, на осно-
вании сайта algolist.manual.ru происходило построение дерева областей. На 
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втором шаге производилась обработка документов сайта alglib.sources.ru, 
они встроились в подобласти по схожей тематике сайта algolist.manual.ru. 
ИКО показала более эффективные результаты по сравнению с методами K-
means и DBSCAN. В качестве учитываемых операций выступают: измере-
ния близости между двумя документами (или областями), количество опе-
раций, необходимое для обновления дерева областей. Количество обрабо-
танных документов – 705, КMax = 20. 

Таблица 1. Сравнение эффективности ИКО и алгоритмов K-means, 
DBSCAN 

Алгоритм Количество операций Теоретическая оценка 
ИКО  36512 O(KMax*n* log(n)) 
K-means 271810 O(K*T*n) 
DBSCAN 753032 O(n*n) 

Подходы, используемые в Suffix Tree и ИКО, значительно отличаются. 
Подход при использовании Suffix Tree подразумевает, что при запросе к 
поисковой системе происходит выборка из базы документов, содержащих 
ключевые слова запроса. STC группирует результаты выборки из базы дан-
ных по краткой информации о документах. Подход ИКО занимается кла-
стеризацией всей поступающей коллекции документов. При поиске резуль-
тирующих документов в дереве областей (за логарифмическое время) воз-
можен поиск документов, близких к запросу, не обязательно содержащих 
все ключевые слова. В случае STC в рассмотрение не берутся документы, в 
которых отсутствует хотя бы одно слово из запроса. Эта особенность алго-
ритма может быть очень важна на практике, так как часто пользователю 
бывает трудно сформулировать правильный запрос, содержащий только 
необходимые слова. Использование подхода ИКО позволяет решить эту за-
дачу: в результатах поиска будут находиться наиболее близкие к запросу 
документы. При кластеризации Suffix Tree важен порядок слов в кратком 
описании документа, что не требуется при использовании ИКО. 

4. Заключение 

Иерархическая кластеризация по областям текстовых документов пред-
ставляет эффективное по скорости и качеству решение задачи кластериза-
ции документов для больших коллекций текстовых данных. При работе ал-
горитма происходит построение дерева областей. 

Положительным свойством алгоритма является его итеративность – 
возможность быстрой кластеризации вновь поступивших данных без суще-
ственной переработки структуры дерева областей.  

С точки зрения возможности дальнейшего улучшения эффективности 
работы алгоритма возможна его параллельная реализация. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ГРАФАХ 
В МОБИЛЬНОМ ПРОГРАММНОМ 

КАРТОГРАФИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ «BIGVIEWER CE» 

Ю.Г. Васин, 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» [1], 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. 

«BigViewer CE» [3-7] – приложение, разработанное специально для 
КПК на платформе Pocket PC. Основная задача этого комплекса – помощь в 
навигации пользователю в различных условиях (от простого движения по 
маршруту на карте до поиска кратчайшего пути до нужного объекта в кри-
тических ситуациях).  

Главным минусом современного КПК является невысокая производи-
тельность и маленькие объемы оперативной памяти. Так, в процессе пере-
вода всех составляющих ГИС «Терра», встал вопрос об очень низкой ско-
рости некоторых функций. Если отображение большеформатных растро-
вых изображений формата BIG [2] замечательно работает как на настоль-
ном компьютере, так и на КПК, то уже первый эксперимент переноса биб-
лиотек СУБГД с настольного компьютера на КПК показал, что простой ли-
нейный поиск по объектам в базе выполняется достаточно долго. Выходом 
из этой ситуации было создание принципиально новой структуры хранения 
данных, представляющей собой дерево, адаптированное под пространст-
венно-распределенные данные [3-7]. При поиске по такому дереву количе-
ство объектов, которое необходимо прочитать, в десятки раз меньше, чем 
при линейном поиске. Экспериментальные апробации программного ком-



 

56 

плекса подтвердили его эффективность – скорость поиска объектов сокра-
тилась с 30-60 с до 1-2 с. 

Одно из главных достоинств «BigViewer CE», в отличие от большинства 
существующих программ подобного рода, – это универсальность. При-
кладные задачи, решение которых предлагает данное приложение, рассчи-
таны на широкий круг пользователей – от мореплавателей до грибников. 
Отображение и поиск карт, навигация, получение информации по каждому 
объекту, работа с заметками, отчетами, фотографиями, удаленное слежение 
за объектом, работа с маршрутами – вот краткий список функций програм-
мы. 

Любая навигационная программа обязательно должна уметь отвечать на 
два вопроса – «где я» и «куда мне идти». Это то, для чего была изначально 
придумана карта и то, для чего большинство людей обращается к ней за 
помощью и сегодня. На вопрос «где я» успешно отвечают две функции 
программы – отображение карт и GPS, а вот вопрос «куда мне идти» не так 
прост, но ответить на него пользователю помогает работа с маршрутами. 
Есть два класса задач – задачи движения на дорожной (или некоторой дру-
гой) сети и задачи движения по карте с обходом препятствий (например 
движение по воде) – в статье рассматривается лишь движение по некоторой 
(дорожной) сети. 

До недавнего времени решение огромного числа задач на графах суще-
ствовало в ГИС «Терра» лишь на настольном персональном компьютере. В 
приложении «BigViewer CE» работа с маршрутами осуществлялась исклю-
чительно вручную. Но так как современные коммерческие приложения уже 
достаточно давно не мыслимы без автоматической прокладки маршрута 
(простейшая графовая задача отыскания кратчайшего пути из точки в точку 
решается практически в любом навигационном ПО) встал вопрос о перено-
се всего комплекса задач на графах ГИС «Терра» с персонального компью-
тера на КПК. 

Решение задач работы с маршрутами можно разделить на два этапа. На 
первом решается задача автоматического извлечения информации о до-
рожной сети из базы данных и представления ее в удобной для последую-
щей обработки форме, а именно в виде так называемого структурного гра-
фа, моделирующего дорожную сеть. На втором этапе решается задача про-
кладки оптимального маршрута на структурном графе. Второй этап изучен 
достаточно хорошо. Наиболее эффективным методом его решения является 
алгоритм Дейкстры [8]. Он и был использован в программе «BigViewer 
CE». Экспериментальные апробации подтвердили его эффективность – 
скорость поиска кратчайшего пути на графе из более чем 10000 узлов за-
нимает менее секунды. 

Первый этап напрямую связан с БД и скорость его выполнения напря-
мую зависит от эффективности выбранной структуры БД. Рассмотрим ал-
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горитм построения матрицы переходов по дорожной сети разработанной 
ранее БД для КПК. 

Под дорожной сетью D будем понимать картографически заданное в 

некоторой области D множество дорог 1

0
{ }N

i i
d −

=
 с привязанными к ним объ-

ектами (мост, платформа и т.п.). 
Дороги характеризуются типом (шоссе, автострада, грунтовая дорога и 

т.п.), длиной отдельных участков, конфигурацией (расположением в гори-
зонтальной плоскости), связями с другими дорогами и объектами дорожной 
сети. В целях идентификации типа дорог используется так называемая ко-
довая характеристика дороги: каждой дороге 
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K K∈ , где K – множество всевозможных кодов дорог рас-
сматриваемой дорожной сети. Выборочное моделирование сети дорог осу-
ществляется заданием некоторого подмножества кодов 
{ , ,..., } .2K K K Ki i im ∈  

Каждой дороге 
i

d  присвоен номер i. 
Конфигурацию дороги d в плоскости {x,y} будем описывать последова-

тельностью дискретных точек с координатами ( , )
i i

x y , которую назовем 

массивом метрической информации {( , )}
d i i

M x y= . 

Назовем точку ( , )x y Mi i d∈  точкой прерывания дороги 
i

d , если данная 

точка является точкой пересечения дороги 
i

d  с дорогой , ( )
j

d i j≠ . Точки 
массива метрической информации будем рассматривать как прерывание 
дороги 

i
d  дорогой 

i
d  (т.е. прерывание дороги 

i
d  самой себя). 

Таким образом, получаем отображение , , ,d P n x y ki di
→ =< > , где x, y 

– координаты точки прерывания; n – номер дороги, которую прерывает те-
кущая дорога в точке (x, y); k – номер прерывания, который соответствует 
номеру точки метрики текущего объекта, которому соответствует точка 
(x, y). 

Итак мы имеем – все дороги 1{ } 0
Ndi i

−
=  нужных типов 

i
K K∈ в некото-

рой области D. Каждой дороге поставлено в соответствие множество ее 
прерываний , , ,d P n x y ki di

→ =< > . Элементы множества прерываний 

,P idi
∀  отсортированы по возрастанию номера прерывания k. 
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Рассмотрим небольшой пример. На рис.1 изображен граф дорожной се-
ти, состоящий из пересечения трех дорог – №0, №1, №2. Точки метрики 
каждой дороги нумеруются слева направо – т0, т1, т2. Рис. 2 отображает 
множества прерываний для каждой из трех дорог. Например первая строка 
– прерывания дороги .0d  Первый элемент множества прерываний (0,0,1,0) 

обозначает, что дорога 0d  прерывает дорогу 0d  (саму себя) в точке т0 с 
координатам (0,1). Второй элемент множества прерываний  
(1,1,1,1) обозначает, что дорога 0d  прерывает дорогу 1d  в точке т1 с коор-
динатами (1,1) и т.д. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 т0        т1         т2 
 

0
(0, 0,1, 0); (1,1,1,1); (0, 2,1, 2);d =  

 

1
(1, 0, 2, 0); (0,1,1,1); (1, 2, 0, 2);d =  

 

2
(2, 0, 0, 0); (0,1,1,1); (2, 2, 2, 2)d =  

№0 

№1 

№2 

0 

1

2

1 2

т0

т0

т1 

т2

т2
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Получается данное множество из БД для КПК следующим образом: 
• ищутся все дороги и нумеруются, 
• для каждой дороги ставится в соответствие массив его метрики, 
• читаются все прерывания данной дороги – если точке прерывания в 

множестве прерываний соответствует метрика (прерывание дороги самой 
себя), то она заменяется на прочитанное прерывание, а если уже прерыва-
ние – то берем именно то прерывание (из существующего и найденного), у 
которого номер n прерванного объекта меньше. 

Далее каждому элементу полученного множества прерываний ,
i

d
P i∀  

ставится в соответствие номер таким образом, что каждое прерывание, со-
ответствующее отдельной метрической точке, имеет свой уникальный но-
мер, а прерывания лежащие в одной точке – имеют один и тот же номер. 

Нумерация проводится по следующему алгоритму для всех 
i

d : 
• текущий номер устанавливается равным нулю; 
• прерывания дороги ,

i
d i∀ просматриваются по порядку по возраста-

нию номера прерывания k; 
• если прерывание прерывает объект с номером большим или равным 

текущему номеру дороги i, то данному прерыванию ставится в соответст-
вие значение счетчика номеров и этот счетчик увеличивается на единицу; 

• иначе – просматриваются все прерывания прерванного объекта до-
роги (номер n) и среди них ищется самая близкая точка к точке текущего 
прерывания. Номер прерывания в самой близкой точке и присваивается те-
кущему прерыванию. 

Рассмотрим как произойдет нумерация в ранее рассмотренном примере 
(рис. 3). 

 
Рис. 3 

 т0        т1         т2 
 «0»         «1»     «2» 

);2,1,2,0();1,1,1,1();0,1,0,0(0 =d
 

 «3»    «1»     «4» 
);2,0,2,1();1,1,1,0();0,2,0,1(1 =d

 
 «5»    «1»     «6» 
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1. Точки дороги d0 имеют номера т0=0, т1=1, т2=2 – т.к. все эти точки 
прерывают объекты с номером большим или равным текущему номеру 
(i=0). 

2. Точкам т0 и т2 дороги d1 ставятся в соответствие номера 3 и 4, т.к. 
они прерывают дорогу с номером 1, что равно текущему номеру i, а т1 ста-
вится в соответствие номер «1» точки т1 объекта d0, т.к. она ближе всего 
расположена к текущей точке прерывания т1 дороги d1 среди объектов до-
роги d0. 

3. Точкам т0 и т2 дороги d2 ставятся в соответствие номера 5 и 6, т.к. 
они прерывают дорогу с номером 2, что равно текущему номеру i, а т1 ста-
вится в соответствие номер «1» точки т1 объекта d0, т.к. она ближе всего 
расположена к текущей точке прерывания т1 дороги d1 среди объектов до-
роги d0. 

Полученная нумерация позволяет легко построить матрицу переходов 
для дальнейшего ее применения в алгоритме Дейкстры при решении раз-
личных задач на графах. Соседние прерывания каждой дороги являются 
смежными и пронумерованными вершинами графа. На рис.3 видно, что 
вершина 0 смежна с вершиной 1, вершина 1 смежна с вершинами 0 и 2, 
вершина «3» смежна с вершиной «1» и т.д. для всех дорог. 

Полное построение матрицы переходов осуществляется один раз при 
загрузке БД и(или) карты и занимает порядка 30 с для дорожной сети с кол-
вом дорог близким к 1000. Решение задач на графе с использованием алго-
ритма Дейкстры и построенной матрицы переходов выполняется мгновен-
но. Описанным образом в данный момент построено 3 задачи: 

• поиск кратчайшего пути из точки в точку; 
• поиск всех точек где может оказаться объект за заданное время при 

движении из заданной точки с заданной скоростью; 
• поиск кратчайшего пути из точки в точку с заданием динамически 

меняющейся области, в которую объект попасть не должен. 
 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 05-01-00590). 
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ГРИД-ВЫЧИСЛЕНИЯ В ЗАДАЧЕ ANT COLONY 
OPTIMIZATION: БАЗОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ 

И АДАПТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ 

А.Т. Вахитов, Н.И. Вяххи, А.Г. Петров 
Санкт-Петербургский госуниверситет 

Ant Сolony Optimization 

Ant Colony Optimization (ACO) – это широко известный стохастический 
алгоритм для решения оптимизационных задач, которые могут быть сведе-
ны к нахождению путей в графе [1]. ACO является разновидностью swarm 
intelligence (SI) методов, основанных на моделировании коллективного по-
ведения децентрализованных самоорганизующихся систем. Данный алго-
ритм стал широко известен благодаря его эффективному применению для 
решения NP-полных задач, например таких, как задача коммивояжера или 
задача о ранце. 

Суть алгоритма ACO заключается в моделировании поведения муравь-
иной колонии и маркировке наиболее удачных путей большим количест-
вом феромона. Работа начинается с размещения муравьёв в стартовой вер-
шине графа – «муравейнике», затем начинается движение муравьёв – на-
правление определяется вероятностным методом, который учитывает на-
личие феромона на ребрах графа. Чем больше феромона, тем вероятнее, что 
муравей выберет это ребро для своего следующего шага. После того, как 
все муравьи дошли до последней вершины – «источника еды», они поме-
чают пройденный путь некоторым количеством феромона, причем чем ко-
роче получился путь, тем больше феромона. Таким образом, обеспечивает-
ся большая вероятность для следующих поколений муравьев следовать бо-
лее оптимальным путям. 

Нахождение мультисценариев 

Мы применяем данный алгоритм для решения такой задачи биоинфор-
матики, как построение оптимальных и субоптимальных эволюционных 
сценариев между геномами. Аналогичная задача рассматривалась в [2], где 
представлен способ построения эквивалентных сценариев, а готовое алго-
ритмическое решение показано в [3]. Но этот алгоритм является неприме-
нимым на практике для больших геномов. Поэтому для решения данной 

 

63 

задачи мы используем другой подход, а именно ACO с дополнительными 
эвристиками, а также эффективные методы распараллеливания. 

Для применения ACO исходную задачу необходимо свести к поиску пу-
тей в графе. Так как сам геном может быть представлен в виде числовой 
перестановки со знаком, то пространство всех возможных геномов – как 
граф с потенциально факториальным (от длины перестановки) количеством 
вершин. Ребра соединяют вершины, которые могут быть получены друг из 
друга путем применения одной мутации (fission, fusion, reversal или translo-
cation), – т.е. находятся в непосредственном эволюционном родстве. Коли-
чество ребер у каждой вершины примерно квадратичное от длины переста-
новки (по количеству возможных мутаций). Любой путь в таком графе 
представляет некий эволюционный сценарий между двумя геномами. 

Так как длина перестановок в рассматриваемых приложениях может 
достигать тысяч геномных марок, то полный граф не вычисляется заранее, 
а строится динамически. В начале работы алгоритма граф содержит только 
две исходные вершины. По мере накопления информации от муравьев он 
пополняется вершинами и ребрами, а также феромоном на ребрах. 

Также из-за большого размера графа в алгоритм ACO для решения по-
ставленной задачи была введена сила, действующая на муравьев помимо 
феромона. Она притягивает их к источнику пищи (как запах еды), не по-
зволяя сильно ошибаться в пути, а лишь откланяться на небольшие рас-
стояния. Иначе, если муравьям позволить полностью случайный поиск в 
начале работы алгоритма, то наиболее вероятно, что они пройдут триллио-
ны вершин перед тем, как найти пищу (хотя она и находилась от них в сот-
не шагов). 

Полученные мульти-сценарии могут быть использованы для нахожде-
ния общих эволюционных путей и суб-путей между разными парами гено-
мов, в том числе для построения более комплексных структур, таких как 
филогенетические деревья и сети. 

Распределенные вычисления 

Поскольку исследуемый граф обладает количеством вершин порядка 
100!, целесообразно использовать технологии высокопроизводительных 
вычислений. Масштаб задачи требует использование мультикомпьютерных 
или суперкомпьютерных систем.  

Вычисления планируется проводить на кластере или в грид. Данную за-
дачу можно параллелизовать двумя способами: прараллелизм по муравьям 
и параллелизм по графу. 

В первом случае каждому вычислительному узлу выделяется локальная 
копия графа и производится запуск муравья. После завершения прохода 
полученный результат синхронизуется с глобальным графом и производит-
ся повторный запуск муравья. 
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Второй случай подразумевает разбиение графа на неколько частей и их 
обработка параллельным образом. Муравьи при этом переходят из одной 
части в другую, путешествуя между вычислительными узлами. 

В обоих случаях требуется наличие брокера, который отвечает за син-
хронизацию графа и производит раздачу задач узлам. Второй вариант под-
разумевает большую нагрузку на брокер, так как разделение графа на части 
должно производиться каким-то интеллектуальным образом с целью ми-
нимизации переходов муравьев. 

HOC-SA (Higher-Order-Component Service Architecture) [4] – это высоко-
уровневый инструмент программирования для грид. Особенностью данной 
системы является использование шаблонов параллелизма, параметризуе-
мых частями прикладного кода. Плюсами такого подхода является сокры-
тие взаимодействия с грид-системой и возможность переиспользования 
шаблонов параллелизма для других задач. 

В случае ACO-задачи использование такой системы оправдано, по-
скольку одним из шаблонов параллелизма, про помощи которого ее можно 
решать, является шаблон Master-Worker. Таким образом, используя HOC-
SA, прикладную задачу надо разделить на две части: алгоритм для синхро-
низации и алгоритм для вычисления на узлах системы. В рамках исследо-
ваний планируется использовать несколько различных сценариев путеше-
ствий муравьев. HOC-SA позволяет параметризовать компоненту сценари-
ем, тем самым создавая общее решение для расчета задач ACO с использо-
ванием грид. 

Адаптивное распределение заданий 

Важной функцией брокера является планирование выполнения заданий 
с учетом неравномерности вычислительных ресурсов и каналов передачи 
данных. С этой целью предлагается использовать адаптивное распределе-
ние заданий, основанное на сервисе прогнозирования времени передачи 
данных и расчета заданий на каждом узле на основании истории запусков 
заданий. В случае пересылки данных это может быть сделано алгоритмами 
линейного оценивания, например, рекуррентным методом наименьших 
квадратов [5, 6]. В случае производительности целесообразно применять 
нелинейную регрессию с использованием многочлена определенного по-
рядка. Оценивание коэффициентов многочлена также может быть сделано 
с использованием рекуррентного МНК. 

В рассматриваемой задаче адаптивное распределение заданий заключа-
ется в определении количества запускаемых муравьев на каждом вычисли-
тельном узле, исходя из производительности узла, а также определение 
частоты синхронизации графа, исходя из пропускной способности каналов 
данных. 
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Заключение 

В рамках исследования предполагается разработать компоненту HOC-
SA с адаптивным распределением заданий, параметризованную сценарием 
путешествия муравья, и провести серию экспериментов для выявления эво-
люционного дерева заданного набора биологических видов по их генетиче-
ским кодам. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ 

РЕШЕНИЯ КОНВЕЙЕРНОЙ ЗАДАЧИ 
ТЕОРИИ РАСПИСАНИЙ 

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

Рассматривается конвейерная задача построения оптимального по бы-
стродействию расписания последовательного выполнения n работ на m 
станках. Пусть i – номер станка, j – номер работы, T = ||tij||- m× n действи-
тельная матрица, элемент tij которой определяет время выполнения работы 

j на станке i, 1,i m= , 1,j n= . Требуется найти такую матрицу X = ||xij|| 
размерами m× n, для которой выполняются ограничения. 

Технологические 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) 
Условия конвейерности расписания: 

Если ij ikx x≥ , то sj skx x≥ , 1,i m= , 1,s m= , 1,j n= . (3) 
Естественные ограничения: 

0ijx ≥ , 1,i m= , 1,j n= .     (4) 
Для введенных ограничений ставится задача минимизации критерия 

1,
( ) max( ) minmj mj

j n
F X x t

=
= + →     (5) 

Каждому решению соответствует своя перестановка, определяющая по-
рядок выполнения работ на станках. Рассматриваемая задача относится к 
классу NP-трудных. Для ее решения используется алгоритм, основанный на 
идеологии метода ветвей и границ с применением эвристических алгорит-
мов для оценки граничных значений. Это позволяет для задач с небольшим 
числом входных данных получать точное решение, а для задач большой 
размерности в любой момент времени остановить поиск и лучшую из най-
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денных верхних оценок принять за эвристическое решение поставленной 
задачи. 

Для решения задачи построена и реализована диалоговая программная 
система (среда Microsoft Windows XP, среда программирования Visual Stu-
dio.Net 2005, язык программирования C#). В программном комплексе реа-
лизованы эвристические алгоритмы (генетический алгоритм; алгоритм 
имитации отжига Simulated Annealing; муравьиный алгоритм Ant Colonies) 
и детерминированные алгоритмы (алгоритм, основанный на решении зада-
чи о назначениях; фронтальный алгоритм; алгоритм Джонсона). Проводи-
лась серия экспериментов для случайно сгенерированных задач с различ-
ным числом работ и станков. Эксперименты проводились на машине со 
следующей конфигурацией: процессор AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core 
processor 6000+ 3.01 ГГц, 2 Гб оперативной памяти.  

 
Число работ Число станков max

срw  
min
срw  

10 5 0 0 
20 5 ≈0.001 ≈0.12 
50 5 ≈0.09 ≈0.17 
100 5 ≈0.03 ≈0.06 
500 10 ≈0.05 ≈0.07 
1000 10 ≈0.05 ≈0.07 
 
В таблице приведены значения среднего отклонения наилучшего най-

денного значения от максимальной ( max
срw ) и минимальной ( min

срw ) нижних 
оценок. 
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АЛГОРИТМЫ В ДВУМЕРНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ 

Н.И. Гаврилов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Постановка задачи 

Нужно создать двумерную стратегическую игру с большим количест-
вом игровых юнитов (до 20000) и препятствий на карте. Геометрия юнита – 
круг, геометрия препятствия – многоугольник. Юниты должны самостоя-
тельно обходить препятствия. Карта (т.е. препятствия) должна генериро-
ваться случайным образом. Должна быть реализована возможность игры по 
сети Интернет. Скорость игры не должна быть меньше 60 тактов в секунду.  

Сама игра: http://ngavrilov.ru/download.php?f=SGame.zip. 

Краткое описание проведенного исследования 

Игра написана на C++, OpenGL, WinAPI. 
Для обеспечения быстродействия были использованы структуры, уско-

ряющие доступ к игровым объектам на карте. Т.е. оптимизируется взаимо-
действие юнитов друг с другом, юнитов с препятствиями, юнитов со сна-
рядами и снарядов с препятствиями. Также ускоряется проверка пересече-
ния произвольного отрезка с препятствиями. 

Для обхода препятствий заранее строятся точки обхода.  
Генерация случайной карты: сначала на карте создаются случайные че-

тырёхугольники. Затем решается задача их объединения. Для наложения 
текстуры на многоугольник он разбивается на непересекающиеся тре-
угольники. 

Для игры по сети каждый игрок создаёт дополнительный программный 
поток для отправки и получения TCP-пакетов. Таким образом, игра не за-
висает из-за задержек сети. Игроки обмениваются пакетами с сервером. 
Сервер по большей части предназначен для передачи пакета от одного иг-
рока остальным. Все вычисления в игре у игроков выполняются синхронно. 
Даже если задержки в сети существенны (10 сек), игра почти не останавли-
вается на паузу. Просто приказы, отданные юнитам, будут выполнены поз-
же. Использовался TCP-протокол, т.е. доставка пакетов должна быть гаран-
тированной, т.к. в пакетах содержатся приказы игроков их юнитам. Если 
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бы у одного из игроков не было сообщения о действии другого игрока, то 
рассинхронизация была бы неизбежной. 

Был реализован “туман войны” с помощью функции смешивания.  

Результаты вычислительных экспериментов 

На большинстве машин, где тестировалась игра, приведённые выше 
требования к быстродействию игры были удовлетворены. При игре по ло-
кальной сети задержек не было. При игре через Интернет задержки дости-
гали 3 секунд (иногда), т.е. юниты выполняли приказы спустя 4-6 секунд 
после отдачи приказа. 

Заключение 

Ускоряющие структуры необходимы, когда есть взаимодействие боль-
шого числа объектов, особенно при взаимодействии типа “каждый с каж-
дым”.  

За гарантированную доставку данных по сети приходится расплачи-
ваться скоростью передачи этих данных. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
МНОГОМЕРНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

В.П. Гергель, К.А. Баркалов, С.В. Сидоров 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Задачи многомерной глобальной оптимизации относятся к числу рас-
пространенных моделей рационального выбора. Важно отметить, что в за-
дачах данного класса экстремум является интегральной характеристикой: 
его определение, вообще говоря, связано с построением покрытия области 
поиска точками вычислений функции. Поэтому использование простейших 
способов решения (таких, как перебор по равномерной сетке) является 
чрезмерно затратным. Требуется применение более экономных методов, 
которые порождают в области поиска существенно неравномерную сетку, 
более плотную в окрестности решения задачи. 

Фундаментальные результаты в этом направлении были получены Ни-
жегородской школой глобальной оптимизации (коллектив исследователей 
под руководством Р.Г. Стронгина, см. [1-6]). Разработан информационно-
статистический подход к построению алгоритмов многоэкстремальной оп-
тимизации (см. [1]). В рамках информационно-статистического подхода 
предложен эффективный способ учета ограничений в задачах условной 
глобальной оптимизации вида 

ϕ =ϕ(y)=min{ϕ(y): y∈D, gj(y)≤0, 1≤j≤m}, (1) 
D={y∈RN: −2−1≤yi≤2−1, 1≤i≤N} (2) 

получивший название индексного метода (см. [2]). Задача (1) рассматрива-
ется в предположении, что целевая функция ϕ(y) и левые части ограниче-
ний gj(y), 1≤j≤m, являются липшицевыми функциями с соответствующими 
константами Lj, 1≤j≤m+1. Характерной чертой индексного метода является 
раздельный учет каждого из ограничений задачи, штрафные функции не 
используются. 

При решении многомерных задач используется схема редукции размер-
ности, которая основывается на применении кривых Пеано (см. [1]). Из-
вестно, что можно построить однозначное непрерывное отображение y(x) 
отрезка вещественной оси [0,1] на N-мерный гиперкуб D, т.е. 

 
D={y∈RN: ai≤yi≤bi, 1≤i≤N}={y(x): 0≤x≤1}.  
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Такие кривые, называемые также развертками Пеано, позволяют свести 
многомерную задачу условной минимизации (1) в области D к одномерной 
задаче условной минимизации на отрезке [0,1] 

ϕ(y(x*))=min{ϕ(y(x)): x∈[0,1],gj(y(x))≤0,1≤j≤m} (3) 
Рассмотренная схема сведения многомерной многоэкстремальной зада-

чи условной оптимизации к эквивалентной ей одномерной задаче позволяет 
применить для ее решения эффективные одномерные методы поиска. 

Редукция многомерных задач к одномерным с помощью единственной 
развертки имеет такие важные свойства как непрерывность и сохранение 
равномерной ограниченности разностей функций при ограниченности ва-
риации аргумента. Однако при этом происходит потеря части информации 
о близости точек в многомерном пространстве, т.к. точка x∈[0,1] имеет 
лишь левых и правых соседей, а соответствующая ей точка y(x)∈RN имеет 
соседей по 2N направлениям. Как результат, при использовании отображе-
ния Пеано близким в N-мерном пространстве образам y', y'' могут соответ-
ствовать достаточно далекие прообразы x', x'' на отрезке [0,1]. Данное свой-
ство приводит к избыточным вычислениям, т.к. нескольким предельным 
точкам x', x'' последовательности испытаний, порождаемой индексным ме-
тодом на отрезке [0,1], может соответствовать единственная предельная 
точка y в N-мерном пространстве. 

Сохранить часть информации о близости точек позволяет использова-
ние множества отображений YL(x)={y1(x),…, yL(x)} вместо применения 
единственной кривой Пеано y(x) [3]. Каждая кривая Пеано yi(x) из YL(x) 
может быть получена в результате некоторого сдвига исходной кривой 
вдоль главной диагонали гиперинтервала D из (2). Таким образом сконст-
руированное множество кривых Пеано позволяет получить для любых 
близких образов y', y'', отличающихся только по одной координате, близкие 
прообразы x', x'' для некоторого отображения yi(x). Однако к числу недос-
татков этой, ставшей уже классической, схемы построения множественных 
разверток можно отнести наличие дополнительного ограничения, порож-
дающего сложную допустимую область на одномерных отрезках. 

Преодолеть этот недостаток, сохранив информацию о близости то-
чек в N-мерном пространстве, позволяет новая схема построения множест-
венных отображений. Отличительной чертой приложенной схемы является 
посторенние множества кривых Пеано не с помощью сдвига вдоль главной 
диагонали гиперкуба, а поворотом развертки вокруг начала координат. 
Предложенный способ позволяет строить до N(N−1) развертки для отобра-
жения N-мерной области на соответствующие одномерные отрезки, при 
этом дополнительные ограничения в задаче отсутствуют. 
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Рис. 1 

Для иллюстрации на рис. 1 изображены две кривые, являющиеся при-
ближением к развертке Пеано для случая N=2. Узлы сетки отмечены тем-
ными кружками, стрелкой указана одна из пар точек, прообразы которых 
далеки на одномерной оси при одном отображении и близки при другом. 

Использование множества отображений YL(x)={y1(x),…, yL(x)} приво-
дит к формированию соответствующего множества одномерных многоэкс-
тремальных задач 

min{ϕ(yl(x)): x∈[0,1], gj(yl(x))≤0, 1≤j≤m}, 1≤l≤L. (4) 
Каждая задача из данного набора может решаться независимо, при этом 

любое вычисленное значение z=gν(y'), y'=yi(x') функции gν(y) в i-й задаче 
может интерпретироваться как вычисление значения z=gν(y'), y'=ys(x'') для 
любой другой s-й задачи без повторных трудоемких вычислений функции 
gν(y). Подобное информационное единство позволяет решать исходную за-
дачу (3) путем параллельного решения индексным методом L задач вида (4) 
на наборе отрезков [0,1]. Каждая одномерная задача решается на отдельном 
процессоре. Для организации взаимодействия на каждом процессоре созда-
ется L очередей, в которые процессоры помещают информацию о выпол-
ненных итерациях. Разработанная схема не содержит какого-либо единого 
управляющего процессора, что увеличивает надежность выполняемых вы-
числений. 

Проведено сравнение алгоритмов с различными способами построения 
множества разверток, показавшее эффективность предложенной схемы. 
Сравнение проведено путем численного решения всеми методами серии 
случайно генерируемых многоэкстремальных тестовых задач. 

 

 

73 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 07-01-
00467-а) и Совета по грантам Президента Российской Федерации по госу-
дарственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации 
(грант № НШ-4694.2008.9). 

Литература 

1. Стронгин Р.Г. Численные методы в многоэкстремальных задачах. М.: 
Наука, 1978. 

2. Стронгин Р.Г. Поиск глобального оптимума. М.: Знание, 1990. 
3. Стронгин Р.Г. Параллельная многоэкстремальная оптимизация с ис-

пользованием множества разверток // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 1991. 
Т.31. №8. С. 1173–1185. 

4. Гергель В.П., Стронгин Р.Г. Абсолют. Программная система для ис-
следований и изучения методов глобальной оптимизации. Н.Новгород: Изд. 
Нижегород. ун-та, 1998. 

5. Стронгин Р.Г., Баркалов К.А. О сходимости индексного алгоритма в 
задачах условной оптимизации с ε-резервированными решениями // Мате-
матические вопросы кибернетики. М.: Наука, 1999. С. 273–288. 

6. Strongin R.G., Sergeyev Ya.D. Global optimization with non-convex con-
straints. Sequential and parallel algorithms. Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht, 2000. 

 



 

74 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОЧАГОВ АВАРИЙНОСТИ НА ОСНОВЕ 
ПОСТРОЕНИЯ ТРИАНГУЛЯЦИИ ДЕЛОНЕ 

С.С. Глотов 
Научный руководитель: Т.И. Михеева 

Самарский государственный аэрокосмический университет 
им. С.П. Королева 

Задача построения триангуляции Делоне является одной из базовых за-
дач вычислительной геометрии. В настоящее время известно достаточно 
много алгоритмов и их программных реализаций для построения триангу-
ляции. Триангуляция Делоне обладает рядом особых свойств среди всех 
возможных триангуляций, позволяющих наиболее часто использовать 
именно ее для решения практических задач (например, в геоинформацион-
ных системах для построения моделей рельефа и решения пространствен-
ных задач). 

Триангуляционная сетка есть совокупность непересекающихся тре-
угольников, образующих замкнутый контур. В вершинах треугольников 
(узлах) могут быть заданы значения каких-либо величин или параметров. 
Триангуляционная сетка задается координатами опорных точек – узлов 
сетки. Для построения по этим точкам триангуляции необходимо соеди-
нить точки прямыми отрезками так, чтобы никакие отрезки не пересека-
лись, в соответствии с каким-либо дополнительным условием. Условия мо-
гут быть различными, в литературе оптимальной называют такую триангу-
ляцию, у которой сумма длин всех рёбер минимальна. Но задача построе-
ния такой триангуляции является NP-полной. Поэтому для большинства 
практических задач существующие алгоритмы построения оптимальной 
триангуляции неприемлемы ввиду слишком высокой трудоёмкости. На 
практике в последнее время одним из самых популярных способов по-
строения триангуляционной сетки является триангуляция Делоне – разбие-
ние нерегулярного множества опорных точек на такую сеть треугольников, 
которая отвечала бы сформулированной еще в 30-е годы XX века теореме 
Делоне о пустом шаре. В приложении к двумерному пространству она 
формулируется следующим образом: система взаимосвязанных неперекры-
вающихся треугольников имеет наименьший периметр, если ни одна из 
вершин не попадает внутрь ни одной из окружностей, описанных вокруг 
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образованных треугольников. Это означает, что образовавшиеся треуголь-
ники при такой триангуляции максимально приближаются к равносторон-
ним, а каждая из сторон образовавшихся треугольников из противолежа-
щей вершины видна под максимальным углом из всех возможных точек 
соответствующей полуплоскости. 

Большинство алгоритмов построения триангуляции Делоне опираются 
на следующее утверждение: триангуляцию Делоне можно получить из лю-
бой другой триангуляции по той же системе точек, последовательно пере-
страивая пары соседних треугольников ΔАВС и ΔBCD, не удовлетворяю-
щих условию Делоне, в пары ΔABD и ΔACD. 

Практически все существующие алгоритмы построения триангуляции 
Делоне можно условно разделить на две группы: алгоритмы слияния и ите-
ративные алгоритмы. 

Алгоритмы слияния предполагают разбиение исходного множества то-
чек на несколько подмножеств, построения триангуляции на этих подмно-
жествах, а затем объединения (слияния) нескольких триангуляций в одно 
целое. Например, в соответствии со стратегией «разделяй и властвуй» 
множество точек разбивается на две как можно более равные части. Алго-
ритм триангуляции рекурсивно применяется к подчастям, а затем произво-
дится «сшивание» полученных подтриангуляций. Уровень рекурсии – p. 
Рекурсия прекращается при разбиении всего множества на достаточно ма-
ленькие части, которые можно легко протриангулировать каким-нибудь 
другим способом. На практике удобно разбивать всё множество на части по 
3 и по 4 точки [5].  

Все итеративные алгоритмы имеют в основе идею последовательного 
добавления точек в частично построенную триангуляцию Делоне. 

К итеративным алгоритмам относится, в частности, декрементный алго-
ритм. При декрементном итеративном алгоритме начальная точка триангу-
ляции выбирается произвольно из опорных. Второй точкой выбирается 
ближайшая к первой, после чего соединяющий эти две точки отрезок ста-
новится базой для дальнейших построений. Далее в левой полуплоскости 
от базового отрезка ищется точка, из которой базовый отрезок виден под 
максимальным углом (если в левой полуплоскости нет точек, попытка по-
вторяется для правой полуплоскости). В дальнейшем в качестве базовых 
отрезков принимаются стороны треугольников, которые не имеют сопря-
женных треугольников, поиск нужных вершин всегда ведется в левой по-
луплоскости относительно базового отрезка. Процесс продолжается до тех 
пор, пока вершинами треугольников не будут закреплены все точки исход-
ного множества. 

Первым недостатком декрементного алгоритма является постоянное 
вычисление тригонометрических функций и, как следствие, замедление 
процесса построения. Вторым – возможность возникновения при исследо-
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вании взаимоотношения точек и базового отрезка очень малых углов, в 
этом случае при использовании тригонометрических функций постоянно 
нужно учитывать опасность исчезновения порядка и деления на 0 в связи с 
ограниченной точностью представлений данных в компьютере, эта ситуа-
ция требует постоянной дополнительной обработки. 

Гораздо более эффективным является следующий алгоритм, который 
используется в разработанной системе. 

Перед началом построения триангуляции для упрощения алгоритма в 
исходный набор точек добавляются еще три точки таким образом, чтобы 
все исходные точки находились внутри полученного треугольника, назы-
ваемого суперструктурой. 

Далее для очередной добавляемой точки (любой из еще не добавленных 
в триангуляцию исходных) находится построенный ранее треугольник, в 
который она попадает. Случая попадания точки вне триангуляции возник-
нуть не может, т.к. мы предварительно построили суперструктуру. После 
этого выполняется проверка. 

• Если точка попала внутрь какого-нибудь треугольника, он разбива-
ется на три новых. 

• Если точка попала на ребро уже существующей триангуляции, то 
ребро и смежные с ним треугольники разбиваются на новые. 

• Если точка попала на уже существующую точку триангуляции, то 
она выбрасывается из исходного набора опорных точек. 

Любое добавление новой точки в триангуляцию теоретически может 
нарушить целостность условия Делоне, поэтому после добавления точки 
обычно сразу же проводится локальная проверка триангуляции на условие 
Делоне. Эта проверка должна охватить все вновь построенные треугольни-
ки и соседние с ними. Количество этих перестроений в худшем случае мо-
жет привести к полному перестроению всей триангуляции. Однако среднее 
число таких перестроений на реальных данных составляет около трех [5]. 

На практике обычно используют несколько способов проверки триангу-
ляции на соответствие условию Делоне: 

1. проверка через уравнение описанной окружности; 
2. проверка с заранее вычисленной описанной окружностью; 
3. проверка суммы противолежащих углов; 
4. модифицированная проверка суммы противолежащих углов. 
Проверка через уравнение описанной окружности. Условие Делоне вы-

полняется для треугольника ((x1, y1), (x2, y2), (x3, y3)) триангуляции только 
тогда, когда для любой другой точки (x0, y0) триангуляции справедливо ус-
ловие: точка (x0, y0) не попадает внутрь окружности, описанной вокруг тре-
угольника ((x1, y1), (x2, y2), (x3, y3)) [4]. 

Этот вариант проверки требует значительного количества арифметиче-
ских операций, а в большинстве алгоритмов триангуляции количество про-
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верок условия многократно превышает общее число различных треуголь-
ников, присутствовавших в триангуляции на разных шагах ее построения. 

В данной работе используется проверка с заранее вычисленной описан-
ной окружностью. Для каждого включаемого в триангуляцию треугольни-
ка ((x1, y1), (x2, y2), (x3, y3)) предварительно вычисляются координата центра 
(xc, yc) и радиус r описанной окружности. 

Далее проверяется: если расстояния от всех точек (x0, y0) текущей три-
ангуляционной сети до вычисленного центра описанной вокруг проверяе-
мого треугольника окружности больше ее радиуса, то проверяемый тре-
угольник является частью триангуляции Делоне, т.к. остальные точки не 
попадают в эту окружность. 

Автором обосновано применение триангуляции Делоне для поиска оча-
гов аварийности и разработана исследовательская система, автоматизи-
рующая этот вид деятельности работников ГИБДД. В настоящее время в 
г. Самаре как и в других крупных городах России, постоянно увеличивает-
ся количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и, как следст-
вие, все острее встает проблема учета и анализа ДТП и мест их концентра-
ции (очагов аварийности). На практике был выработан эмпирический кри-
терий определения очага аварийности по фактическим данным – наличие 
трех и более ДТП в одном месте, – и он широко используется при планиро-
вании и проведении мероприятий по совершенствованию дорожных усло-
вий. Этот критерий и лежит в основе автоматизированной системы выявле-
ния очагов ДТП. 

Дорожно-транспортным происшествием называют событие, возник-
шее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участи-
ем, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные 
средства, груз, сооружения [3]. Очагом аварийности (очаг ДТП) является 
эллиптическая область, которая содержит N (N=3) и больше ДТП. Большая 
полуось этой эллиптической области равна D (D=50 м), малая полуось рав-
на ширине дороги. 

Будем считать ДТП точечными объектами на плоскости (каждое ДТП 
имеет определенное расположение на карте города, вследствие чего в раз-
работанной программе представляется в виде точки в двухмерной декарто-
вой системе координат). Тогда можно на наборе их координат построить 
триангуляцию Делоне и на основании того, что там, где опорные точки 
триангуляции разрежены, треугольники будут крупнее, а там, где есть сгу-
щения, – мельче, и будем решать поставленную задачу нахождения очагов 
аварийности. Центр очередного треугольника построенной триангуляции 
заносим в список очагов в том случае, если радиус описанной вокруг него 
окружности меньше некоторого наперед заданного пользователем парамет-
ра (D=50 м), называемого параметром ограничения. 
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Разработанная система позволяет находить очаги аварийности по задан-
ным координатам дорожно-транспортных происшествий путем построения 
на этих точках триангуляции Делоне итеративным методом или методом 
«разделяй и властвуй» и отображать результаты расчетов на карту города. 
Предусмотрена возможность корректировать исходные данные, задавать 
параметры, загружать данные из базы данных и сохранять в базу данных 
результаты обработки.  

Система разработана с использованием языка программирования C# в 
среде MS Visual Studio 2008 на платформе .Net Framework 2.0. Используе-
мая система управления базами данных – SQL Server 2008. Для печати от-
четов, формируемых в системе по требованию пользователя системы, пре-
дусмотрено использование COM-технологий MS Officе 2007.  
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ФОРМАТ ХРАНЕНИЯ РАЗНОРОДНЫХ 
ПРОСТРАНСТВЕННО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ДАННЫХ 

И.А. Голубев 
НИИ прикладной математики и кибернетики 

Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского 

Пространственно распределенные данные (географические данные, гео-
данные) – данные о пространственных объектах и их наборах, которые 
обычно состоят из двух взаимосвязанных частей: координатных и атрибу-
тивных данных.  

Координатные данные определяют позиционные характеристики про-
странственного объекта. Они описывают его местоположение в установ-
ленной системе координат в виде последовательности координат точек. 
Атрибутивные данные представляют собой совокупность непозиционных 
характеристик (атрибутов) пространственного объекта. Атрибутивные дан-
ные определяют смысловое содержание (семантику) объекта и могут иметь 
качественные или количественные значения. 

Пространственно распределенная информация в электронном виде все 
больше используется для решения традиционных задач различных город-
ских служб: архитектурно-планировочных, землеустроительных, учета и 
управления недвижимостью, в городе используется для отражения положе-
ния земельных участков, расположения объектов недвижимости, транс-
портной инфраструктуры, коммуникаций и др. Пространственной инфор-
мации ставится в соответствие семантическое описание объектов (собст-
венники, состояние, финансовые вложения, глубина реки и др.). Основная 
тенденция развития таких информационных систем в том, что пространст-
венно распределенные и семантические данные будут использоваться свя-
занно во все большем числе различных приложений.  

Рассмотрим отличительные особенности задач на пространственно рас-
пределенных данных на примере задачи построения коллекции морских 
навигационных карт (морские карты, предназначенные для обеспечения за-
дач судовождения). Задача имеет следующие особенности: 

1. Большое количество разнородных пространственных объектов. 
2. Атрибутивные данные объектов и их количество варьируются для 

каждого объекта. 
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3. Данные могут часто изменяться. 
4. Для прикладных задач требуется быстрый покоординатный поиск 

объектов. 
5. Большое количество различных графических документов с про-

странственно распределенными данными (цифровые топографические кар-
ты, цифровые морские навигационные карты, цифровые топографические 
планы городов, цифровые геологические карты и т.д.). 

Как следствие, классические реляционные СУБД плохо приспособлены 
для решения такого класса задач. 

Логические и физические структуры хранения разнородных 
данных 

С целью обеспечения независимой обработки, а также оперативного об-
новления разнородных пространственно распределенных данных были раз-
работаны логические и физические структуры для их хранения. Все данные 
и вспомогательная информация хранятся внутри одного файла в файловой 
системе. Основным элементом хранения и манипулирования данными в 
разработанной структуре является блок данных. Доступ к блоку данных 
осуществляется по ключу. Ключ является уникальным для каждого блока и 
содержит информацию о его размере и смещении относительно начала 
файла. Обработка каждого блока производится независимо (все манипуля-
ции с заданным блоком не приводят к каким-либо манипуляциям с другими 
блоками). 

В разработанной иерархической структуре хранения разнородных дан-
ных для эффективного управления свободным пространством используют-
ся индексы свободных блоков, разработанные на основе B-дерева. B-дерево 
– это сбалансированное сильно ветвистое дерево во внешней памяти, время 
поиска в котором по ключу не превышает O(logN), где N – количество узлов 
в B-дереве. 

Все индексы хранятся внутри файла с данными. Суммарный объем ин-
дексов пропорционален количеству свободных блоков. 

Время работы каждой операции над блоками данных (создание нового, 
чтение блока целиком или по частям, модификация (в том числе с измене-
нием размера), удаление) не превышает O(logN), где N – количество сво-
бодных блоков. 

Система управления атрибутивной информацией 

Атрибутивная информация может храниться как внутри блока данных в 
произвольном виде, так и с помощью разработанной на основе структуры 
хранения блоков данных (хранилище) системы управления атрибутивной 
информацией. Описанные выше варианты хранения могут быть использо-
ваны одновременно. Все манипуляции с атрибутивной информацией, такие 
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как создание, чтение, обновление, удаление, производятся с помощью уни-
кального кода информации. В зависимости от прикладной задачи могут 
быть использованы различные классификаторы кодов (например, разрабо-
танный классификатор для хранения растровой графической информа-
ции [1, 3]). 

Сама атрибутивная информация хранится в виде блоков в хранилище. 
Время работы каждого алгоритма манипуляции с дополнительной инфор-
мацией не превышает O(M)+O(logN), где N – количество свободных блоков 
в хранилище. Объекты хранения могут представлять из себя как отдельные 
пространственные объекты, так и базы данных по отдельным листам карты, 
отдельным сегментам карты (например, ячейки S57) или любой другой раз-
бивке, принятой в конкретной предметной области. Все описанные вариан-
ты хранения могут присутствовать в одном файле одновременно. При хра-
нении пространственное расположение объектов структурируется по пря-
моугольникам, соответствующим листам, сегментам карты, либо мини-
мальным описывающим прямоугольникам отдельного пространственного 
объекта. 

Для эффективного покоординатного поиска таких объектов требуется 
решить задачу регионального поиска – нахождение всех прямоугольных 
объектов, имеющих непустое перекрытие с прямоугольным регионом, яв-
ляющимся запросом. В вычислительной геометрии существует множество 
структур, предназначенных для представления и поиска многомерных про-
странственных объектов. К ним относятся такие структуры, как клеточные 
разбиения, квадротомические деревья, K-D-деревья, K-D-B-деревья, регу-
лярные Grid-файлы, R-деревья [4], R*-деревья [2], X-деревья [6]. В настоя-
щее время наиболее эффективной структурой, позволяющей обрабатывать 
неточечные объекты и эффективно размещать данные во вторичной памяти, 
считаются R-деревья, а также их модификации, в частности R*-деревья и 
X-деревья, поэтому они были рассмотрены подробнее. Из рассмотренных 
структур представления и поиска многомерных пространственных объектов 
для решения задачи поиска объекта более всего подходит R*-дерево (дву-
мерность пространства поиска, более быстрые по сравнению с R-деревом 
механизмы расщепления). 

Таким образом, разработанный формат хранения разнородных про-
странственно распределенных данных позволяет: 

• Хранить и независимо обрабатывать пространственные данные. 
• Хранить атрибутивную информацию для пространственных данных. 
• Производить эффективный (по времени) покоординатный поиск 

пространственных объектов. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ НЕТРИВИАЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
РАСШИРЕНИЙ ЯЗЫКА ZONNON НА ПЛАТФОРМУ .NET 

Н.А. Гонова 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Zonnon – язык программирования общего назначения из семейства язы-
ков Pascal, Modula-2 и Oberon. В рамках данного проекта язык Zonnon рас-
ширен конструкциями для разработки математических приложений: опера-
циями и функциями над многомерными матрицами, интервальной и век-
торной индексацией. Целью работы является, с одной стороны, исследова-
ние потенциала платформы .NET и технологии Microsoft CCI для интегра-
ции компиляторов, а с другой стороны, эксперимент с эволюционными 
языковыми концепциями. 

Введение 

Концепции математического программирования представлены в языках 
общего назначения, таких как Fortran, ZPL, APL и Python (NumPy), а также 
в пакетах специального назначения, как, например, MATLAB, Mathematica 
и R [1-3]. Подобные идеи расширений были предложены авторами в работе 
[4] и реализованы для языка программирования Oberon. 

Существующая версия Zonnon реализована для платформы .NET и по 
отношению к вышеупомянутым языкам, включая систему Oberon, обладает 
важным преимуществом поддержки интероперабельности с другими .NET-
языками. Кроме того, Zonnon – понятный и выразительный язык, что, в со-
вокупности, делает его очень привлекательным для реализации математи-
ческих расширений. 

Задачей данного проекта является разработка и реализация математиче-
ских расширений объектно-ориентированного языка на платформе .NET, 
которые бы совмещали в себе удобство программирования с использовани-
ем MATLAB и производительность компилятора. 

Математические расширения 

В целом можно выделить три группы введенных математических рас-
ширений Zonnon: индексы, операторы и функции. Расширения применяют-
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ся к переменным специально введенного типа математических массивов, 
совместимого с типом обычных массивов. 

Причиной введения дополнительного типа массивов послужило то, что 
присваивание для обычных массивов осуществляется по ссылке, в то время 
как в случае математических массивов семантически естественно присваи-
вание осуществлять по значению (в реализации присваивание не всегда 
происходит по значению, в противном случае это отрицательно влияло бы 
на производительность). 

 
1. Индексы 
Если a – n-мерный массив, то подмножество его элементов может быть 

задано как a[index0, ...,  index(n-1)]. В данном контексте indexi 
(индекс, который отвечает за подмножество в i-ом измерении) может быть 
или простым индексом, или интервалом, или численным векторным индек-
сом, или логическим векторным индексом. 

Простые индексы, представляющие из себя константу или выражение 
целого типа, уже существуют в языке и описаны в отчете по языку [5] и 
учебном пособии [6]. Индексы других типов рассмотрены далее: 

a. Интервалы (ranges) 
Интервал обозначается выражением вида [a]..[b] [by c], где 
a, b и c должны быть целочисленными константами или перемен-
ными. Интервал “a..b by c” соответствует множеству 

       , 0        . 
b. Численные векторные индексы 

Численный векторный индекс представляет собой одномерный 
массив любой положительной длины с целочисленными элемента-
ми. Элементы индексируемого массива (в данном измерении) с ин-
дексами из численного индексного вектора отбираются и конкате-
нируются в том же порядке, в котором они стояли в индексном 
векторе. 

c. Логические векторные индексы 
Логический векторный индекс – это одномерный массив с элемен-
тами типа boolean, длина которого должна быть равна длине ин-
дексируемого массива в соответствующем измерении. Длина ре-
зультата будет равна количеству истинных элементов в логическом 
индексном векторе. Значения, которые соответствуют элементам, 
равным true в логическом индексном векторе, отбираются и конка-
тенируются, значения, соответствующие false, пропускаются. 

2. Операторы 
a. Общие операторы для математических массивов 

 

85 

• унарный плюс, унарный минус и логическое отрицание (“+”, 
“-”, “~”) 
• поэлементные сложение, вычитание, умножение, деление, це-
лочисленное деление и деление с остатком массива и скаляра, а 
также двух массивов (“+”, “-”, “.*”, “./”, “div”, “mod” соответствен-
но) 
• (псевдо)скалярное произведение двух массивов (“+*”) 
• поэлементное сравнение массива и скаляра, а также двух мас-
сивов (“.=”, “.#”, “.<”, “.<=”, “.>”, “.>=”) 
• обобщенное сравнение массива и скаляра, а также двух масси-
вов (“=”, “#”, “<”, “<=”, “>”, “>=”) 
• оператор приведения типа (<тип>“(”массив“)”) 

b. Матричные операторы для двумерных математических массивов 
• транспонирование матрицы (“!”) 
• матричное умножение (“*”) 
• решение СЛУ, левое и правое деление матрицы (“/”, “\”) 

3. Дополнительные функции 
a. Общие функции 

• Функция для нахождения абсолютного значения элементов 
массива (“abs”) 
• Функции для нахождения минимального и максимального 
элементов, в т.ч. и в определенном измерении (“min”, “max”) 
• Функция для нахождения суммы элементов, в т.ч. и в опреде-
ленном измерении (“sum”) 
• Тригонометрические функции (“sin”, “cos” и т.д.) 

b. Функции для логических массивов 
• Функции для определения того, являются ли все или хотя бы 
одно значение истинным, в т.ч. и в определенном измерении (“all”, 
“any”) 

Пример 1: тиснение изображения в формате RGB (здесь под изображе-
нием в формате RGB имеется в виду матрица, каждая строка которой пред-
ставляет собой набор троек компонент цвета соответствующего пикселя), 
хранящегося в двумерном массиве, с учетом сделанных математических 
расширений выглядит на языке Zonnon следующим образом: 

ker := [[-1, -1, -1],  
        [-1,  8, -1],  
        [-1, -1, -1]]; 
 
for i := 0 to height – 3 do 
  for j := 0 to width – 7 do 
    destination[i + 1, j + 3] :=  
      (sum( source[i .. i + 2, j .. j + 6 by 3] .* ker ) 



 

86 

      + 127) mod 255 
  end 
end 
Вначале задается ядро преобразования матрицей ker. Затем с исполь-

зованием интервалов выбирается подматрица матрицы source, распола-
гающаяся на пересечении i, i+1 и i+2 строк с j, j+3 и j+6 столбца-
ми. Выбираемые элементы соответствуют компонентам одного цвета квад-
рата из девяти пикселей. Далее выполняется поэлементное умножение вы-
бранной подматрицы и матрицы ker, элементы полученной матрицы 
суммируются, к сумме прибавляется 127, затем находится целая часть от 
деления на 255. Результат присваивается в итоговую матрицу 
destination в [i+1, j+3] элемент.  

Пример 2: фрагмент кода графического моделирования аттрактора Ло-
ренца на языке Zonnon с математическими расширениями выглядит как 

 
type Vector = array {math} 3 of integer; 
 
procedure {public} f (t: real, x : Vector) : Vector; 
  var Res : Vector; 
  begin 
    Res := [ -x[0]*p    + p*x[1],  
           -x[0]*x[2] + r*x[0] - x[1],  
            x[0]*x[1] - b*x[2] ]; 
    return Res; 
end f; 
 
procedure {public} Process (x0: Vector; tMax, dt: real); 
  var x, x1, k1, k2, k3, k4 : Vector; 
      t : real; 
  begin  
    t := 0.0; x := x0; 
    while t <= tMax do 
      k1 := f(t, x); 
      k2 := f(t + dt/2, x + dt/2 * k1); 
      k3 := f(t + dt/2, x + dt/2 * k2); 
      k4 := f(t + dt, x + dt * k3); 
      x1 := x + dt/3 * (1/2 * k1 + k2 + k3 + 1/2 * k4); 
      Connect(x, x1);  
      x := x1;  
      t := t + dt; 
  end 
end Process; 
 
Сначала определяется тип Vector, задающий одномерный массив из 

трех элементов. В цикле функции Process методом Рунге-Кутты четвер-
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того порядка происходит поиск приближений решения задачи Коши для 
системы дифференциальных уравнений Лоренца, заданной функцией f. 
Найденные приближения соединяются посредством функции Connect. 

Инфраструктура компилятора 

Компилятор Zonnon для платформы .NET реализован с использованием 
библиотеки Common Compiler Infrastructure (CCI). Эта библиотека концеп-
туально обеспечивает поддержку для разработки компиляторов для .NET 
на трех уровнях [7]: 

• Инфраструктура высокого уровня (в частности, структуры для по-
строения деревьев программ и методы для осуществления семантической 
проверки деревьев). 

• Поддержка низкого уровня (генерация IL-кода и метаданных). 
• Сервис интеграции с Microsoft Visual Studio. 

Отображение в .NET 

Важным условием реализуемости в .NET для любого языка является 
существование отображения его конструкций в Common Language Runtime 
(CLR). В зависимости от парадигмы и модели, которые представляет язык, 
нахождение такого отображения может быть действительно сложным. В 
нашем случае императивного языка исполняющая часть естественно про-
ецируется на механизм CLR. Требуется осуществить отображение матема-
тических расширений на соответствующие конструкции CLR. Подробная 
информация об отображениях из Math Zonnon на структуры .NET содер-
жится в отчете на сайте языка Zonnon [8]. 

Для реализации операции из математических расширений компилятор, 
используя структуры CCI, формирует соответствующую функцию, выпол-
няющую эту операцию, и вставляет ее вызов в нужное место в дереве про-
граммы.  

К примеру, следующую конструкцию на Zonnon 
 
a := b[m, n1..n2 by step] * k; 
 

компилятор отобразит в структуру CCI, аналогичную следующей структуре 
на C#: 

 
a = ElementWiseSRArrayScalarMult2d<type of b><type of k> 
    (b, k, m, n1, n2, step); 
 
При этом будет сгенерирована функция, аналогичная следующей функ-

ции на C#: 
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public static <type of result>[]  
  ElementWiseSRArrayScalarMult2d<type of b><type of k> 
  (<type of b> [,] left, <type of k> right,  
    Int32 n_s0, Int32 n_r0_from, Int32 n_r0_to, 
    Byte n_r0_by) 
{ 
  Int32 i0 = new Int32(), n0 = new Int32(); 
  n0 = ((n_r0_to-n_r0_from) / n_r0_by) + 1; 
  <type of result>[] res = new Int32[n0]; 
 
  for ( i0 = 0; i0 < n0; i0 += 1) 
  res[i0] = left[n_s0, n_r0_from + (i0*n_r0_by)] * right; 
 
  return res; 
} 
 
Генерируемые компилятором функции имеют уникальные имена в за-

висимости от типов элементов массивов и их размерности, выполняемой 
операции, а также дополнительных индексов. При конвертации очередной 
математической конструкции компилятор вначале осуществляет поиск со-
ответствующей функции; если требуемая функция не была создана ранее, 
она будет сгенерирована компилятором. 

Компилятор Zonnon 

В целом компилятор организован довольно традиционно: сканер транс-
формирует исходный текст в последовательность лексем, которые прини-
маются синтаксическим анализатором. Далее строится Zonnon-
ориентированное программное дерево, которое затем трансформируется в 
дерево с узлами, представляющими собой сущность класса промежуточно-
го представления CCI. Конечным результатом трансформаций является 
сборка .NET. Процесс компиляции схематично представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Процесс компиляции 

Отображение математических расширений в .NET происходит во время 
конвертации дерева Zonnon в дерево CCI. 

Исходный код 

 

Zonnon front-end Zonnon back-end 

Дерево 
Zonnon 

Дерево 
CCI 

CIL + MD 
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Заключение 

Главная цель проекта Zonnon – открыть экспериментальное поле для 
исследования и разработки в области языков программирования [9]. Ком-
пилятор Zonnon является первым компилятором, разработанным за преде-
лами Microsoft, который полностью интегрирован в Visual Studio, а матема-
тическое расширение языка Zonnon, как нам известно, является первым 
расширением подобного рода для платформы .NET. 

В ходе работы были проанализированы концепции математического 
программирования существующих языков и пакетов, после чего на основе 
данного анализа синтаксис языка Zonnon был расширен новыми конструк-
циями. На данном этапе описанные математические расширения были реа-
лизованы в компиляторе ETH Zonnon для платформы .NET. В дальнейшем 
планируется работа над оптимизацией отображений, например, для мини-
мизации количества временных копий больших объемов данных и инте-
грации с более традиционными оптимизациями, такими как вынесение об-
щих подвыражений и инвариантов циклов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ 
АКТИВАМИ/ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ 
В СИСТЕМАХ С ОБЩЕЙ ПАМЯТЬЮ 

А.С. Горбунова, Е.А. Козинов, И.Б. Мееров, А.В. Шишков 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Задача управления активами/обязательствами (asset liability management 
problem, ALM) – одна из актуальных задач финансовой математики. Суть 
задачи в одной из возможных постановок [1] состоит в поиске оптимальной 
стратегии поведения инвестора на рынке при условии наличия фиксиро-
ванного начального капитала (b) и возможности поку-
пать/продавать/накапливать акции (j = 1, …,  J) в дискретные моменты 
времени (t = 1, …, T). Под J понимается количество видов акций, под T – 
период времени, по истечении которого (t = T + 1) оценивается степень ус-
пешности выбранной стратегии. 

Постановка задачи 

Введем некоторые обозначения в соответствии с [1]. Будем описывать 
неопределенность посредством дерева сценариев, корень которого соответ-
ствует моменту t = 0, когда мы инвестируем b единиц капитала, которые 
далее перераспределяем в моменты времени t = 1, …, T. Пусть дерево имеет 
T + 1 уровень, B – степень дерева (параметр алгоритма, чем больше, тем 
точнее расчет), Lt – узлы уровня t, LT – листья дерева, π(i) – родитель узла i, 
pi – вероятность достигнуть узла i (генерируется при построении дерева 
сценариев). Пусть также vj – цена акции j, ct – операционные издержки. Та-
ким образом, мы можем продать акции вида j за (1 – ct) vj единиц и купить 
за (1 + ct) vj  единиц в каждый фиксированный момент t. Пусть в каждый 
фиксированный момент времени t = i мы накапливаем xi,j

h единиц акции 
вида j, покупаем и продаем xi,j

b и xi,j
s единиц акции вида j соответственно. 

В соответствии со статьей [1] мы можем поставить задачу максимиза-
ции стоимости финального портфеля и минимизации риска в виде задачи 
квадратичного программирования:  

max    .  ,  (1) 
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где с – вектор; x – вектор, содержащий стоимость портфеля и параметры 
стратегии (xi,j) в моменты времени ti; Q – сильно разреженная блочно-
диагональная матрица целевого критерия; A – сильно разреженная блочная 
матрица системы ограничений со специальной структурой; b – вектор. 

Метод решения 

Анализ задачи (1) позволяет сделать следующие заключения: 
1. Исходными данными являются количество акций J, количество ин-

тервалов времени T, цены акций v, возвраты r, операционные издержки ct, 
начальный капитал b. 

2. Для работы алгоритма необходимо сгенерировать дерево сценариев, 
степень которого (B) является параметром и влияет на точность расчета. 
Ребра дерева соответствуют переходам из одного узла в другой и содержат 
вероятности перехода, посчитанные специальным образом (см. работу [1] и 
список литературы в ней). В узлах дерева хранятся компоненты выбранной 
стратегии. В настоящей работе основное внимание уделяется эффективно-
сти реализации задачи в системах с общей памятью, задача рассматривает-
ся как модельная, в связи с этим дерево сценариев и исходные данные (за 
исключением J и T) генерируется случайным образом. 

3. Анализ задачи показывает, что, скомбинировав 2 критерия (максими-
зация прибыли и минимизация риска) в один, мы получили задачу макси-
мизации квадратичного функционала с линейными условиями-
равенствами. Отличительными особенностями полученной постановки яв-
ляются исключительно большая размерность (в реальных приложениях 
сотни тысяч и миллионы переменных), а также разреженность матриц кри-
терия и ограничений и их специальная регулярная блочная структура. Вто-
рая особенность помогает справиться с первой. Так, в работе [1] J. Gondzio 
и A. Grothey ставят задачу (1) и рекомендуют использовать для ее решения 
метод внутренней точки (Interior point method) с исчерпывающим обосно-
ванием. Суть метода состоит в решении следующей системы: 

∆
∆ ,   . (2)

 Стартуя в некоторой точке (не обязательно внутри допустимой облас-
ти), необходимо решить систему (2) для определения шага метода, после 
чего скорректировать текущую точку, пересчитать левый верхний угол 
матрицы F и правую часть системы и повторить процесс, пока метод не 
сойдется. 

Метод внутренней точки, решая одновременно прямую и двойственную 
задачу, позволяет существенно ускорить сходимость. Авторы статьи [1] 
используют собственную реализацию метода, которая работает на кластере 
и позволяет решать задачи с миллионами переменных. 
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В [1] предложен эффективный способ использования специальной 
структуры основных матриц системы (2), идея которого становится понят-
ной при рассмотрении шаблона матрицы F (рис. 1). 

 
Рис. 1. Матрица метода внутренней точки для задачи с J=5, T=5, B=10 

Из этого шаблона видно, что матрица устроена единообразно. После пе-
реупорядочивания блоков (с соответствующим переупорядочиванием пра-
вой части) матрица приобретает такой вид (рис. 2). 

 
Рис. 2. Переупорядоченная матрица метода для задачи с J=5, T=5, B=10 

Одна из идей статьи [1] состоит в специальной схеме решения СЛАУ с 
матрицей F, изображенной на рис. 2, основанной на реализации обобщен-
ного разложения Холецкого матрицы F путем постепенного вычисления 
соответствующих разложений диагональных блоков, каждый из которых 
устроен так же, как и исходная (до переупорядочивания) матрица F. При 
реализации этой идеи получается рекурсивная схема, которая стартует с 
разложения небольших блоков с их последующим объединением. Полу-
ченное в итоге разложение каждого из диагональных блоков матрицы F 
(рис. 2) используется для нахождения решения системы с применением 
блочного матричного аналога метода Гаусса (прямой ход – обратный ход). 

Матрица F и промежуточные результаты хранятся распределенно на 
вычислительных узлах кластера, что обеспечивает хорошее ускорение и 
масштабируемость. 

Программная реализация 

В настоящей работе мы реализовали подход J. Gondzio и A. Grothey для 
решения задачи (1), но выбрали в качестве вычислительной базы не рас-
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пределенные, а многоядерные системы с общей памятью. При этом мы 
столкнулись с новой проблемой – необходимостью хранения данных ло-
кально на одном ПК. Даже в задаче 5-10-5 (см. рис. 1, 2) размер разрежен-
ной матрицы F и необходимых промежуточных разреженных структур 
данных существенно превышает 4 Гб, являющихся теоретическим преде-
лом в 32-разрядных системах. Для решения этой проблемы нами была реа-
лизована специальная структура хранения промежуточных результатов 
расчетов, а также выбран обход дерева сценариев от листьев к корню с со-
ответствующей факторизацией матриц. При этом были внедрены следую-
щие идеи: 

1. Матрицы хранятся в разреженном виде в распространенном SRS 
формате (sparse row storage). 

2. Реализованы операции разреженной алгебры: сложение, умножение 
матриц, умножение на константу, прямой/обратный ход метода Гаусса (с 
разными модификациями), обобщенное и обычное разложение Холецкого, 
транспонирование матриц. Все обращения матриц заменены использовани-
ем метода Гаусса. 

3. Введена следующая схема обхода дерева сценариев: рассматривается 
предпоследний уровень дерева и потомки его узлов. Формируются подмат-
рицы Fi, соответствующие этому уровню рассмотрения, выполняется их 
факторизация. Далее осуществляется переход к предыдущему уровню де-
рева. При этом для факторизации «новых» матриц Fi используются резуль-
таты предыдущего шага (выведены соответствующие аналитические фор-
мулы). Процесс повторяется рекурсивно до корневого узла, где получаются 
результаты факторизации подматриц матрицы F. Эти результаты исполь-
зуются решателем, основанном на прямом/обратном блочном методе Гаус-
са (см. [1] для дополнительных деталей). 

4. Для оптимизации скорости работы и объема используемой памяти 
все операции 1 раз выполняются в символической форме. При этом форми-
руются шаблоны матриц, которые впоследствии лишь заполняются числа-
ми. Заметим, что шаблон матрицы F и всех ее подматриц не зависит от но-
мера итерации метода внутренней точки. 

5. Распараллеливание решения выполнено в двух функциях: обобщен-
ное разложение Холецкого и решатель (блочный метод Гаусса). 

Результаты экспериментов 

Вычислительные эксперименты проводились при следующем тестовом 
окружении: Intel C++ Compiler for Windows 10.0, Intel Core 2 Quad Q6600, 
4GB RAM. 

В задаче 5-8-5 (5 акций, 5 моментов времени, степень дерева равна 8) 
были получены результаты, представленные в таблице. 

 

95 

Количество потоков Время работы (с) Ускорение 
1 поток 16,88 1 
2 потока 10,76 1,57 
4 потока 7,75 2,18 

Выводы 

Показанные результаты оставляют большое поле для дальнейшей дея-
тельности. Наряду с неплохими абсолютными числами ускорения мы ви-
дим не очень хорошую масштабируемость текущей реализации. Дальней-
шие усилия будут сосредоточены в увеличении масштабируемости. 

Литература 

1. Gondzio J., Grothey A. Parallel interior point solver for structured qua-
dratic programs: Application to financial planning problems // Springer Science 
+ Business Media, LLC 2007. 

2. Object-Oriented Parallel Interior Point Solver. –  
[http://www.maths.ed.ac.uk/~gondzio/parallel/solver.html]. 

3. Vanderbei R.J. Symmetric Quasidefinite Matrices // SIAM Journal on Op-
timization. 1995. 5. P. 100-113. 

 



 

96 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ФИРМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MS SQL SERVER 2008 

О.Н. Горинова 
Научный руководитель: В.Ю. Иномистов 

Вятский госуниверситет 

Введение 

Современные тенденции развития баз данных (БД) связаны с хранением 
и обработкой самой разнообразной информации, включая мультимедийные 
данные. Практически любая область деятельности, даже, казалось бы, такая 
скучная и устоявшаяся, как бухгалтерия, требует привлечения новых дан-
ных, требующих для хранения форматов, отличных от денежных и тексто-
вых. 

Особый интерес вызывает сфера туризма возможностью хранения и об-
работки мультимедийной информации. Достаточно скучно предлагать кли-
енту ознакомиться с программой предстоящей поездки, оперируя только 
географическими названиями, количеством звёзд отелей и суммой, требуе-
мой для осуществления своей мечты. Гораздо больший интерес вызовет у 
потенциального путешественника возможность полюбоваться шедеврами 
архитектуры, красотами природы, видом отеля, прежде чем принять реше-
ние о приобретении туристической путевки. Не лишней окажется в некото-
рых случаях информация о точном местоположении туристической базы, 
расстоянии между точками маршрута, если предполагается провести от-
пуск, совершая пеший (водный, конный, автомобильный) поход по живо-
писному уголку природы. 

Таким образом, желательными кандидатами на хранение и обработку 
выступают не только данные, связанные с названиями, ценами, сроками, но 
и географические координаты с возможностью определения расстояния 
между двумя объектами, 2D- и 3D-графика (с возможностью рассмотреть 
объект со всех возможных ракурсов), видеоролики. 

Современные системы управления базами данных (СУБД) позволяют в 
той или иной степени реализовать работу с данными различной природы. В 
качестве инструментов для хранения, обработки и предоставления инфор-
мации конечному пользователю можно рассмотреть новейшие разработки 
компании Microsoft: MS SQL Server 2008 и MS Visual Studio 2008. 
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В данной работе рассмотрен подход к созданию программного обеспе-
чения для туристической фирмы. Стержнем разработки является БД, имен-
но при её проектировании желательно задействовать новые возможности, 
предоставляемые MS SQL Server 2008. Использование новинок не является 
самоцелью, а следовательно, в проекте найдут отражение только те из них, 
которые позволяют более адекватно отразить предметную область. 

Информация, хранимая в БД туристической фирмы 

Рассмотрим, какую информацию должна хранить БД турфирмы. 
Во-первых, ясно, что будут храниться данные текстовых, денежных и 

временных типов. Это различные названия, ФИО клиентов и сотрудников, 
даты выезда, продолжительность переезда между пунктами, стоимость пу-
тевки, авиабилета и др.  

Во-вторых, как было отмечено выше, совершенно необходимо хранение 
данных, которые представляют особый интерес у туристов при выборе ту-
ра, это мультимедийные данные: фотопрезентации, рассказывающие о кра-
сотах местного ландшафта и наиболее излюбленных путешественниками 
местах, видеоролики об отелях, позволяющие туристу рассмотреть отель со 
всех ракурсов. Также сюда можно отнести карты (схемы) маршрутов туров, 
поскольку туристу было бы наиболее удобно видеть весь маршрут в целом 
с указанием расстояний между пунктами назначения, чем читать ту же ин-
формацию, например в брошюре, описывающей программу тура. Но чтобы 
составить карту, необходимо располагать информацией о точном местопо-
ложении тех объектов, которые необходимо нанести на карту. Следова-
тельно, в базе данных нужно хранить такие пространственные данные, как 
географические координаты объектов (городов, достопримечательностей, 
отелей и т.д.).  

Требования к приложению 

Далее рассмотрим требования, предъявляемые к приложению, которое 
непосредственно работает с БД турфирмы и предоставляет клиенту нуж-
ную информацию в удобной наглядной форме. Согласно предметной об-
ласти, приложение должно осуществлять следующие основные функции: 

1. Создание туров и возможность их редактирования (например, добав-
ление новых посещаемых городов, смена гостиницы, удаление из БД дос-
топримечательностей и замена их новыми и т.д.). Также необходимо отме-
тить возможность создания и редактирования заездов по каждому туру с 
указанием точной даты начала тура и сотрудника турфирмы, отвечающего 
за данный заезд, а также организации групп туристов по каждому заезду.  

2. Возможность предоставления пользователю мультимедийной ин-
формации. 
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3. Создание и редактирование схемы маршрута для конкретного тура 
(указание всех городов, включенных в тур, в виде точек; указание расстоя-
ния между объектами). 

На рис. 1 представлена схема, отображающая объекты базы данных 
турфирмы и связи между ними, а также основные функции приложения. 

 
Рис. 1. Связь основных объектов БД турфирмы 

Таким образом, установлено, какие типы данных будут использоваться 
в БД турфирмы и какой функциональностью должно обладать приложение, 
работающее с этой базой данных. Теперь рассмотрим способ решения пе-
речисленных задач, используя средства SQL Server 2008. Остановимся на 
каждой задаче отдельно. 

Создание и редактирование туров и заездов по турам 

Поскольку тур – это организованное путешествие в страну или группу 
стран, имеющее определенный маршрут и программу пребывания, следо-
вательно, тур можно описать следующими терминами: страны, города, оте-
ли, экскурсии, переезды, время отправления и пребывания, стоимость би-
лета и т.д. Всю перечисленную информацию можно представить в виде 
текстовых, денежных и временных данных, обработка которых ведется с 
помощью стандартных средств языка DML. 
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Возможность предоставления пользователю мультимедийной 
информации 

Туристический бизнес относится к сфере услуг, поэтому такие показа-
тели, как качество, точность и скорость предоставления информации, яв-
ляются для него критичными. Поскольку необходимо хранить в нашей БД 
различные мультимедийные данные, то следует учесть, что при работе с 
ними может возникнуть ряд проблем. Например, если мы захотим занести в 
базу данных большой видеофайл, то необходимо задаться вопросами: смо-
жет ли наша БД принять файл такого размера, сколько времени займет из-
влечение этого файла? Таким образом, обладать хорошей информацией ма-
ло, нужно еще и позаботиться о способе её предоставления.  

Существуют два традиционных подхода к хранению больших данных. 
Первый предусматривает хранение данных внутри БД, для чего использу-
ются поля типа varbinary(max), второй – за её пределами, выделяя какое-
либо поле под хранение ссылки на внешний файл. Оба способа не лишены 
недостатков. Первый требует отдельных подходов к извлечению данных из 
базы, кроме того, не позволяет хранить данные свыше двух гигабайт. При 
втором подходе возникают проблемы с поддержкой целостности данных и 
изменением пути до нужных файлов. 

В MS SQL Server 2008 появилась возможность хранить данные колонок 
типа varbinary(max) в виде отдельных файлов. Достигается это путем соз-
дания специального столбца типа varbinary с атрибутом filestream, который 
указывает на то, что данные хранятся не в СУБД, а в файловой системе. 
При этом все управление данными выполняется в контексте БД. Таким об-
разом, этот подход сочетает оба рассмотренных выше способа и исключает 
их недостатки.  

Создание и редактирование схемы маршрута для конкретного тура 

В SQL Server 2008 появилась полноценная поддержка пространствен-
ных данных на уровне двух новых типов – geometry и geography. Тип дан-
ных geometry используется для представления данных в эвклидовой (пло-
ской) координатной системе. Тип данных geography предназначен для хра-
нения данных в эллипсоидной (пространственной) координатной системе 
(точка задается широтой и долготой). Оба типа поддерживают более десяти 
типов пространственных объектов, для семи из которых можно создавать 
экземпляры. Эти экземпляры могут иметь свойства, которые помогают раз-
делить их на следующие виды: Point, LineString, Polygon, а также группы 
экземпляров, собранные в коллекции GeometryCollection, куда могут вхо-
дить такие объекты, как MultiPoint, MultiLineString и MultiPolygon. 

Если рассматривать наличие типов данных geometry и geography с точки 
зрения туристической фирмы, то они могут быть полезны для хранения ко-
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ординат городов, а также, например, хранения координат отелей, досто-
примечательностей и ресторанов относительно конкретного города. Зная 
координаты объектов, можно вычислить расстояние между этими объекта-
ми и определить время перемещения между ними с учетом вида транспор-
та. Таким образом, зная все эти данные, можно составить схему маршрута 
для конкретного тура, отобразить на ней страны и города. Для каждого по-
сещаемого города также можно составить схему, отображающую все дос-
топримечательности, предусмотренные туром.  

Таким образом, SQL Server 2008 обладает необходимой и достаточной 
функциональностью для создания и поддержки БД туристической фирмы. 

Результаты работы 

В результате была создана база данных туристической фирмы, вклю-
чающая в себя всю необходимую информацию. Справочные данные хра-
нятся в следующих основных таблицах: Countries (Страны), States (Города), 
Sights (Достопримечательности), Hotels (Отели), Restaurants (Рестораны), 
Clients (Клиенты), Staff (Сотрудники фирмы), Tours (Туры), Rounds (Заез-
ды), Groups (Группы клиентов согласно заездам). Также были созданы до-
полнительные таблицы для хранения климатов, курсов валют, видов услуг 
отелей и др. 

Для хранения мультимедийных данных предусмотрены соответствую-
щие таблицы: Photo_Sights (фотографии достопримечательностей), Pho-
to_Hotels (фотографии, видеоролики отелей), Photo_Restaurants (фотогра-
фии ресторанов). В каждой из трех таблиц содержится поле varbinary(max) 
с атрибутом filestream, поэтому каждая ячейка такого типа будет представ-
ляться как файл, хранящийся на жестком диске, а управление таким фай-
лом возможно с помощью средств СУБД.  

Вопрос с хранением географической информации был решен следую-
щим образом: в каждую из таблиц States (Города), Sights (Достопримеча-
тельности), Hotels (Отели) и Restaurants (Рестораны) добавлен столбец типа 
geography, в данной ситуации предназначенный для хранения географиче-
ских координат соответствующих объектов.  

Тур составляется следующим образом: из предложенного списка стран 
(всех стран, которые имеются в БД в таблице Countries) выбираются не-
сколько и заносятся в таблицу Tour_Countries согласно туру, затем в каж-
дой выбранной стране выбираются города и также заносятся в базу данных 
в таблицу Tour_States согласно туру. Нетрудно догадаться, что на следую-
щем этапе уже выбираются отели, достопримечательности и рестораны в 
каждом городе, отобранная информация также заносится в соответствую-
щие таблицы согласно туру.  

Для удобства обработки информации созданы хранимые процедуры, ко-
торые можно условно разделить на 4 группы: для выборки объектов по за-
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данным параметрам, для вставки записей, для обновления записей и для 
удаления записей. В хранимых процедурах трех последних типов преду-
смотрены соответствующие проверки: на исключение дублирования дан-
ных при вставке и при обновлении записей, на удаление тех записей, кото-
рые удалять нельзя согласно политике турфирмы. 

Заключение 

В дальнейшем планируется создание приложения, работающего с базой 
данных туристического агентства. Кроме создания туров, заездов, органи-
зации групп клиентов по заездам, хранения и обработки мультимедийной 
информации, предусматривается создание модулей, позволяющих произ-
водить поиск туров по параметрам, а также создавать туры по заданным 
критериям. Для разработки приложения выбрана среда MS Visual Studio 
2008.  
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АЛГОРИТМ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ СЕРИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РЫЧАЖНОГО 

МЕХАНИЗМА 

Е.С. Городецкий 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского  

Введение 

Пространственные рычажные механизмы являются важной составляю-
щей современной техники и производственных технологий [1]. Механиче-
ские системы часто выполняют весьма серьёзные задачи, требующие высо-
кой надёжности и точности. Поэтому при конструировании механизма час-
то требуется выполнять полный расчет его движения для дальнейшей оп-
тимизации модели. 

Для автоматизации проектирования пространственных механизмов ав-
тором была разработана система “Mechanics Studio”, построенная на плат-
форме Microsoft .NET с использованием графической библиотеки Managed 
DirectX. В программной системе также были реализованы методы последо-
вательного расчета положений механизма [2]. 

Постановка задачи 

Наибольший интерес для конструктора представляет автоматизация 
решения задачи параметрической оптимизации по модели рычажного ме-
ханизма [3]. Для эффективного решения задачи оптимизации механизма 
требуется применение максимально быстрых алгоритмов расчета положе-
ний, реализованных под современные многоядерные архитектуры. Задача 
этой работы состоит в разработке схемы параллельных вычислений и 
структур данных для расчета положений пространственного механизма с 
помощью многоядерных CPU и GPU. 

Описание структуры механизма и вычисление положений 

В системе “Mechanics Studio .NET” реализована объектно-
ориентированная программная модель для описания структуры механизма, 
выполнения автоматического анализа и последующих вычислений (рис. 1). 
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Рис. 2. Последовательность расчета структурных групп механизма 

Важно отметить, что каждый из уровней построенной последовательно-
сти содержит только те группы, расчёт положений которых может осуще-
ствляться независимо. Расчёт одного положения механизма выполняется 
путём расчёта положений всех его групп по порядку вхождения в уровни 
последовательности: в 0-й уровень входят только первичные группы (по-
ложение которых определено) и закреплённые точки; группы 1-го уровня 
вычисляются на основе 0-го и т.д. 

Параллельное вычисление серии положений механизма 

При кинематическом моделировании и оптимизации пространственных 
механизмов необходимо вычислять сразу целую серию положений меха-
низма в разные моменты времени с различными положениями входных 
звеньев для заданного фиксированного набора параметров механизма (длин 
звеньев, углов и др.). Очевидно, что каждое положение механизма может 
вычисляться независимо от других, а значит параллельно. Кроме того, из 
построения последовательности расчёта групп следует возможность распа-
раллеливания расчетов положений для групп, находящихся на одном уров-
не последовательности. После расчета положений базовых точек и осей 
групп на каждом уровне последовательности, требуется рассчитать поло-
жения всех точек и направления всех осей для тех звеньев, положения ко-
торых стали определены. 

Чтобы реализовать быстрые вычисления положений механизма, требу-
ется упаковать исходные данные, необходимые для расчета, в ускоряющие 
структуры. 
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Ускоряющие структуры данных для вычисления серии положений 

Структуры данных, представленные на рис. 3, позволяют хранить ис-
ходные данные и результаты вычислений серии положений пространствен-
ного механизма. Структуры данных построены на основе статических и 
динамически выделяемых массивов, а также элементарных типов данных: 
float, float4 (тип данных CUDA [5]), int, bool, char. 

CalcIteration

CalcMechanism

CalcGroup

Points:

AxesNum

Axes: float4

char

6

TypeName:

PointIDs: int

AxisIDs: int

IndefSigns: bool

GeomConsts:

PointsNum

float4

float

12

Calc-
IterationIterations:

IterationsNum

Given Initial Position Calculated Positions CalcLink

PointIDs: int

AxisIDs: int

CalcLink.AxesNum

CalcLink.PointsNumCalcLinkLinks:

LinksNum

CalcGroup

GroupsNum

Groups:

IndepGroup
Sizes:

int

IndepGroupsSizes[0] IndepGroupsSizes[1]

IsCalculated: bool IsConstrained: bool

IndepGroupSizesNum

 
Рис. 3: Структуры данных для вычисления серии положений механизма 

• CalcIteration – структура, хранящая вектора всех точек и осей для 
одного положения механизма в динамических массивах Points и Axes. Век-
тора точек и осей хранятся в ячейках типа float4 с координатами 
x~float4[0], y~float4[1], z~float4[2] и флагом вычисленного значения 
w~float[3] (если w=0 – вектор не вычислен; если w≠0 – вектор вычислен); 

• CalcLink – структура с массивами индексов точек PointIDs и осей 
AxisIDs, принадлежащих одному звену; 

• CalcGroup – структура, содержащая исходные данные для вычисле-
ния положения группы: TypeName – строковый идентификатор типа груп-
пы (“RRR”, “ROR”, “RRRS”, и т.п.); PointIDs и AxisIDs - массивы индексов 
базовых точек и осей группы (некоторые из которых должны быть извест-
ны к моменту вычисления положения группы, а другие должны быть вы-
числены); IndefSigns – массив знаков неопределённости вычисления (зара-
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нее вычисленных по начальному положению механизма); GeomConsts – 
массив геометрических констант группы: длин звеньев и углов между ни-
ми. 

• CalcMechanism – структура с исходными данными для вычисления 
серии положений механизма, содержит динамические массивы: 

• Массив Iterations содержит указатели на структуры с данными каж-
дого их положений. Первая итерация хранит начальное положение меха-
низма, которое полностью определено. Все последующие итерации содер-
жат определённые вектора только для входных и неподвижных звеньев, ос-
тальные вектора не определены. 

• Массив Links содержит указатели на все звенья механизма, кроме 
входных и неподвижных звеньев; 

• Массив Groups содержит указатели на структуры с данными для вы-
числения положений групп механизма (кроме первичных групп). Группы 
перечисляются в массиве в порядке, соответствующем ранее построенной 
последовательности их вычисления; 

• Массив IndepGroupSizes хранит количество независимо вычисляе-
мых групп для каждого уровня последовательности. 

Схема параллельных вычислений 

Серия положений механизма вычисляется параллельно по блокам схе-
мы, изображенной на рис. 4, с использованием перечисленных структур 
данных (рис. 3). 

Каждый блок независимо выполняет вычисления i-го положения меха-
низма: 

Для всех J от 0 до IndepGroupSizesNum-1 последовательно выполнять: 
1. Вычисление положений для набора независимых групп. Пусть 

K=IndepGroupSizes[0]+…+IndepGroupSizes[J-1]. Для всех S от 0 до 
IndepGroupSizes[J] параллельно вычислить положения групп Groups[K+S]. 

2. Параллельно вычислить все точки и оси звеньев из массива Links, 
положения которых стали определены для каждого звена. Если для неопре-
деленного звена известны 3 точки, либо 2 точки и одна ось, либо 1 точка и 
2 непараллельных оси, то все остальные точки и оси вычисляются из на-
чального положения звена и матрицы переноса и поворота. 
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Рис. 4. Схема параллельных вычислений серии положений механизма 

Реализация параллельного алгоритма на CPU и GPU 

Разработанные структуры данных и схема вычислений описывают па-
раллельный алгоритм расчёта серии положений механизма, в котором каж-
дое положение вычисляется независимо и в свою очередь с поэтапным рас-
параллеливанием. Присутствует частичная параллельность по данным на 
некоторых стадиях алгоритма, но в целом для вычисления каждого поло-
жения требуются все начальные данные. Алгоритм может быть реализован 
для многоядерных CPU. Но если вычисление сотни положений на CPU с 
несколькими ядрами даст незначительное ускорение, то вычисление на 
GPU с сотнями векторных конвейеров позволит значительно ускорить вы-
числения. 

Для реализации алгоритма под GPU планируется использовать про-
граммную модель NVIDIA CUDA [5]. Функция ядра (в терминологии 
CUDA) должна выполнять вычисление положения механизма на основе 
данных из массива CalcMechanism.Iterations[i] (i=1…), загружая в общую 
память блока все точки и оси начального положения CalcMechan-
ism.Iterations[0], данные о вычисляемой группе и данные о звеньях. 
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Эффективно-распараллеленная программа вычисления положений ме-
ханизма может быть в дальнейшем применена для вычисления значений 
целевых функций, требующих расчёта серии положений механизма для 
вычисления одного значения функции [3]. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОК 

А.В. Горшков 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Одна из задач программной оптимизации приложений – оценка эффек-
тивности текущей версии кода. Наиболее точно оценить эффективность 
можно, используя аппаратные возможности процессоров. Так, в процессо-
рах компании Intel реализован механизм мониторинга производительности, 
основанный на использовании MSR регистров [4], которые можно запро-
граммировать на подсчёт событий, возникающих в вычислительной систе-
ме (процессор, кеш-память, системная шина). В рамках данной работы 
описывается один из подходов к анализу эффективности работы приложе-
ний на процессорах Intel, реализованный в программной системе VPS [1, 2], 
основанный на использовании «меток». 

Постановка задачи 

Основная задача системы VPS заключается в сборе статистики о работе 
приложения.  

Собрать такую статистику можно, предоставив пользователю возмож-
ность указать те места в коде, в которых необходимо получить текущие 
значения запрограммированных MSR регистров. В качестве точки сбора 
информации может выступать «метка», являющаяся вызовом  специальной 
функции. 

Для получения необходимой статистики требуется настройка аппарат-
ных регистров, следовательно, система мониторинга должна содержать 
управляющее приложение в дополнение к исследуемому. Наличие «метки» 
подразумевает необходимость сохранения определенного количества ин-
формации, а так как «метка» может находиться в любой части кода (в том 
числе и в теле цикла), возникает задача хранения большого объема данных. 
Кроме того, необходимо обеспечивать возможность доступа к этим данным 
из управляющего приложения. Решение данной задачи следует искать ис-
ходя из возможностей семейства операционных систем  Microsoft Windows. 
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Pис. 1. «Метки» реализованы как вызовы специальной функции 

Анализ задачи 

Для работы описанного выше механизма оценки эффективности работы 
приложения необходимо обеспечить: 

• хранение большого объема данных, 
• взаимодействие управляющего и исследуемого приложений.  
Возможны следующие пути решения рассматриваемой задачи: 
1. Создание буфера для хранения больших объемов информации с ис-

пользованием асинхронной записи в файл [3], буфер может быть использо-
ван обоими приложениями. Возможность межпроцессного взаимодействия 
обеспечивается посредством механизма разделяемой памяти. 

2. Буфер для хранения больших объемов информации с использованием 
асинхронной записи в файл используется только в рамках исследуемого 
приложения для сохранения статистики, по завершении работы приложе-
ния данные сохраняются в виде отдельного файла. Возможность межпро-
цессного взаимодействия обеспечивается посредством механизма передачи 
сообщений с использованием именованных каналов (named pipe). 

Выбор и основы реализации лучшего решения 

Для того чтобы исследуемое приложение имело возможность получать 
и сохранять  статистику своей работы, необходима предварительная на-
стройка аппаратных регистров и буфера памяти, причем если настройку ре-
гистров можно выполнить в управляющем приложении, то буфер необхо-
димо инициализировать в исследуемом приложении при его запуске. Опре-
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делить сам факт запуска можно средствами Microsoft Windows, а именно 
посредством использования DLL библиотеки (имеется возможность отсле-
живать начало/завершение потока/процесса). Данная возможность является 
одним из основных моментов реализации обоих подходов к решению по-
ставленной задачи: вся функциональность, связанная с мониторингом про-
изводительности приложений системы VPS, представляет собой DLL биб-
лиотеку, подключаемую к управляющему и исследуемому приложениям. 

Так же общим элементом обоих решений является наличие класса, пре-
доставляющего интерфейс и реализацию методов работы с буфером, спо-
собным хранить данные большого объема. Информация накапливается в 
оперативной памяти и периодически сбрасывается в файл посредством 
асинхронной записи. 

Но если говорить о первом решении, то буфер здесь использует разде-
ляемую память  для обеспечения возможности доступа к данным как ис-
следуемого (на запись), так и управляющего (на чтение) приложения. При 
этом выделение памяти и создание буфера происходит в управляющем 
приложении, исследуемое же приложение должно получить доступ к уже 
существующему буферу в момент запуска. 

Второй путь, напротив, не предполагает использования механизмов 
разделяемой памяти. Буфер инициализируется и используется исключи-
тельно исследуемым приложением, по завершении работы которого вся 
статистика сохраняется в файле определенного формата. При этом взаимо-
действие исследуемого и управляющего приложений (обмен данными) 
осуществляется путем передачи сообщений с использованием для этой це-
ли именованных каналов. Управляющее приложение считается сервером, а 
исследуемое – клиентом. Сервер имеет отдельный поток выполнения, об-
рабатывающий запросы клиентов на подключение. Если клиент успешно 
подключился, то для его общения с сервером создается отдельный поток, 
задачей которого является обмен данными с клиентом (исследуемым при-
ложением) с целью его настройки и получения от него полезной информа-
ции (например, имени файла со статистикой). 

Таким образом, второй подход обеспечивает управляющему приложе-
нию доступ к статистике через обращение к файлу, в то время как первый – 
вроде бы прямой доступ через обращение к буферу.  Но так как в общем 
случае обращение к буферу неявно подразумевает чтение файла, преиму-
щества первого подхода здесь нет. К тому же сохранение статистики на-
прямую в файл позволяет обрабатывать этот файл с помощью дополни-
тельных приложений (например, построить графики, отражающие поведе-
ние собираемых счетчиков на основе собранной информации).   

В рамках работы над системой VPS были реализованы оба этих подхо-
да, в результате чего можно сказать, что реализация второго решения ока-
залась более простой, и в то же время система стала более универсальной и 
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легко поддающейся расширению. В плане функциональности второй под-
ход также превосходит первый, предоставляя возможность одновременной 
работы нескольких исследуемых приложений.  

Следует заметить, что сравнение производительности механизмов мо-
ниторинга, основанных на представленных выше возможных реализациях, 
не имеет особого смысла, так как основные полезные действия, обеспечи-
вающие настройку механизма мониторинга, исполняются в моменты нача-
ла и завершения работы исследуемого приложения, не влияя на качество 
работы исследуемого кода. Оптимизации должна быть подвергнута только 
функция, отвечающая за постановку «метки», но код этой функции не име-
ет существенных различий в зависимости от выбранного пути решения по-
ставленной задачи. 

Заключение 

В результате проведенной работы реализованы два пути решения по-
ставленной задачи мониторинга приложений с использованием «меток», а 
также проведено сравнение этих реализаций. В силу того, что производи-
тельность в данной задаче не является критичным критерием, на первый 
план выходят  такие параметры, как простота, расширяемость и функцио-
нальность реализации. Вторая из предложенных схем превосходит первую 
в плане рассмотренных параметров, поэтому реализация именно второй 
схемы в данный момент является текущей реализацией механизма монито-
ринга в системе VPS. 

Литература 

1. Камаев А.М., Сиднев А.А., Сысоев А.В. Об одном подходе к анализу 
эффективности приложений // Современные проблемы фундаментальных и 
прикладных наук: Труды 50-й научной конференции МФТИ. Ч. I. Радио-
техника и кибернетика. – М.: МФТИ, 2007. С. 91. 

2. Бусырев М.А. и др. Эффективная работа с модельно-зависимыми ре-
гистрами процессора в операционных системах семейства MS Windows NT 
// Технологии Microsoft в теории и практике программирования: Матер. 
конф. – Н.Новгород. 2008. С. 45-49. 

3. Харт Дж.М. Системное программирование в среде Windows, 3-е изд.: 
Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2005. 

4. Debugging and performance monitoring. Intel® 64 and IA-32 Architec-
tures Software Developer’s Manual. Volume 3B: System Programming Guide, 
Part 2. May 2007. – [http://www.intel.com/products/processor/manuals/]. 

 

 

113 

ОБ ОПЫТЕ АДАПТАЦИИ ПАКЕТА МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ДИНАМИКИ GROMACS ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ CELL BE 

А.В. Горшков, C.В. Жерздев, А.В. Линёв, А.В. Сысоев 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Метод молекулярной динамики – это метод, в котором временная эво-
люция системы взаимодействующих атомов или частиц отслеживается ин-
тегрированием их уравнений движения [1]. Он является популярным мето-
дом компьютерного моделирования физических процессов и используется 
для исследования систем с большим числом степеней свободы. В настоя-
щее время метод активно развивается и используется в сочетании с мето-
дами теоретической физики, теории устойчивости, теории вероятности и 
др. 

GROMACS – универсальный пакет для вычисления динамики молеку-
лярного движения. Основные прикладные области, в которых он использу-
ется, – фармацевтика и генетика. Данный пакет проектировался для расчета 
биохимических молекул, таких, как протеины и липиды, которые имеют 
много сложных граничных взаимодействий, а также для быстрого расчёта 
взаимодействий без граничных условий, поэтому он активно используется 
для исследований небиологических систем, например, полимеров [2]. 

Cell™ Broadband Engine – высокопроизводительная гетерогенная мно-
гоядерная архитектура, представленная корпорациями Sony, Toshiba и IBM 
в 2004 году. Каждый процессор Cell имеет пиковую производительность 
204.8 GFlops для операций с одинарной точностью и 102.4 GFlops для опе-
раций с двойной точностью [3]. 

В настоящей работе описываются некоторые результаты работ по адап-
тации программного пакета GROMACS для архитектуры Cell BE. 

Задача молекулярной динамики 

Метод молекулярной динамики, реализованный в GROMACS, исполь-
зует классическую механику для описания движения атомов. В качестве 
входных параметров используется набор данных, включающий массу, за-
ряд, координаты и скорость каждого атома, указание жестких связей между 
атомами и ряд других характеристик и инвариантов. 
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Глобальный алгоритм симуляции представляет собой следующую по-
следовательность шагов: 

• Ввод исходных данных и определение начального состояния. 
• Повторение достаточного для симуляции количества раз следующих 

шагов: 
• Расчет действующих сил, потенциальных и кинетических энергий, 

давления. Силы, действующие на каждый атом, определяются посредством 
вычисления сил, действующих между парами связанных и несвязанных 
атомов. 

• Обновление состояния системы посредством симуляции движения 
атомов, основанной на численном решении уравнения Ньютона. 

Профилирование библиотеки показало, что выполнение основного цик-
ла симуляции занимает порядка 99% времени, из которых порядка 50-80% 
выполняются функции, выполняющие расчет сил, действующих между не-
связанными атомами. Мы оптимизировали работу именно данного семей-
ства функций. 

Архитектура Cell BE 

Cell BE – микропроцессорная архитектура, совместно разработанная 
Sony, Toshiba и IBM. Процессор Cell содержит 1 Power Processor Element и 
8 Synergistic Processor Element. 

Power Processor Element (процессорный элемент архитектуры Power, 
PPE) представляет собой два 64-разрядных процессорных ядра, поддержи-
вает технологию одновременной обработки двух потоков и включает блок 
векторных вычислений. Synergistic Processor Element (синергический про-
цессорный элемент, SPE) представляет собой специализированный вектор-
ный процессор, обладающий локальной памятью размером 256 Кб и полу-
чающий доступ к оперативной памяти посредством DMA-передач. Высо-
копроизводительная шина Element Interconnect Bus (EIB) связывает PPE, 
SPE, контроллер памяти и шины внешних устройств (рис. 1). 

Существенная неоднородность архитектуры определила ряд парамет-
ров, существенно влияющих на производительность выполняющегося кода.  

Положительные факторы: 
• большой регистровый файл; 
• быстрая локальная память SPE размером 256 Кб; 
• высокая пиковая производительность SPE на математических опера-

циях (25.8 ГФлоп каждый при вычислениях одинарной точности, 12.8 – при 
вычислениях двойной точности); 

• большая пропускная способность DMA-передач между локальной 
памятью SPE и оперативной памятью (порядка 25 Гб/c). 

Отрицательные факторы: 
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• In-Order Execution и, как следствие, отсутствие суперскалярности; 
• отсутствие предсказания переходов при относительно длинном кон-

вейере (размер конвейера SPE – 21, размер конвейера PPE – 11); 
• выполнение при любой DMA-передаче между локальной памятью 

SPE и оперативной памятью передачи блока, размер которого кратен раз-
меру линейки кеша PPE (128 байт). 

 
Рис. 1 

В ходе работ мы выяснили, что учет данных особенностей критично 
влияет на производительность адаптированного кода. 

Последовательность оптимизации 

Мы адаптировали для параллельного выполнения на SPE семейство 
функций, предназначенных для расчета сил, действующих между парами 
несвязанных атомов. Они имеют одинаковую структуру и отличаются реа-
лизованными в них наборами рассчитываемых сил, способами расчета и 
ориентацией на расчет взаимодействия отдельных атомов либо молекул 
воды с одной или обеих сторон. 

Структура всех функций семейства одинакова – они содержат два вло-
женных цикла: внешний – по всем атомам, внутренний – по соседним с ни-
ми атомам [2]. 

outerlist = {i[0], i[1], i[2], ...} 
innerlist[0] = {j[0][0], j[0][1], j[0][2]} 
innerlist[1] = {j[1][0], j[1][1], j[1][2], j[1][3], j[1][4]} 
innerlist[2] = {j[2][0], j[2][1], j[2][2], j[2][3]} 
... 
for( each atom i in outerlist ) 
  for( each atom j in innerlist[i] ) 
    calculate_forces() 
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Адаптация требует использования как специальной структуры про-
граммы, так и специальных техник для достижения приемлемой произво-
дительности [4]. 

Перечислим основные шаги оптимизации, выполненные в процессе 
адаптации. 

Прямое портирование на SPE – перенос выполнения функции с PPE на 
SPE без изменения ее структуры. 

Распараллеливание выполнения на несколько SPE. Было произведено на 
уровне внешнего цикла – i-й поток выполняет расчеты для элементов с 
номерами i, i+nthreads, i + 2*nthreads и т.д, где nthreads – чис-
ло потоков. Потоки синхронизируют свое выполнение для организации со-
гласованного доступа к данным. 

Оптимизация вызова функции на SPE – для выполнения функции на 
SPE предварительно требуется сформировать контекст выполнения потока 
и загрузить этот контекст на SPE. На данном шаге мы устранили загрузку 
контекста при каждом вызове функции. 

Улучшение схемы синхронизации – для уменьшения конкуренции меж-
ду потоками были введены дополнительные объекты синхронизации. 

Оптимизация расположения данных в основной памяти. Заключалась в 
размещении данных в оперативной памяти и локальной памяти SPE по ад-
ресам, кратным 16. 

Одним из результатов предыдущего этапа является формирование пред-
сказуемого взаимного расположение данных об атомах, что позволяет реа-
лизовать более производительную схему синхронизации между потоками. 

Предварительное считывание данных – оптимизируемые функции ис-
пользуют в вычислениях две вспомогательные таблицы, значения из кото-
рых считываются из оперативной памяти в локальную память SPE на каж-
дой итерации внутреннего цикла. После данного шага таблицы полностью 
считываются в локальную память до начала вычислений. 

Использование предвыборки данных и неблокирующих запросов DMA. 
Предвыборка – это способ организации вычислений, при котором вычисле-
ния на каждой итерации производятся параллельно с выборкой из RAM в 
LS данных для следующей итерации. Данный шаг в большом числе случаев 
позволяет существенно повысить производительность, но в нашем случае 
ускорение после применения предвыборки составило 2-3%. Причина в том, 
что на каждой итерации мы выполняем обновление данных в RAM и при 
этом используем синхронизацию. Отложенный эффект данного шага про-
явился после устранения синхронизации. 

Устранение синхронизации – для каждого SPE-потока в оперативной 
памяти создается своя копия изменяемых данных, в которой он накаплива-
ет результат при выполнении вычислений; по окончании вычислений нако-
пленные результаты объединяются. 
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Предварительное считывание данных-2 – поскольку после предыдущего 
шага у каждого SPE-потока имеется своя копия модифицируемых данных, 
часть из них можно полностью считывать в локальную память SPE до на-
чала вычислений и записывать в оперативную память по их окончании. 

 
Рис. 2 

На рис. 2 приведены графики времени исполнения одной из функций 
семейства после каждого шага адаптации. Производительность финальной 
версии в 10 раз выше, чем производительность непосредственно портиро-
ванного кода, выполняющегося на PPE.  

Заключение 

Результаты адаптации позволяют сделать следующие выводы: 
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• использованная реализация программного пакета GROMACS позво-
ляет выполнить его портирование для архитектуры Cell BE, включая воз-
можность организации параллельных вычислений; 

• архитектура Cell BE существенно отличается от типичных архитек-
тур – при прямом переносе кода его производительность может быть край-
не низкой; 

• использование рекомендуемых методик переноса кода на SPE и его 
оптимизации позволяет существенно повысить его производительность. 

 
Работа выполнена при поддержке компании «Т-Платформы». 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКИ ДВИЖЕНИЯ 
И СТОЛКНОВЕНИЙ ТВЁРДЫХ ТЕЛ 

А.П. Демская 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Современную компьютерную графику невозможно представить без мо-
делирования сложных физических объектов и взаимодействия их между 
собой. Однако реализация и природных свойств тел является довольно тру-
доёмкой задачей в случае большого количества взаимодействующих объ-
ектов. В работе рассматривается задача моделирования физики движения и 
столкновений твёрдых тел, а также алгоритм обнаружения точки коллизии 
и расчёт дальнейшей траектории движения тел. 

Постановка задачи 

Рассмотрим постановку задачи на примере двух тел. Оба тела заданы 
набором треугольников, координаты которых хранятся в трёх массивах X, 
Y, Z. У тел известны векторы линейной и угловой скоростей, и массы M1, 
M2. Требуется определить координаты точки коллизии, векторы линейной 
и угловой скоростей каждого тела после столкновения. 

Обнаружение точки коллизии 

При соударении тела могут соприкасаться как в одной точке, так и не-
которой поверхностью. В любом случае, данный алгоритм определяет точ-
ку, от которой впоследствии следует отсчитывать ударный импульс. 

Первая фаза. 
Вокруг центра масс каждого тела описывается сфера радиуса, равного 

расстоянию между центром масс и максимально удалённой от него точкой 
фигуры. В момент, когда сферы начнут соприкасаться, т.е. расстояние ме-
жду центрами масс станет меньше суммы радиусов сфер, происходит пере-
ход на вторую фазу. 

Вторая фаза.  
Заметим, что в общем случае пересечение координат фигур по трём 

осям ещё не означает, что тела действительно пересеклись. Так же зададим 
параметр ε – точность алгоритма. Считаем, что тела пересеклись, если 
кратчайшее расстояние между ними не превосходит это число. Для опреде-
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дет иметь координаты {0,1,0}. Умножая этот вектор на матрицы обратного 
поворота, получим координаты вектора нормали в абсолютной системе ко-
ординат. 

Расчёт линейной и угловой скорости после столкновения 

После того, как известны координаты точки коллизии и векторы норма-
лей к поверхностям, для каждого тела соединим точку столкновения с цен-
тром масс C1 и C2 и получим векторы r1 и r2. Обозначим через v1 и v2 ли-
нейные скорости тел до столкновения, через V1 и V2 – линейные скорости 
после столкновения. Угловые скорости обозначим через w1, w2 и W1, W2 
соответственно. В данной задаче под взаимодействием тел мы понимаем 
разлёт тел в разные стороны после столкновения без учёта деформации и 
раскола. Будем считать, что коэффициент восстановления E скорости тел 
после соударения известен. Импульсы тел относительно главных осей 
инерции также известны и равны соответственно A1, B1, C1 и A2, B2, C2. 

 
Рис. 2 

Рассчитаем для каждого тела величины zyx λλλ ,,  – проекции векто-

ров λ , где 
1, 1, 1

, , { , , }

, ,

r n rx ry rz ry nz rz ny rz nx rx nz rx ny ry nz

nx ny nz

λ = × = = ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅  

На рис. 2 изображены ударные импульсы тел S1 и S2, равные по моду-
лю и противоположные по направлению, направленные по нормалям к по-
верхности соударения. В расчетах нас интересует лишь модуль ударного 
импульса, который рассчитывается по формуле. 
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(1 )
( 1 1 2 2 ( 1, 1) ( 2, 2) )

E
S v n v n w w

G
λ λ

+
= − ⋅ + ⋅ + + , 

где 
2 22 22 21 2 1 21 21 2

1 2 1 1 1 2 2 2
M M y yx xz zG
M M A B C A B C

λ λλ λλ λ+
= + + + + + +

⋅
 

Таким образом векторы линейных и угловых скоростей после соударе-
ние будут вычисляться по формулам: 

1 1 1, 2 2 2
1 2

S S
V v n V v n

M M
= + ⋅ = + ⋅  

11 11 1 , 1 1 , 1 1
1 1 1

22 22 2 , 2 2 , 2 2
2 2 2

yx zW w S W w S W w Sx x y y z zA B C
yx zW w S W w S W w Sx x y y z zA B C

λλ λ

λλ λ

= + ⋅ = + ⋅ = + ⋅

= + ⋅ = + ⋅ = + ⋅

 

В случае соударения твёрдого тела с полом нетрудно видеть, как изме-
нится формула для расчёта ударного импульса: 

(1 )
( 1 1 ( 1, 1))

E
S v n w

G
λ

+
= − ⋅ +  

22 21 11 1
1 1 1 1

yx zG
M A B C

λλ λ= + + +  

Все вышеперечисленные формулы следуют из теоремы о движении 
центра масс, теоремы об изменении количества движения и гипотезы Нью-
тона. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ 
ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОЦЕССОВ 

В ГИДРОСИСТЕМАХ 

Д.Н. Добряев, Н.В. Кассина 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Гидросистемы, представляющие собой некоторый комплекс различных 
устройств, соединённых трубопроводами, получили в технике очень широ-
кое распространение. К гидросистемам относятся системы водоснабжения 
городов, системы циркуляции теплоносителя ядерных реакторов, системы 
теплоснабжения и многие другие. При проектировании гидросистем возни-
кают следующие задачи: задачи нахождения равновесных режимов, задачи 
исследования динамических свойств гидросистемы.  

Математическая модель динамики процессов в гидросистеме 

Математическая модель динамики процессов в гидросистеме представ-
лена следующим образом [2]: 

∆ , 1, ;   

0,   1, ;                                                                                          1  

где  – расход жидкости на i-ом участке, ; интегрирование 
проводится по длине участка от входа до выхода; ρ – плотность жидкости; 

 – ускорение силы тяжести;  – площадь сечения прохода; ,  – дав-
ление и высота центра сечения прохода на входе (k=1) и выходе (k=2) уча-
стка; ∆  – суммарная гидравлическая характеристика участка с учётом 
потерь на трение, разности скоростных напоров на концах и характеристи-
ки насоса, если он имеется на участке; L – общее число узлов;  – общее 
число соединяющихся в k-ом узле участков;  равно +1, если жидкость по-
ступает в узел, и -1, если жидкость выходит из узла. Знаки этих множите-
лей определяются топологией системы и её назначением. 
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Исследование модели динамики процессов в гидросистеме 

Система (1), как правило, имеет высокий порядок и исследуется чис-
ленно. Часто рассматривается только задача стационарного потокораспре-
деления. В этом случае численно решаются уравнения статики, получаемые 
из (1) при 0, 1, . Решение такой задачи порождает проблему вы-
бора метода расчёта, начального приближения и сходимости итерационно-
го процесса. При этом в стороне остаются проблемы неоднозначности со-
стояний равновесия, устойчивости системы и существования других режи-
мов. 

Другой подход при исследовании системы (1) основывается на методах 
аналитической механики [1], теории нелинейных колебаний и теории при-
нятия оптимальных решений. Система (1) может быть представлена в фор-
ме системы частного вида уравнений Лагранжа: 

,   1, ;    0,   1, ;                                     2  

2 ; ∆ , 

T – кинетическая энергия системы, учитывающая движение жидкости во 
всех N участках системы, R – образующая функция, дифференцирование 
которой даёт правые части дифференциальных уравнений системы (1). 

Из этого представления можно видеть, что обобщённые координаты в 
явном виде в уравнения не входят. Число обобщённых скоростей в (2) из-
быточно и может быть сокращено с помощью уравнений связи. 

После исключения избыточных переменных система (2) будет иметь 
вид: 

, 1, ;  2 ; 

∆ .                                                                                    3  

Данная система отличается от (2) меньшим числом дифференциальных 
уравнений, обращением в нуль первой суммы в выражении для функции R. 

Динамические свойства гидросистемы исследованы с помощью прямого 
метода Ляпунова с использованием , … ,  в качестве функции Ляпу-
нова. Исследования показали, что эта функция ограничена снизу и неогра-
ниченно растёт при удалении от начала координат фазового пространства 

, … , . Преобразования показывают, что 
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.                                                                                                       4  

Сведение исследования модели гидросистемы к задаче поиска 
минимума 

Из выражений для R и dR/dt на основании прямого метода Ляпунова 
следует, что все движения независимо от начальных условий заканчивают-
ся в одном из устойчивых состояний равновесия, в которых R имеет мини-
мум (диссипативность системы). Таким образом, траектории идут в неко-
торую ограниченную область фазового пространства, в которой находится 
либо одно устойчивое состояние равновесия, и тогда R имеет единственный 
минимум, либо несколько состояний равновесия (устойчивые и неустойчи-
вые), в этом случае R имеет несколько минимумов. Поэтому для нахожде-
ния состояний равновесия гидросистемы можно использовать принципи-
ально новый метод. Он состоит в поиске минимумов функции Ляпунова 

, … , . В окрестности состояния равновесия имеем: 

, … ,  

 

Первые 2 слагаемых можно занулить, выбрав . Коэффициенты первой 
суммы равны нулю в состоянии равновесия. Коэффициенты двойной сум-
мы положительны в устойчивых состояниях равновесия, где R имеет ми-
нимум. 

Следовательно, задачу нахождения стационарного потокораспределения 
можно свести к конечномерной задаче безусловной оптимизации: 

,   ,   : , 1, .                           5  
Как правило, данная задача многоэкстремальна, поэтому целесообразно 

применять алгоритмы поиска глобального экстремума (к примеру, инфор-
мационно-статистические) [5]. Для решения многомерных задач можно ис-
пользовать схемы редукции размерности. Одной из них является многоша-
говая схема редукции размерности. 

Исследование гидросистемы с использованием системы 
многоэкстремальной оптимизации PSoDI 

Рассмотрим следующую схему гидросистемы [3]: 
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Возникает проблема выбора метода для исследования данной системы. 

В силу изложенных выше причин в качестве основного инструмента были 
выбраны схемы и методы глобальной оптимизации [5]. 

В схеме гидросистемы имеются шесть неизвестных, соответствующих 
расходам в шести ветвях системы, также указаны насосы и направления 
движений. Путём преобразований можно получить функцию Ляпунова, за-
висящую от трёх переменных (остальные переменные зависимые). Полу-
ченная функция для данной схемы имеет вид: 

 
, , , где 

2 3  , если 0

2 3  , если 0
 

3 , если 0

3 , если 0
 

3 , если 0

3 , если 0
 

3 , если 0

3 , если 0
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2 3 , если 0

2 3 , если 0
 

, если 0

, если 0
. 

Зависимые переменные выражаются соотношениями: 
, , . 

Решение задачи (нахождение минимума функции Ляпунова) осуществ-
лялось при следующих значениях параметров: 

1,4 
4 

4 
6 

0,75  
1 
0,1 

Для решения данной задачи использовалась система многомерной мно-
гоэкстремальной оптимизации PSoDI [4], включающая в себя инструмента-
рий исследования на оптимум с использованием многошаговой схемы ре-
дукции размерности с возможностью выбора характеристического метода 
для каждой переменной. Также система предоставляет средства визуализа-
ции целевой функции и процесса поиска. 

В процессе поиска экстремума было установлено, что функция имеет 
единственный минимум -20.31923012 в точке: 3,283203;  
1,656250;  0,029030. Остальные переменные выражаются через по-
лученные по вышеприведённым формулам. Полученный результат соот-
ветствует устойчивому состоянию равновесия рассматриваемой гидросис-
темы. 

Заключение 

В данной работе продемонстрированы теоретические аспекты исполь-
зования методов принятия оптимальных решений в процессе изучения гид-
росистем и приведён реальный пример исследования схемы и использова-
ния системы PSoDI в рамках подхода к решению задачи на базе многоша-
говой схемы редукции размерности в совокупности с характеристическими 
методами. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ 
АЛГОРИТМОВ ДЛЯ СИНТЕЗА РЕШЕНИЙ 

БИКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ 

Н.А. Дуничкина1, Ю.С. Федосенко2 
1 Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, 

2 Волжская государственная академия водного транспорта 

Введение 

Рассматривается  бикритериальная модель однофазного обслуживания 
mobile-процессором пространственно рассредоточенной группировки ста-
ционарных объектов. 

На содержательном уровне модель описывает процессы управления 
снабжением дизельным топливом плавучих добывающих комплексов 
(ПДК), осуществляющих в крупномасштабных речных полигонах русло-
вую добычу и обогащение нерудных строительных материалов [1]. 

Задача состоит в построении эффективных диспетчерских решений при 
формировании стратегий обслуживания группировки ПДК, расположенных 
на полигонах со сложной русловой топологией. В качестве оценочных вы-
ступают два следующих минимизируемых критерия стратегий обслужива-
ния ПДК: а) суммарный штраф по всем объектам группировки за время их 
непроизводительных простоев в ожидании бункеровки, б) суммарное пере-
мещение mobile-процессора за цикл обслуживания всех объектов группи-
ровки. 

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 
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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

( , , ..., )
n

i 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 

),(* kit ρ . 
Совокупный штраф по всем объектам группы On, обслуживаемым со-

гласно стратегии ρ, есть *

1

( ) ( , ( , ))
n

q

Q q t qρ ϕ ρ
=

= ∑ . Cуммарные затра-

ты на перемещение mobile-процессора при реализации стратегии ρ есть 

1
1

( ) ( , )
n

q q
q

W c l i iρ −
=

= ⋅∑ . 

Задача заключается в отыскании полной совокупности эффективных 
стратегий 

1 2
* { *, *, ..., *}

p
П ρ ρ ρ=  для бикритериальной проблемы 

min ( )Q
ρ

ρ ; min ( )W
ρ

ρ . (1) 

Алгоритмы 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 целого ряда практически значимых зна-
чений размерности модели n. В работе [3] рассматривался вопрос о синтезе 
за приемлемое время допустимых стратегий, обеспечивающем получение 
множества субоптимальных решений, с некоторой степенью точности ап-
проксимирующего Парето-множество. Экспериментально исследовался ряд 
алгоритмов, основанных на следующих известных метаэвристических кон-
цепциях. 

1. Имитация отжига [4], моделирующего процесс управляемого охлаж-
дения. 
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2. Имитация процессов биологической эволюции [5]. 
3. Поиск с запретами [6], отличающийся от локального поиска исполь-

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

4. Имитация коллективного поведения особей муравьиной колонии [7] 
в процессе поиска пищи. 

При анализе данных проведенных исследований встал вопрос о комби-
нированном применении вышеперечисленных алгоритмов 1 – 4 по двух-
этапной технологии, когда результаты отработки алгоритма, выбранного 
для первого этапа синтеза, используются в качестве стартовых для его про-
должения другим алгоритмом. Таким образом, были рассмотрены все раз-
личные пары алгоритмов с целью выбора такой их комбинации, которая 
обеспечивает наилучшую точность приближения Парето-множества. 

Результаты вычислительных экспериментов 

Для проведения представительного набора вычислительных экспери-
ментов в среде Microsoft Visual Studio была выполнена программная реали-
зация различных комбинаций алгоритмов 1 – 4. 

Точность приближения Парето-множества М совокупностью субопти-
мальных решений M′, найденных той или иной парной комбинацией алго-
ритмов 1 – 4, оценивалась отклонением ( ), 'M MΔ , вычисляемым по 
формуле 

( )
( )

( )
( ', ') '( , )

( , )

(( , ); ( ', '))avg min
, '

(( , ); (0,0))avg
W Q MW Q M

W Q M

W Q W Q
M M

W Q

ρ

ρ
∈∈

∈

Δ = , 

где avg – операция вычисления среднего значения, а (( , ); ( ', '))W Q W Qρ  –
 «расстояние» между двумя оценками, определяемое по формуле 

(( , ); ( ', ')) max(| ' |, | ' |)W Q W Q W W Q Qρ = − − . 
Соответственно (( , ); (0, 0))W Qρ  – «расстояние» между оценкой ( , )W Q  и 
оценкой (0, 0). 

Таким образом, для каждой оценки из оптимальной Парето-
совокупности находится ближайшая к ней оценка из субоптимальной сово-
купности, и затем проводится усреднение по всем оценкам из точной сово-
купности; полученная величина нормируется по среднему значению откло-
нения совокупности эффективных оценок от нуля. 

На рис. 1 – 4 представлены результаты вычислительных экспериментов 
по подбору наилучшего продолжающего алгоритма с точки зрения получе-
ния множества оценок, наиболее точно приближающих Парето-множество, 
для алгоритма муравьиной колонии (AC – Ant Colony), поиска с запретами 
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(TS – Tabu Search), метода имитации отжига (SA – Simulated Annealing) и 
генетического алгоритма (GA – Genetic Algorithm) соответственно. 

 

Рис. 1. Зависимость отклонений ( ), 'M MΔ  от мерности n  
при стартовом алгоритме АС 

 

Рис. 2. Зависимость отклонений ( ), 'M MΔ  от мерности n  
при стартовом алгоритме TS 
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Рис. 3. Зависимость отклонений ( ), 'M MΔ  от мерности n  
при стартовом алгоритме SA 

 

Рис. 4. Зависимость отклонений ( ), 'M MΔ  от мерности n  
при стартовом алгоритме GA 
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На рис. 1 – 4 в каждой столбцевой диаграмме (соответственно для n = 8, 
9, 10) первый столбец отображает отклонение ( ), 'M MΔ  при решении за-
дачи синтеза путем применения только одного из вышеперечисленных ал-
горитмов. Следующие столбцы отображают отклонения при использовании 
соответствующих комбинированных алгоритмов. 

Из приведенных зависимостей видно, что применение генетического 
алгоритма на втором этапе является наиболее целесообразным. В случае 
же, когда генетический алгоритм является стартовым, целесообразно в ка-
честве продолжающего алгоритма использовать метод имитации отжига. 

Совместно результаты применения всех возможных парных комбина-
ций алгоритмов 1 – 4 представлены на рис. 5. 

 

Рис. 5. Зависимость отклонений ( ), 'M MΔ  от мерности n при реализации 
всех возможных комбинированных алгоритмов 

Очевидно наименьшие значения отклонения ( ), 'M MΔ  достигаются 
при применении комбинированного алгоритма ACGA, использующего в 
качестве стартового алгоритм Ant Colony, а в качестве продолжающего – 
алгоритм Genetic Algorithm. 
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МНОГОМЕРНЫЙ ОДНОРОДНЫЙ АЛГОРИТМ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
НА ОСНОВЕ RBF-СПЛАЙНОВ 

С.М. Елсаков, В.И. Ширяев 
Южно-Уральский госуниверситет 

1. Постановка задачи и проведенное исследование 

Рассматриваются алгоритмы решения практически важных задач гло-
бальной оптимизации [1] 

absmin ( )
x X

f x
∈

,  

где ( ) : df x R R→  – липшицевая целевая функция, X  – допустимое мно-
жество. Время вычисления функции ( )f x  велико. Рассматриваются алго-

ритмы, которые строят последовательность точек { }
1

k

i i
x

=
 такую, что все 

предельные точки последовательности { }
1

k

i i
x

=
 совпадают с точками гло-

бального минимума целевой функции. Кроме того, налагается условие од-
нородности, которое заключается в том, что рассматриваются только те ал-
горитмы глобальной оптимизации, которые для целевых функций разли-
чающихся на константу строят совпадающие последовательности точек 
вычисления значений целевой функции. 

Промежуточные результаты (множество точек, в которых уже произве-
дены вычисления целевой функции и значения целевой функции в этих 
точках) работы алгоритма оптимизации представим в виде двух функций 
m(x) и s(x), для которых выполнены условия: 

А1) ( ) ( ), 1,k i im x f x i k= = ;  

А2) ( ) 0, 1,k is x i k= = ;  

А3) ( ) 0, , 1,k is x x x i k> ≠ = ;  

А4) ( )km x  и ( )ks x  – липшицевы.  
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Алгоритм глобальной оптимизации предлагается представлять в виде 
( )1 argabsmax ( ), ( )k k k

x X

x P s x m x
+

∈

= , где 1kx
+ – следующая точка, где прово-

дится вычисление, X  – допустимое множество, 2:P R R→ , ( )ks x – функ-

ция s(x) после проведения k вычислений целевой функции, ( )km x – функ-
ция m(x) после проведения k вычислений целевой функции. При сделанных 
выше предположениях справедлива 

Теорема 1. Если функция ( ) 2,P s m C∈ , возможно достижение макси-

мума в любой точке ( , )s m  и для функций ( )km x  и ( )ks x  выполняются до-
полнительные условия:  

А5) ( ){ }
1

( , , ( ) )k

k i i i
m x x f x c

=
+ = ( ){ }

1
( , , ( ) )k

k i i i
m x x f x c

=
+ ; 

А6) ( ){ }
1

( , , ( ) )k

k i i i
s x x f x c

=
+ = ( ){ }

1
,( , , ( ) )k

k i i i
s x x f x

=
constc = ,  

то для любого однородного алгоритма функция ( )( ), ( )k kP s x m x  может 

быть представлена в виде ( )( ), ( ) ( ) ( ( ))k k k kP s x m x C m x p s x= ⋅ + , где 
C const=  и ( )p ⋅  – дважды непрерывно дифференцируемая функция. 

Теорема 2. Если для функции ( )ks x  выполняется условие  

А7) 
1,

( ) mink i
i k

s x x x
=

≥ − , 

то множество предельных точек, порождаемых алгоритмом с критерием 
( )( ), ( ) 2 ( ) ( )k k k kP s x m x Ks x m x= − , где mK L L> + , будет совпадать с мно-

жеством глобальных минимумов липшицевой функции ( )f x  с константой 
Липшица L .  

Теорема 3. Если в качестве критерия остановки выбрать условие вида 

1
1,

min i k
i k

x x ε
+

=
− < , то алгоритм с критерием (1) обеспечит решение задачи 

глобальной оптимизации с точностью по значению целевой функции не 
хуже чем ( ) ( )p mL L L K Lε+ − .  

Теоремы 1-3 позволяют рассматривать алгоритмы глобальной оптими-
зации в виде 

( )1 argabsmax 2 ( ) ( )k k k
x X

x Ks x m x
+

∈

= − .  (1) 

Многие существующие алгоритмы могут быть представлены в указан-
ном виде [2-6, 8, 9]. Таким образом, для задания алгоритма оптимизации 
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необходимо выбрать вид функций m(x), s(x) и метод решения задачи опти-
мизации (1). 

2. Результаты вычислительных экспериментов 

Среди возможных вариантов функций m(x), s(x) можно рассмотреть 
следующие функции, удовлетворяющие условиям А1)-А7): 

1. 
1

( )
N

k i i
i

m x a x
=

= ∑ (кусочно-линейная функция, внутри симплексов на 

основе триангуляции Делоне); 

2. 3

0
1 1

( )
N d

k i i i i
i i

m x c x r b x b
= =

= − + +∑ ∑  (RBF-сплайн с ядром 3( )r rϕ = ); 

3. 2

0
1 1

( ) log
N d

k i i i i i
i i

m x c x r x r b x b
= =

= − − + +∑ ∑  (RBF-сплайн с ядром 

2( ) log( )r r rϕ = ); 

4. 
0

1 1

( )
N d

k i i i i
i i

m x c x r b x b
= =

= − + +∑ ∑  (RBF-сплайн с ядром ( )r rϕ = ); 

5. 
1,

( ) mink i
i N

s x x r
=

= −  (функция из условия А7)); 

6. 
1/

1

1
( )

p
N

k p
i i

s x
x r

−

=

=
−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑  (набор дифференцируемых функций, при 

p → ∞  стремится к 1)); 

7. ( ) 1 'ks x r Rr= −  (функция дисперсии для кригинг-процесса). 
Для тестирования использовались тестовые функции вида: 

0.52 2
7 7 7 7

1 1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ij ij ij ij ij ij ij ij
i j i j

f x A a x B b x C a x D b x
= = = =

= − + + +
⎧ ⎫⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎩ ⎭
∑∑ ∑∑ , (2) 

где 1 2( ) sin( ) sin( )ija x iπx jπx= , 1 2( ) cos( ) cos( )ijb x iπx jπx= , коэффициенты 

, , ,ij ij ij ijA B C D  – равномерно распределенные величины на отрезке [ 1;1]− . 
Сравнение производилось на выборке из ста функций. Выбирался мини-
мальный коэффициент K, при котором алгоритм во всех случаях находил 
минимум. Затем вычислялось среднее количество итераций, затрачиваемое 
на нахождение глобального минимума с найденным коэффициентом K. 
Точность полагалась одинаковой 0.01ε = . Для решения задачи (1) исполь-
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зовался алгоритм на основе адаптивно-диагональных кривых (АДК) [5] с 
постоянным параметром K=500. 

Таблица 1. Среднее количество итераций при решении тестовых задач 
вида (2) 

 ( )km x =  3( ) , ( )
01

N
c x x bx b r r
i ii
ϕ ϕ− + + =∑

=
 

Линейная на основе 
триангуляции Дело-
не 

( )ks x =
 

 Среднее 
кол-во 
итераций 

Минимальное 
К 

Среднее 
кол-во 
итера-
ций 

Мини-
мальное 
К 

1,
min ii N

x x
=

−  154 85 156 90 

1
3

3
1

1N

i ix x

−

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠
∑  427 45 – – 

1
4

4
1

1N

i ix x

−

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠
∑  181 40 – – 

1
5

5
1

1N

i ix x

−

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠
∑  172 45 – – 

Дисперсия стох. 
процесса 181 120 – – 

1

2
1

1N

i ix x

−

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠
∑  361 95 195 75 

Применение при тех же условиях алгоритма на основе АДК потребовало в 
среднем 418 испытаний целевой функции при минимальном коэффициенте 
K=940. 
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Тестирование продемонстрировало, что наиболее эффективным являет-

ся использование функции mk(x) в виде 3

0
1 1

( )
N d

k i i i i
i i

m x c x r b x b
= =

= − + +∑ ∑ , 

а функции sk(x) в виде 
1,

min i
i N

x x
=

− . 

При этом существенное снижение количества требуемых испытаний 
целевой функции происходит за счет более полного учета результатов всех 
проведенных испытаний. Такой учет, безусловно, сказывается на времени 
выполнения вспомогательных операций, таких как решение задачи (1) и 
построения функций m(x), s(x).  

Использование дифференцируемой функции  
1/

1

1
( )

p
N

k p
i i

s x
x r

−

=

=
−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑  вместо функции 

1,
min i
i N

x x
=

−  не приводит к улуч-

шению быстродействия алгоритма, поскольку алгоритм решения задачи (1) 
не учитывал дифференцируемость вспомогательной функции. Применение 
вероятностного описания (дисперсия стохастического процесса) также не 
обнадеживает.  

Сравнение существующих и построенных алгоритмов в табл. 2 позволя-
ет сделать вывод, что построенные алгоритмы являются более предпочти-
тельными, если, во-первых, время вычисления целевой функции велико, а, 
во-вторых, количество вычислений целевой функции мало. 

Таблица 2. Различные алгоритмы глобальной оптимизации 
и их характеристики 

Алгоритм mk(x) sk(x) Сходи-
мость 

Время 
постро-
ения 
mk(x) и 
sk(x) 

Время 
вычис-
ления це-
левой 
функции 

Время ре-
шения (1) 

ИСА [4] Кусочно-
линейная 

Кусочно-
квадра-
тичная 

к т. ГМ 0 O(1) O(log(N)) 

АДК [5] Кусочно-
линейная 

Кусочно-
квадра-
тичная 

к т. ГМ 0 O(1) O(log(N)) 

Деление на 
три [10] 

Кусочно-
линейная 

Кусочно-
линейная к т. ГМ 0 O(1) O(log(N)) 

На основе 
триангуляции 
Делоне [2] 

Кусочно-
линейная 

Кусочно-
квадра-
тичная 

к т. ГМ O(Nd) O(log(N)) O(log(N)) 

Липшицева 
[6] 

Кусочно-
линейная 

Кусочно-
линейная к т. ГМ 0 O(N) O(MN) 
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RBF[9] Сплайн 0 в. пл. O(N3) O(N) O(MN) 

RBF+min[3] Сплайн Кусочно-
линейная к т. ГМ O(N3) O(N) O(MN) 

POU RBF+min Сплайн Кусочно-
линейная к т. ГМ O(log(N)) O(log(N)) O(Mlog(N)) 

к т. ГМ – к точкам глобального минимума 
в. пл. – всюду плотная последовательность 

В первых трех строках таблицы представлены алгоритмы, реализующие 
метод ветвей и границ, соответственно они обладают максимальным быст-
родействием (время вспомогательных вычислений). В последующих трех 
строках представлены алгоритмы, использующие метод поверхностей от-
клика. В последней строчке представлено комбинированное решение этих 
двух методов. 

3. Заключение 

Рассмотрен класс однородных алгоритмов. В этом классе предложен 
многомерный алгоритм, который для решения тестовых задач требует при-
мерно в 2.7 раз меньше обращений к целевой функции. При этом время 
вспомогательных вычислений значительно выше, чем при использовании 
других алгоритмов глобальной оптимизации. Поэтому применение пред-
ложенного алгоритма целесообразно для целевых функций, время вычис-
ления которых достаточно велико (в рассмотренном примере свыше 1 сек), 
общее количество испытаний ограничено. Кроме того, могут быть предло-
жены различные методы ускорения работы предложенного алгоритма. На-
пример, размещение точек испытаний только на адаптивно-диагональных 
кривых, это приведет к увеличению количества испытаний на 22%, но при 
этом появится возможность более эффективно решать вспомогательную 
задачу. Также может рассматриваться применение RBF-сплайна совместно 
с техникой POU, что позволяет получить логарифмические асимптотиче-
ские оценки времени работы алгоритма. 
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ГИБРИДНЫЙ ИММУННЫЙ АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ 
НЕЧЕТКИХ СИСТЕМ TSK 0-ПОРЯДКА 

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

В работе предложен гибридный алгоритм оптимизации нечетких систем 
Такаги-Сугено-Канга 0-порядка (TSK0), основанный на комбинации им-
мунного алгоритма и алгоритма Particle Swarm Optimization (PSO) для ус-
корения поиска оптимального решения. Иммунный алгоритм основан на 
принципе клональной селекции, а преимущества алгоритма PSO использу-
ются для улучшения механизма мутации иммунного алгоритма. Показана 
эффективность метода при оптимизации нечетких систем TSK0, построен-
ных для решения задач медицинской диагностики. 

Введение 

В последнее время значительно возрос интерес к интеллектуальным ал-
горитмам решения сложных практических задач. Кроме генетических алго-
ритмов (ГА), нечетких систем (НС) и искусственных нейронных сетей 
(ИНС), также были предложены всевозможные их комбинации в рамках 
гибридных систем искусственного интеллекта [1]. Большое распростране-
ние при решении задач классификации и прогнозирования получили, в ча-
стности, гибридные нейро-фаззи системы, одна из возможных реализаций 
которых была предложена и эффективно использована автором при реше-
нии различных задач медицинской диагностики [2,3]. Вместе с тем сущест-
венный недостаток предложенной реализации связан с использованием 
градиентного алгоритма параметрической оптимизации системы – алго-
ритма обратного распространения ошибки, который пытается минимизиро-
вать функцию ошибки, обеспечивая быстрое достижение локального опти-
мума и слабые поисковые возможности для нахождения глобального опти-
мума. По этой причине для оптимизации нечетких систем широкое приме-
нение нашли генетические алгоритмы, продемонстрировавшие большую 
эффективность по сравнению с алгоритмом обратного распространения 
ошибки. Кроме того, в недавнее время значительный интерес стал уделять-
ся искусственным иммунным системам (ИИС), обеспечивающим эффек-
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тивный параллельный поиск оптимального решения и основанным, в част-
ности, на принципе клональной селекции. 

Иммунный алгоритм клональной селекции 

В соответствии с принципом клональной селекции естественная иммун-
ная система имеет уникальную способность вырабатывать новые типы ан-
тител и отбирать наиболее подходящие их них для распознавания и унич-
тожения попавших в организм антигенов. На основе данного принципа De 
Castro [4] предложил алгоритм клональной селекции, эффективный для 
решения задач распознавания образов и глобальной оптимизации, посколь-
ку задачу поддержания разнообразия типов антител в иммунной системе 
можно трактовать как задачу оптимизации мультимодальной функции. 
Предложенный алгоритм обеспечивает возможность глобального парал-
лельного поиска оптимальных решений. При этом антиген можно рассмат-
ривать как задачу, которую необходимо решить, а кандидаты на её решение 
моделируется посредством популяции антител иммунной системы, каждый 
элемент которой представляет собой точку в пространстве поиска опти-
мального решения. Степень соответствия антитела антигену определяется с 
помощью специальной функции аффинитета (affinity), основываясь на зна-
чениях которой и иммунных операторах создается очередная генерация 
популяции антител в рамках итеративного процесса. Обычно в качестве 
иммунных операторов используют операторы клонирования, гипермутации 
и супрессии. 

Оператор клонирования основан на идее репродукции соматических 
клеток: количество клонов пропорционально значению аффинитета анти-
тела антигену. После псевдослучайной мутации клонированной популяции 
антител происходит обновление популяции: псевдослучайным образом ге-
нерируется некоторое незначительное количество новых антител, которые 
заменяют антитела популяции с наименьшими значениями аффинитета для 
поддержания необходимого уровня разнообразия кандидатов на решение. 

Алгоритм Particle Swarm Optimization (PSO) 

Новая эволюционная стратегия Particle Swarm Optimization, предложен-
ная в [5], основана на биологическом принципе моделирования социально-
го поведения птицами, рыбами и другими биологическими популяциями. 
Данный принцип эффективен для поиска глобального оптимума с исполь-
зованием некоторой конечной популяции элементов (particles), похожих на 
антитела в алгоритме клональной селекции. Каждый элемент популяции 
также представляет собой кандидата на оптимальное решение и определя-
ется вектором своего положения в пространстве поиска. Изначально попу-
ляция формируется псевдослучайным образом и затем мигрирует по всему 
пространству поиска с использованием специальным образом рассчитанно-
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го вектора скорости каждого элемента популяции. На расчет оказывает 
влияние как вектор его лучшего положения с начала поиска, так и вектор 
лучшего положения среди всех элементов популяции. 

Таким образом, алгоритм PSO для каждого элемента популяции ищет 
баланс между тремя стратегиями: 1) не изменять своего положения, 2) дви-
гаться в сторону наилучшего положения, найденного данным элементом с 
начала поиска, 3) двигаться в сторону лучшего положения, найденного лю-
бым элементом популяции. Затем каждый элемент популяции изменяет 
свое положение в соответствии с рассчитанным вектором скорости, и осу-
ществляется переход к следующей итерации алгоритма. 

Преимуществом алгоритма PSO при его использовании для решения за-
дач глобальной оптимизации по сравнению с принципом клональной се-
лекции является то, что знание о «хороших» решениях распределяется сре-
ди всех элементов популяции, в то время как в принципе клональной се-
лекции это знание полностью утрачивается после изменения популяции на 
очередной итерации алгоритма. 

Гибридный иммунный алгоритм оптимизации нечетких 
систем TSK0 

В последние несколько лет некоторые исследователи предложили гиб-
ридные алгоритмы оптимизации, комбинирующие идеи иммунных алго-
ритмов и алгоритма PSO [6-8]. В работе предлагается новый параллельный 
алгоритм, использующий идеи иммунного алгоритма клональной селекции 
и алгоритма PSO и комбинирующий преимущества алгоритмов, предло-
женных в [6, 7]. 

Чтобы избежать быстрой сходимости алгоритма к локальному миниму-
му, а также обеспечить нахождение глобального минимума при поиске в 
его окрестности важнейшую роль играет оператор гипермутации. Поэтому 
в предлагаемом гибридном алгоритме оптимизации идея PSO внедрена в 
принцип клональной селекции для улучшения оператора гипермутации с 
целью ускорения сходимости поиска. Далее приведено подробное описание 
шагов предлагаемого алгоритма: 

1. Кодирование нечеткой системы TSK0, полученной в результате эта-
па структурной идентификации гибридной системы, предложенной в [2] и 
основанной на алгоритмах сферической кластеризации и конкурентного 
обучения. Заключается в ее представлении в виде антитела популяции - все 
оптимизируемые параметры функций принадлежности (ФП) антецедентов 
правил, а также свободные параметры консеквентов правил представляют-
ся в виде вектора вещественных чисел, вектора-коды всех правил последо-
вательно объединяются в один общий вектор-код. 

2. Генерирование начальной популяции антител иммунной системы. 
Первое антитело в популяции формируется на основе кодирования нечет-
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кой системы на шаге 1, остальные антитела заданного пользователем коли-
чества P формируются путем псевдослучайной вариации параметров пер-
вого антитела по формулам: 

• для отклонений гауссовых ФП: 
2 * ()* (var) min3

b rand range b= + , (1) 

здесь и далее ()rand  – псевдослучайное число в диапазоне [0,1], 
(var)range  – длина диапазона допустимых значений лингвистической пе-

ременной (ЛП), которой соответствует данный терм, по обучающей выбор-
ке, minb – минимальное значение ширины всех гауссовых ФП термов соот-
ветствующей ЛП по правилам из первого антитела популяции; 

• для центров гауссовых ФП 

min() * (var)c rand range x= + ,  (2) 

где minx  – левая граница диапазона допустимых значений ЛП, которой 

соответствует данный терм, по обучающей выборке; 
• диапазоны варьирования свободных параметров консеквентов пра-

вил равны диапазонам значений выходной переменной по обучающей вы-
борке. 

3. Вычисление аффинитета антител. В работе мы определяем вычис-
ляемое значение аффинитета на основе функции ошибки: 

1

211 ( )
1

affinity
N dy yk kN k

=

+ −∑
=

, (3) 

где yk определяет выход нечеткой системы, закодированной антителом, для 
элемента с индексом k из обучающей выборки, d

ky – значение выходной пе-
ременной элемента с индексом k из обучающей выборки, N – размер обу-
чающей выборки. 

4. Упорядочить популяцию по убыванию значений аффинитета и 
сформировать на основе половины антител с большими значениями аффи-
нитета первую подпопуляцию subpop1 для её оптимизации по алгоритму 
PSO по формулам: 

1 2( 1) ( ) ()( ( ) ( )) ()( ( ) ( ))i i i i g it t c rand p t x t c rand p t x tυ ωυ+ = + − + − , (4) 

( 1) ( ) ( 1)i i ix t x t tυ+ = + + , (5) 
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где ( )i tυ  – вектор скорости i-го элемента популяции на генерации алгорит-

ма с индексом t, ( )ix t  – вектор положения элемента популяции в простран-

стве поиска, ω  – коэффициент инерции, 1c  – коэффициент, регулирующий 

влияние фактора индивидуального обучения элемента популяции, 2c  – ко-

эффициент, регулирующий влияние фактора группового обучения, ( )ip t  – 

вектор лучшего положения i-го элемента с начала поиска, ( )gp t  – вектор 
лучшего положения среди всех элементов популяции. На начальной гене-
рации алгоритма (0)iυ  = 0, (0)ip  = (0)ix . 

5. Оставшиеся в исходной популяции антитела образуют вторую под-
популяцию subpop2, к элементам которой применяется иммунный оператор 
клонирования. Количество клонов для каждого антитела обратно пропор-
ционально его значению аффинитета и находится в заданном диапазоне: 

( * )nc round a i b= + , (6) 

где 
B A

a
P

−
= , 

* *A l B k
b

P

−
= , i – индекс позиции антитела в популяции, 

[A, B] – заданный диапазон количества клонов для каждого антитела, P – 
размер популяции, k и l – минимальный и максимальный индекс элемента в 
популяции. 

6. К элементам подпопуляции subpop2 применить иммунный оператор 
гипермутации: ( ) ( ) *( 1 2* ())i ix t x t randα= + − + , (7) 
где α  – фактор мутации – обратно пропорционален нормализованному 
значению аффинитета, чтобы антитела с большими значениями целевой 
функции мутировали в меньшей степени, и рассчитывается по формуле: 

1 feα
β

−= , (8) 

где f – нормализованное значение аффинитета антитела, β  – крайне важ-
ный параметр, задаваемый пользователем раздельно для параметров анте-
цедентов и консеквентов правил: малые его значения ведут к замедлению 
процесса сходимости алгоритма, в то время как большие значения увели-
чивают вероятность нахождения локального оптимума. 

7. Объединить мутировавшие на шаге 6 антитела в новую популяцию и 
оптимизировать ее по алгоритму PSO по формулам (4), (5). 

8. Обновить исходную популяцию на данной генерации алгоритма пу-
тем объединения оптимизированных подпопуляций subpop1 и subpop2. Ка-
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ждое антитело подпопуляции subpop2 заменено на его клон с наибольшим 
значением аффинитета. 

9. Для всевозможных пар антител в популяции применить иммунный 
оператор супрессии для удаления избытка кандидатов на решение: если де-
картовое расстояние между векторами положений антител меньше зада-
ваемого порога Th , то антитело с меньшим значением аффинитета удаля-
ется из популяции. 

10. Иммунный оператор обновления популяции: заменить 10% антител 
популяции с наименьшими значениями аффинитета на псевдослучайным 
образом сгенерированные антитела для поддержания в популяции необхо-
димого уровня разнообразия антител. 

11. Проверка критериев останова алгоритма. Если хотя бы один из сле-
дующих критериев выполнен, то алгоритм заканчивает работу, иначе – пе-
реход на следующую итерацию алгоритма – возврат на шаг 3: 

• достигнуто заданное пользователем максимальное количество гене-
раций, 

• погрешность (1 – affinity) антитела с наибольшим значением аффи-
нитета в популяции стала меньше заданного пользователем значения, 

• уменьшение погрешности антитела с наибольшим значением аффи-
нитета в популяции между соседними итерациями составило меньше за-
данного значения. 

Результаты экспериментов 

Предложенный алгоритм был реализован в рамках программной систе-
мы FKNOD, созданной автором для платформы .NET Framework v.2.0 в 
среде Visual C# 2005 и обеспечивающей широкие возможности для реше-
ния задач классификации и прогнозирования, в том числе задач медицин-
ской диагностики, при участии эксперта и инженера по знаниям. 

Настоящий алгоритм был опробован для оптимизации нечетких систем, 
построенных в качестве диагностического метода для прогнозирования 
концентрации свободного тироксина в сыворотке крови больных диффуз-
ным токсическим зобом в зависимости от параметров вариабельности сер-
дечного ритма. Данная прикладная задача была поставлена специалистами 
МЛПУ «Городская больница №13» г. Нижнего Новгорода на основании 
собранного в течении нескольких лет статистического материала. Полу-
ченные результаты показали, что в среднем значения параметров диагно-
стической информативности составили (использовался метод перекрестной 
проверки при V=10): точность 80-83%, чувствительность 73-77%, специ-
фичность 92-95%, эффективность 82-86%, что в среднем на 5-7% выше ре-
зультатов, полученных при использовании алгоритма обратного распро-
странения ошибки на этапе параметрической оптимизации нечетких систем 
[3]. Вместе с тем, предложенный гибридный иммунный алгоритм требовал 
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значительно меньшего количества итераций: в среднем 5-10 против 200-
300 эпох алгоритма обратного распространения ошибки. Все эксперименты 
проводились при следующих значениях параметров алгоритма: maxCount = 
500, 0.00001ε = , P = 50, A = 2, B = 5, 10ant consβ β= = , ω  = 0.8, 

1 2 1.5.c c= =  

Заключение 

В работе показана эффективность предложенного гибридного иммунно-
го алгоритма оптимизации нечетких систем TSK0, построенных для реше-
ния задач медицинской диагностики (задач классификации). Отличитель-
ными особенностями алгоритма являются: усовершенствованная стратегия 
воспроизводства кандидатов на оптимальное решение, распределенных на 
всем пространстве поиска, наличие механизмов поддержания их разнооб-
разия и массовая выработка методом проб и ошибок различных направле-
ний поиска с помощью усовершенствованного оператора гипермутации. 
Кроме того, реализация алгоритма использует средства многопоточного 
программирования: независимые по данным затратные оптимизационные 
процедуры шагов 4 и 7 естественным образом выполняются в разных пото-
ках, что увеличивает эффективность использования вычислительных ре-
сурсов многопроцессорных машин. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ СБОРА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ ASP.NET 

Ю.Х. Зарипова 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

Состояние информатизации сферы образования 

Сфера образования Российской Федерации сегодня объединяет тысячи 
образовательных учреждений всех уровней, в которых обучается свыше 38 
млн. человек, что составляет более четверти всего населения страны. Мате-
риально-техническая  база сферы образования, в том числе и база информа-
тизации, находится в неудовлетворительном состоянии.  

Положение дел в сфере образования напрямую зависит от эффективно-
сти управления данной отраслью. Повышение эффективности возможно 
путем развития информационного обеспечения учебного процесса в обра-
зовательных учреждениях Российской Федерации при помощи создания 
единой национальной информационно-образовательной среды, оснащения 
образовательных учреждений электронными средствами обучения и теле-
коммуникационными средствами доступа к информационно-
образовательным ресурсам отраслевой корпоративной сети, а также орга-
низации информационного обеспечения управления качеством образова-
ния. 

В настоящее время в сфере образования проводятся работы по внедре-
нию современных средств телекоммуникаций и обмена информацией, ме-
тодов и средств доступа к удаленным базам данных и знаний с использова-
нием компьютерных  систем.  

Для решения задачи автоматизации процесса сбора, накопления, консо-
лидации и обработки статистической отчетности, продуцируемой в сфере 
управления образованием, была разработана автоматизированная инфор-
мационная система (АИС). 
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Функции и возможности автоматизированной информационной 
системы 

АИС предназначена для получения своевременной отчетности от обра-
зовательных учреждений, подотчетных региональному органу управления 
образованием, и доступа к удаленным базам данных через Web-интерфейс. 

АИС направлена на достижение следующих целей: 
• автоматизация процессов сбора, накопления, обобщения и обработки 

статистической отчетности; 
• повышение оперативности сбора и обработки статистических дан-

ных, а также упрощение процедуры регламентного контроля. 
Ниже приведены задачи, решаемые АИС: 
• Формирование базы данных для хранения статистической отчетно-

сти. 
• Сбор, обработка и систематизация статистических данных, получен-

ных от подотчетных организаций с помощью форм статистической отчет-
ности. 

• Формирование сводной отчетности исходя из полученных данных. 
• Контроль своевременности заполнения отчетных форм. 
• Интерактивная графическая визуализация результатов контроля. 
• Поддержка внутрисистемных почтовых отправлений. 
Физическая структура АИС состоит из двух базовых компонентов: 
• сервера, задачей которого является хранение, обработка и обмен 

данными и обеспечение к ним контролируемого доступа для пользовате-
лей; 

• клиентов, задачей которых является организация работы пользовате-
ля по вводу, поиску, просмотру и редактированию информации в соответ-
ствии с уровнем доступа конкретного пользователя. 

В системе реализовано разделение пользователей по уровням доступа к 
различным ее компонентам и функциям. Для каждого из типов пользовате-
лей предусмотрен набор инструментов, который определяется уровнем 
доступа пользователя. 

АИС характеризуется модульной архитектурой и состоит из следующих 
основных частей: 

• модуль авторизации, отвечающий за разграничение уровней доступа; 
• модуль личного кабинета инициатора, который предоставляет воз-

можность назначения заданий исполнителям для заполнения и отслежива-
ния своевременности и правильности форм статистической отчетности. В 
системе хранятся формы отчетности, направляемые инициатором в ниже-
стоящие организации. Инициаторами отчетности являются те органы 
управления, кому данный вид отчетности должен быть предоставлен; 
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• модуль личного кабинета исполнителя, в котором реализована воз-
можность формирования первичных статистических данных с осуществле-
нием логического контроля. Отчетность может быть определена к исполне-
нию как по конкретному исполнителю, так и по нескольким исполнителям 
с учетом принципа подведомственности; 

• модуль визуализации и формирования сводных отчетов в формате 
HTML с итоговыми данными по отчетам; 

• модуль личных сообщений для обеспечения связи между пользова-
телями системы; 

• модуль администрирования, предоставляющий возможность управ-
ления пользователями системы; 

• интерактивная графическая визуализация результатов регламентного 
контроля. 

Для визуального отображения результатов сбора статистической ин-
формации на уровне регионального управления использовано интерактив-
ное графическое изображение карты области, при этом результаты испол-
нения отчетности по муниципальным образованиям сигнализируются раз-
личными цветами окрашивания соответствующих зон карты. 

АИС учитывает организационную схему информационного обмена в 
процессе сбора и обработки статистической отчетности, специфичную для 
региональной отрасли образования. Согласно этой схеме, региональное 
управление дает задания по сбору информации в виде сводных форм стати-
стической отчетности муниципальным управлениям, которые в свою оче-
редь дают задания по сбору информации в виде первичных форм статисти-
ческой отчетности подведомственным образовательным учреждениям. За-
полненные первичные формы образовательные учреждения направляют 
муниципальным управлениям, которые на их основе заполняют сводные 
формы и направляют в региональное управление.  

АИС предоставляет возможность как назначения задач по предоставле-
нию единовременной статистической отчетности, так и внесения форм от-
четности в расписание для автоматической инициации задач. 

Вся отчетность, внесенная в расписание, за исключением единовремен-
ной, инициируется автоматически и подлежит исполнению в определенные 
для каждого вида отчета сроки. При инициировании происходит автомати-
ческая рассылка почтовых сообщений исполнителям и инициаторам задач. 

При разработке АИС была предусмотрена возможность предоставления 
исполнителю методических рекомендаций по заполнению формы отчета в 
целом и, при необходимости, отдельных ее реквизитов. 
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Реализация автоматизированной информационной системы 

АИС разработана в виде динамического Web-приложения, основанного 
на технологии ASP.NET. Ряд аргументов в пользу подобного выбора при-
веден ниже [1-3]. 

• В случае использования Web-приложения отсутствует необходи-
мость иметь локальную базу данных на рабочем месте пользователя. 

• Клиенты не должны следить за обновлениями программного обеспе-
чения, поскольку обновления будут происходить только на Web-сервере и 
будут доступны для всех пользователей сразу после внесения изменений в 
код системы на сервере. 

• Для работы с Web-приложением достаточно минимального аппарат-
ного обеспечения компьютеров-клиентов. 

• Приложения ASP.NET дают возможность производить аутентифика-
цию и авторизацию пользователей встроенными средствами, что позволяет 
довольно простым способом на основании групп пользователей предостав-
лять только те права для пользователя, которые ему необходимы. 

• В процессе внедрения и использования любой пользователь системы 
может немедленно сообщить разработчику о недоработках в программном 
обеспечении или высказать свои предложения по улучшению работы АИС. 

• Возможна удаленная техническая поддержка приложения, что зна-
чительно сокращает время реакции разработчиков на запросы пользовате-
лей системы. 

Microsoft ASP.NET представляет собой комплексную технологию сер-
верного программирования со встроенными средствами создания интер-
фейса пользователя. Преимущества данной технологии, определившие ее 
выбор для разработки АИС [1-3]: 

• объектно-ориентированный подход; 
• поддержка визуальных компонентов, инкапсулирующих не только 

вывод HTML, но также и Javascript и AJAX; 
• встроенные визуальные компоненты для редактирования и отобра-

жения данных, навигации, авторизации; 
• встроенные средства мониторинга, позволяющие повысить произво-

дительность и масштабируемость приложений; 
• полноценный компилируемый язык программирования (C#, 

VB.NET, Delphi, J#); 
• удобная среда разработки и отладки приложений; 
• шаблоны дизайна, пользовательские элементы управления, позво-

ляющие не только отделить программный код от представления, но и ис-
пользовать многократно один и тот же код; 

• встроенная авторизация и аутентификация; 
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• встроенная поддержка веб-сервисов; 
• встроенная поддержка локализации сайтов (многоязычность); 
• преимущество в скорости по сравнению со скриптовыми техноло-

гиями, благодаря тому, что при первом обращении код компилируется и 
помещается в кеш и впоследствии только исполняется. 

Для физического расположения АИС в сети Интернет необходим хос-
тинг на базе сервера Microsoft с поддержкой IIS6. В качестве системы 
управления базами данных для хранения присылаемой статистической от-
четности используется Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Могут 
быть использованы другие модификации Microsoft SQL Server 2005, пре-
доставляемые при хостинге. База данных физически располагается на сер-
вере приложений, но также возможно ее размещение на отдельном сервере. 

Клиент, которому АИС доступна через Web-интерфейс, может работать 
на MS Windows (NT4.0, 2000, XP, Vista) или любой модификация Linux с 
графической оболочкой GNOME или KDE. Система совместима с Web-
браузерами Interntet Explorer, Mozilla Firefox (от версии 1.0), частично со-
вместима с браузером Opera. 

Система разработана на базе платформы .NET 2.0. в интегрированной 
среде разработки Visual Studio. Основной язык программирования – С# 
2005. Был использован протокол HTTP для обмена данными между серве-
ром и клиентской частью и формат HTML для формирования статистиче-
ской отчетности. 

Заключение 

АИС установлена на сервере администрации Тверской области и ис-
пользуется департаментом образования для сбора статистической отчетно-
сти, продуцируемой в сфере управления образованием региона. В то же 
время разработчиками производится усовершенствование системы путем 
реализации дополнительных возможностей, таких как: 

• обмен данными с внешними системами, 
• создание аналитических отчетов в виде графиков и диаграмм для 

сравнения с нормативными показателями, 
• контроль вводимых отчетных показателей как для одной формы, так 

и в разрезе общеобразовательного учреждения. 
Все это позволит расширить область применения АИС для сбора всех 

возможных форм отчетности и обработки присылаемых данных не только 
для контролирующих органов, но и для нужд руководства департаментом 
образования региона. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 
ГОРОДА. ДИСЛОКАЦИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

С.А. Зимин 
Научный руководитель: Т.И. Михеева 

Самарский государственный аэрокосмический университет 
им. С.П. Королева 

Объектом исследования является интеллектуальная транспортная сис-
тема (ИТС), представляющая собой комплекс интегрированных средств 
управления транспортной инфраструктурой мегаполиса (улично-дорожной 
сетью, техническими средствами организации дорожного движения, транс-
портными потоками), применяемых для решения задач организации до-
рожного движения, на основе современных информационных технологий, 
организации информационных потоков о функционировании транспортной 
инфраструктуры в реальном режиме времени.  

Управление сложными объектами, какими являются транспортные по-
токи, функционирование которых предназначено для ответственных целей 
и происходит при влиянии внешней среды, является весьма непростой про-
блемой. Повышение эффективности принимаемых решений в условиях не-
определенности информации о критических ситуациях, дефицита времени 
является важным в обеспечении безопасности функционирования сложных 
объектов, т.е. безопасности дорожного движения. Следовательно, весьма 
актуальной является задача создания интеллектуальной транспортной сис-
темы. 

Управление транспортными потоками в ИТС осуществляется с помо-
щью ТСОДД: дорожных знаков, светофоров. 

В данный момент учет информации по техническим средствам органи-
зации дорожного движения (ТСОДД) ведется нецентрализованно, «на бу-
маге», полноценно не отслеживаются технические задания на появление 
новых ТСОДД, изменения дислокации старых. Структура «бумажного» 
учета не охватывает и не отображает всю необходимую информацию по 
ТСОДД.  

Целью работы является разработка интеллектуальной транспортной 
системы для решения задач управления транспортной инфраструктурой с 
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помощью оптимальной и корректной дислокации ТСОДД. В России на 
данный момент не существует полных аналогов предлагаемой системы.  

Многоуровневая, сложноорганизованная ИТС представляет собой гиб-
ридную систему, состоящую из множества разнородных систем – управ-
ляющих, классифицирующих, прогнозирующих, экспертных, принимаю-
щих решения или поддерживающих эти процессы, объединенных для дос-
тижения единой цели. 

Одной из подсистем ИТС является геоинформационная система с мно-
гослойной визуализацией объектов транспортной инфраструктуры города: 
улично-дорожная сеть, транспортный поток, технические средства органи-
зации дорожного движения, дорожно-транспортные происшествия, объек-
ты дорожно-транспортного сервиса и др.  

Дислокация объектов транспортной инфраструктуры на модели улично-
дорожной сети города в ИТС обеспечивается: 

• средствами ГИС (визуализация); 
• специальным геоинструментарием ИТС (установка объекта на карту, 

удаление, редактирование геоинформационной и семантической информа-
ции об объекте и др.); 

• средствами баз данных (создание, удаление, редактирование и т.д.); 
• специальным интеллектуальным инструментарием ИТС (обработка 

корректности по ГОСТ и оптимальности/рациональности установ-
ки/демонтажа объекта на улично-дорожную сеть); 

• специальным инструментарием ИТС (синхронизация обработки гео-
информационной и семантической информации, разграничение прав дос-
тупа, клиент-серверная обработка данных). 

Подсистема дислокации обеспечивает:  
1. мониторинг текущего состояния технических средств организации 

дорожного движения на улично-дорожной сети города, проводимый с раз-
личной периодичностью (например, 1 раз в год); 

2. создание схемы дислокации ТСОДД на электронной карте города с 
информационными слоями: «текущее состояние на дату мониторинга», 
«нормативное состояние», обеспеченное программными средствами ГИС и 
оцифрованной картой города; 

3. наполнение базы данных о дислокации и состоянии ТСОДД с помо-
щью программного средства MS SQL Server 2008. 

Подсистема экспертной дислокации ТСОДД обеспечивает:  
1. корректность дислокации дорожных знаков и светофоров на основе 

ГОСТ Р522290-2004. «Знаки дорожные: Общие технические требования» и 
ГОСТ Р52289-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорож-
ных ограждений и направляющих устройств»; 
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2. выдачу рекомендаций по оптимальной или рациональной дислока-
ции дорожных знаков и светофоров на участках улично-дорожной сети на 
основе моделей искусственного интеллекта (нейросетевые, логические мо-
дели). 

Подсистема экспертной дислокации ТСОДД позволяет провести анализ 
возможности установки дорожных знаков и их компоновки с существую-
щими, согласно ГОСТ Р52289-2004 «Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Для раз-
решения конфликтов при установке объектов на УДС построены предикат-
ные функции для каждого знака, имеющие вид: fi(sj(A))→B, где fi – правило 
установки i-го знака на участок УДС sj, A – множество атрибутов участка, 
на который устанавливается знак, B – булево множество. Если fi = 1, то 
знак можно установить на этом участке, если 0, то нельзя. 

Например, для установки знака 3.19 «Разворот запрещен» построенная 
предикатная функция имеет следующий вид: f3.19(A) = 
(NEXT.Type=”Перекресток”)(NEXT.a36=0), где NEXT – следующий по на-
правлению движения транспортного средства участок УДС, Type и a36 – 
атрибуты участка, Type – тип участка, a36 – имеется ли на участке зона для 
разворота. 

Метода исследования. В качестве основы работы используются методы 
системного анализа, управления транспортными потоками, теории графов, 
искусственного интеллекта, имитационного моделирования, концепции 
объектно-ориентированного проектирования на основе паттернов, распро-
страняющиеся на весь круг задач, связанных с разработкой инструментов 
ИТС. 

Подсистемы в ИТС используют общие данные и схожие алгоритмы дос-
тупа к этим данным. В связи с этим разработана унифицированная про-
граммная инфраструктура ИТС на базе платформы Microsoft .NET 3.5, 
включающая стандартный набор элементов уровней бизнес-логики и пред-
ставления, и облегчающая создание прикладных клиент-серверных прило-
жений, ориентированных на решение сформулированных задач расстанов-
ки ТСОДД на электронную карту. Программная инфраструктура ИТС реа-
лизована на языке программирования C# в среде Visual Studio 2008. 

В программной инфраструктуре ИТС выделено серверное (Windows 
Server 2008) и клиентские (Windows Vista) ядра. Серверное ядро обеспечи-
вает подключение к базе данных на основе СУБД SQL Server 2008, автори-
зацию и аутентификацию пользователя, управление работой всех компо-
нентов системы в целом. Объекты, порожденные классами серверного яд-
ра, с момента инициализации и до момента завершения приложения суще-
ствуют в единственном экземпляре. Каждый функциональный элемент сер-
верного приложения вынесен в отдельную относительно независимую про-
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граммную единицу (сборку), что повышает надежность и масштабируе-
мость системы в целом. 

Клиентское ядро обеспечивает взаимодействие с компонентами сервер-
ного ядра на базе технологии Windows Communication Foundation. Для пе-
чати отчетов, формируемых в системе по требованию пользователя систе-
мы, предусмотрено использование COM-технологий MS Officе 2007.  
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РАЗРАБОТКА СЕРВЕРА ПРИЛОЖЕНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ .NET REMOTING  

А.С. Илюшкин, С.В. Шибанов 
Пензенский госуниверситет 

Введение 

Применение трёхуровневой архитектуры позволяет обеспечить масшта-
бируемость, безопасность и надёжность разрабатываемого распределённо-
го приложения. Его создание часто усложняется проблемами, связанными с 
реализацией сервера приложений. Наибольшую сложность представляет 
разработка механизма взаимодействия клиентов с сервером. Помимо этого 
из-за вынесения основной логики распределённого приложения на второй 
уровень написание самого сервера приложений является задачей нетриви-
альной. 

Разработка протокола взаимодействия с «чистого листа», скорее всего, 
займёт довольно много времени, также не исключено возникновение оши-
бок. Если используется сложный протокол, то при недостатке документа-
ции проблемы могут возникнуть при коллективной разработке из-за разли-
чий в его реализации на стороне клиента и стороне сервера. Написание со-
ответствующего кода, оформленного, скорее всего, в виде отдельной сбор-
ки, и его адаптация также является непростой задачей. 

В первой версии сервера АИС «Прокуратура-Статистика» мы использо-
вали свой текстовый протокол на основе SOAP для обмена сообщениями, 
который было достаточно сложно поддерживать, к тому же возникало мно-
го ошибок при разработке, хотя скорость его работы была приемлемой. 
Создание собственного протокола оправдано лишь в случаях, когда на то 
существует явная необходимость. 

Возможные подходы к решению проблемы 

Выбор соответствующей технологии для представления сообщений на 
прикладном уровне также накладывает свой отпечаток. Например, исполь-
зование XML и других текстовых форматов оправдано лишь в том случае, 
если объем передаваемых данных между сервером и клиентом достаточно 
мал, так как накладные расходы на организацию сообщений будут доста-
точно большими и тем самым уменьшится объем полезной передаваемой 
информации. Для того чтобы избежать этого, можно передавать данные 
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используя специализированный двоичный формат, но это несколько ус-
ложняет отладку, хотя дополнительные расходы на упаковку соответст-
вующих сообщений для передачи по сети будут относительно небольшими. 
Всё же главная проблема сводится к написанию соответствующего кода, 
который позволял бы осуществлять обмен сообщениями и производил их 
разбор и формирование на серверной и клиентской сторонах. 

В этой связи использование технологии .NET Remoting сильно упроща-
ет именно разработку процедуры взаимодействия клиентов с сервером, по-
тому что с разработчиков снимается проблема написания программных 
средств, осуществляющих маршаллинг/демаршаллинг. Использование уда-
лённых объектов выглядит для разработчиков прозрачным, так как даже не 
вникая глубоко в принципы работы технологии можно достаточно быстро 
и легко разработать сервер приложений. Набор стандартных классов фор-
матирования сообщений может вполне удовлетворить требованиям разра-
ботчиков. 

Разработка сервера приложений 

Для достижения нашей цели необходимо, в первую очередь, в програм-
ме, в дальнейшем выступающей в роли сервера приложений, создать класс, 
унаследованный от класса MarshalByRefObject. Это позволит клиентским 
приложениям обращаться к объектам данного класса удалённо. Экземпля-
ры данного класса на сервере будут вызываться соответствующими про-
кси-объектами клиентских приложений. Для разработчика вызовы методов 
удалённых объектов будут выглядеть аналогично вызовам методов локаль-
ных объектов. На следующем этапе необходимо выбрать требуемый способ 
активизации объекта. В .NET Remoting доступны два способа активизации 
объектов: серверная и клиентская. В нашем случае в АИС «Прокуратура-
Статистика» для главного дистанцируемого типа мы использовали сервер-
ную активизацию в режиме Singleton, когда на сервере существует только 
один экземпляр дистанцируемого типа на протяжении всего времени его 
работы. 

Затем необходимо выбрать соответствующий канал для передачи сооб-
щений, в распоряжение разработчика предоставляются следующие классы, 
позволяющие организовать TCP- или HTTP-канал: TcpChannel из про-
странства имён System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp и HttpChannel из 
System.Runtime.Remoting.Channels.Http. 

Далее выбирается требуемый способ форматирования. Здесь как раз 
следует придерживаться принципов, описанных ранее. Если необходимо 
увеличить быстродействие и уменьшить трафик, нужно выбрать бинарный 
форматирующий приёмник BinaryFormatter из пространства имён 
System.Runtime.SerializationFormatters.Binary, в случае если клиент или сер-
вер приложений находятся за брандмауэром, придётся использовать более 
медлительный SOAP-форматировщик SoapFormatter из System.Run-
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time.Serialization.Formatters.Soap. В случае необходимости можно написать 
свой собственный форматирующий приёмник. 

Соответствующую настройку соединения на стороне сервера приложе-
ний и клиента можно осуществлять как при помощи файлов конфигурации, 
так и программно. Пример программной настройки соединения на стороне 
сервера приложений и регистрация типа BaseServer как объекта с сервер-
ной активизацией в режиме Singleton: 

BinaryServerFormatterSinkProvider serverProv = 
  new BinaryServerFormatterSinkProvider(); 
serverProv.TypeFilterLevel = 
System.Runtime.Serialization.Formatters. 
  TypeFilterLevel.Full; 
BinaryClientFormatterSinkProvider clientProv = 
  new BinaryClientFormatterSinkProvider(); 
 
IDictionary props = new Hashtable(); 
props["port"] = 8999; 
 
_channel = new TcpChannel(props, clientProv, serverProv); 
ChannelServices.RegisterChannel(_channel, false); 
 
System.Runtime.Remoting.RemotingConfiguration. 
  RegisterWellKnownServiceType( 
  typeof(BaseServer), 
  "StatisticsServer", 
  System.Runtime.Remoting.WellKnownObjectMode.Singleton); 

Пример программной настройки клиентского приложения для работы с 
удалёнными объектами с серверной активизацией: 

BinaryServerFormatterSinkProvider serverProv = 
  new BinaryServerFormatterSinkProvider(); 
serverProv.TypeFilterLevel = 
System.Runtime.Serialization.Formatters. 
  TypeFilterLevel.Full; 
 
BinaryClientFormatterSinkProvider clientProv = 
  new BinaryClientFormatterSinkProvider(); 
 
IDictionary props = new Hashtable(); 
props["port"] = 0; 
 
TcpChannel chan = new TcpChannel(props, clientProv, 
  serverProv); 
ChannelServices.RegisterChannel(chan, false); 
 
WellKnownClientTypeEntry remoteType = 
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  new WellKnownClientTypeEntry( 
  typeof(IBaseServer).ToString(), 
  "Prosecutor.StatisticsServer.IStandardServer", 
  "tcp://localhost:8999/StatisticsServer"); 
RemotingConfiguration.RegisterWellKnownClientType( 
  remoteType); 

Использование файлов конфигурации позволяет изменить настройки, не 
прибегая к повторной компиляции программы. 

Итак, в приложении существует дистанцируемый тип. Теперь жела-
тельно разнести логику сервера приложений по нескольким классам, свя-
занным между собой иерархией наследования. Это упрощает разработку, к 
тому же такой подход позволяет в целях обновления компонентов сервера 
заменить некоторые библиотеки с реализацией классов. В случае если в се-
ти существуют клиенты с различными правами доступа к системе, жела-
тельно разграничить их функционал также на уровне сервера приложений, 
тем самым повысив уровень безопасности при взаимодействии. Например, 
рядовым клиентам предоставлять один интерфейс для взаимодействия с 
сервером, а административным другой. В АИС «Прокуратура-Статистика» 
мы используем класс BaseServer в качестве главного дистанцируемого ти-
па, он, по сути, является «точкой входа» на сервер для клиентов, так как 
через него осуществляется их аутентификация. Основная же функциональ-
ность сервера реализована в классе StandardServer. Методы, реализующие 
административные возможности, располагаются в классе ExtendedServer, 
который унаследован от StandardServer. Диаграмма классов представлена 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Диаграмма классов в сервере приложений АИС 

«Прокуратура-Статистика» 
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Так как в .NET Remoting клиентские приложения имеют зависимость от 
метаданных сервера, можно, используя это, разграничить доступную функ-
циональность сервера приложений. Например, рядовым клиентам предос-
тавить только интерфейсы классов, реализующих базовую и стандартную 
функциональность сервера, а административным клиентам сделать доступ-
ным расширенный набор средств. В АИС «Прокуратура-Статистика» рядо-
вым клиентам предоставляется библиотека с интерфейсами IBaseServer и 
IStandardServer, а административным ещё и IExtendedServer. 

Методы, реализующие доступ к БД, желательно также реализовать в 
виде отдельного класса, функциональность которого будет наследоваться 
классом со стандартным набором методов сервера приложений. При ис-
пользовании .NET Remoting из-за ограничения языка C# на множественное 
наследование придётся применить наследование has-a, то есть вызывать 
методы библиотеки доступа к БД в методах, реализующих функциональ-
ность сервера. Это также является и плюсом, поскольку можно ввести до-
полнительный уровень контроля, например перед записью данных в БД. 
Недостатком является повторное описание и вызов почти всех методов 
библиотеки, реализующей доступ к БД, что зачастую занимает много вре-
мени. 

Выводы и перспективы использования 

Данный подход применим в различных сервисах масштаба предпри-
ятия, обслуживающих клиентов с различными правами доступа. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ДОСТУПОМ 

К СЛОЖНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОБЪЕКТАМ 
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ .NET REMOTING 

А.С. Илюшкин, С.В. Шибанов 
Пензенский госуниверситет 

Постановка задачи 

В многопользовательских информационных системах (ИС) важной за-
дачей является организация одновременного доступа пользователей к об-
щим информационным объектам. При этом ИС должна обеспечить как це-
лостность и непротиворечивость данных, так и удобство работы пользова-
телей. Возможны различные сценарии управления многопользовательским 
доступом. В большинстве случаев требуется, чтобы полными правами об-
ладал пользователь, первым запросивший контроль над информационным 
объектом, остальные либо пользуются режимом «только для чтения», либо 
получают отказ при обращении к объекту. Таким образом, чем «мельче» 
информационные объекты, тем меньше будет возникать конфликтных си-
туаций между запросами пользователей. Но как быть со сложными инфор-
мационными объектами? 

Под сложным информационным объектом следует понимать некую аб-
стракцию, соответствующую объектам (или сущностям) предметной облас-
ти, которые объединяют другие объекты через различные отношения. Та-
кими отношениями могут быть, например, отношения наследования (кате-
горизации) или включения. В реляционных базах данных (РБД) сложным 
информационным объектам соответствует совокупность таблиц, в которых 
хранятся свойства (атрибуты) объекта, его составных элементов, а также 
связей (отношений) между элементами. 

Можно построить дерево, описывающее структуру сложного информа-
ционного объекта и взаимоотношения между его дочерними элементами. 
Управление многопользовательским доступом к таким информационным 
объектам может осуществляться на уровне узла дерева и распространяться 
на всех его потомков. При более сложном управлении доступом можно, на-
значая веса рёбрам графа, соответствующего дереву объекта, осуществлять 
более тонкую настройку иерархии управления ограничения доступа. При 
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этом появляется возможность ограничивать доступ не ко всему объекту це-
ликом, а лишь к определённой его части. 

Проблема управления многопользовательским доступом к сложным 
информационным объектам в автоматизированной информационной сис-
теме (АИС) «Прокуратура-Статистика» возникла при реализации возмож-
ности одновременного редактирования несколькими пользователями ста-
тистического отчёта. Статистический отчёт, как объект предметной облас-
ти, является сложным информационным объектом, состоящим из множест-
ва разделов, которые, в свою очередь, включают множество таблиц. Каж-
дая таблица представляет собой двумерную структуру ячеек с заголовками 
строк и столбцов. Семантическая структура статистического отчета в дан-
ном случае соответствует бумажному представлению в соответствии с ин-
струкциями Генеральной прокуратуры РФ. 

Возможные подходы к решению проблемы 

Для решения проблемы управления многопользовательским доступом к 
информационным объектам в современных ИС существует несколько воз-
можных подходов. 

Современные системы управления базами данных (СУБД) обладают 
развитыми средствами управления блокировками и организации много-
пользовательского доступа. Однако автоматическое применение встроен-
ных возможностей СУБД по управлению блокировками в нашем случае не-
возможно, т.к. сложный информационный объект в базе данных (БД) пред-
ставляется в виде совокупности таблиц (иногда достаточно большой). 

В случае использования двухзвенной архитектуры «клиентское прило-
жение – сервер БД» наиболее очевидной является реализация управления 
доступом средствами сервера БД. При этом реализация будет представлять 
собой набор хранимых процедур и пользовательских функций, блокирую-
щих соответствующие записи в таблицах БД для определённых пользова-
телей, в случае если данные объекты используются кем-то ещё. При этом 
сведения о блокировках будут храниться в таблицах БД вместе с осталь-
ными данными. Можно выделить следующие достоинства подхода: 

• скорость работы программной реализации, т.к. блокировки реализу-
ются на стороне СУБД; 

• отсутствие необходимости разработки дополнительной структуры 
для хранения сведений о блокировке, так как достаточно модифицировать 
имеющиеся таблицы БД. 

К недостаткам подхода можно отнести: 
• относительную сложность реализации программных средств с ис-

пользованием языка SQL; 
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• необходимость в систематическом опросе сервера БД (поллинге) 
клиентскими приложениями для получения состояния разделяемого объек-
та. 

Одним из существенных недостатков данного подхода является воз-
можная неактуальность сведений о блокировке объекта для клиентского 
приложения. Состояние информационного объекта или его элементов оста-
ётся неизвестным до тех пор, пока не будет произведён очередной запрос 
со стороны клиентского приложения к серверу БД. При этом высокая час-
тота опроса может привести к неоправданному увеличению нагрузки на 
сеть и сервер БД, малая частота повлечёт за собой увеличение вероятности 
неактуальной информации о блокировке. 

При использовании трёхзвенной архитектуры «клиентское приложение 
– сервер приложений – сервер БД» управление блокировками логичнее 
реализовать на стороне сервера приложений. Информацию о текущем со-
стоянии разделяемых информационных объектов можно хранить как в БД, 
так и на сервере приложений. При хранении сведений о блокировках на 
стороне сервера БД обеспечивается: 

• отсутствие необходимости разработки дополнительной структуры 
для хранения сведений о блокировке; 

• автоматический контроль со стороны сервера БД наличия блокируе-
мого объекта в БД на основе уже существующих метаданных. 

В качестве возможных проблем в данном случае можно отметить: 
• необходимость постоянного обращения сервера приложений к сер-

веру СУБД при выполнении каждой операции изменения состояния кон-
тролируемого разделяемого объекта; 

• возможно снижение скорости работы из-за разделения структуры 
для хранения сведений о блокировке с управляющим кодом. 

Хранение информации о блокировке объектов на стороне сервера при-
ложений обеспечивает высокую скорость обращения к структурам мета-
данных, простоту разработки управляющего кода в виде модуля сервера 
приложений и лишь однократное обращение к СУБД для проверки наличия 
блокируемого объекта в БД. Основным недостатком данного подхода явля-
ется необходимость создания специальной структуры метаданных для хра-
нения сведений о блокировках на стороне сервера приложений. 

Тем не менее при наличии сервера приложений в архитектуре информа-
ционной системы логичнее реализовать управление блокировкой разделяе-
мых объектов и хранение соответствующей информации именно на сторо-
не сервера приложений. В зависимости от используемой технологии взаи-
модействия клиентских приложений с сервером приложений можно реали-
зовать обратную связь, используя соединение сервер→клиент. Такой тип 
взаимодействия получил название сервер – сервер. Таким образом будет 
достигаться актуальность информации о блокировках на стороне клиент-
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ских приложений. Для реализации такого управления можно применить 
технологию .NET Remoting, что не только упрощает процедуру разработки 
сервера приложений как такового. Помимо всего прочего появляется воз-
можность использования стандартных средств технологии .NET, таких как 
события, для реализации обратной связи между сервером и клиентским 
приложением. Клиентскому приложению остаётся просто подписаться на 
соответствующие события и в дальнейшем производить их обработку. 

Разработка структуры метаданных для представления сведений  
о блокировках 

Для хранения сведений о состоянии разделяемых информационных 
объектов была разработана соответствующая структура для хранения мета-
данных. Общий вид структуры метаданных изображён на рис. 1. 

 

Рис. 1. Иерархическая структура метаданных для хранения сведений о бло-
кировках 

Это дерево, в котором каждый элемент первого уровня описывает 
сложный объект, над которым осуществляются операции по управлению 
доступом. Каждый узел, кроме корневого, содержит идентификатор поль-
зователя, которому в данный момент времени предоставляется исключи-
тельный доступ, остальные пользователи работают в режиме ограниченной 
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функциональности. Каждый из узлов содержит список дочерних элементов 
и дополнительное поле-модификатор, обозначающее вес связи между те-
кущим и родительским узлами. Используя данное поле можно управлять 
распространением блокировки по дереву. Сведения о пользователях, объ-
ектах и правах пользователей на информационные объекты в нашем случае 
хранятся в различных таблицах БД.  

Программные средства управления многопользовательским 
доступом к сложным информационным объектам 

Для создания простого сервера приложений с использованием техноло-
гии .NET Remoting достаточно в приложении .NET создать класс, унасле-
дованный от класса MarshalByRefObject. При этом путём дальнейшей на-
стройки инфраструктуры .NET Remoting и определения требуемой модели 
активизации объектов выбирается нужный способ взаимодействия с серве-
ром. Клиентским приложениям необходимо предоставить библиотеку с ин-
терфейсом сервера приложений и тем самым разрешить проблему зависи-
мости клиентов от метаданных сервера. Главный плюс технологии Micro-
soft .NET Remoting в том, что для разработчиков процесс вызова методов 
серверных объектов является абсолютно прозрачным. Работа с удалёнными 
объектами ненамного отличается от взаимодействия с локальными, требу-
ется лишь небольшая начальная настройка. 

На уровне сервера приложений клиенту необходимо предоставить на-
бор средств, позволяющих управлять блокировкой соответствующих час-
тей сложного объекта. Общий вид интерфейса сервера приложений на язы-
ке C# будет выглядеть следующим образом: 

public interface IApplicationServer 
{ 
  ... 
  // Занять объект. 
  void LockObject(int objectID, int partID); 
  // Освободить объект. 
  void UnlockObject(int objectID, int partID); 
  // Получить состояние блокировки частей сложного 
  // объекта. 
  Dictionary<int, int> GetObjectLockingState( 
    int objectID); 
  // Сохранить сложный объект. 
  void SaveObject(object entity); 
  // Получить часть сложного объекта. 
  object GetPartOfObject(int objectID, int partID); 
  // Делегат для события "Объект заблокирован". 
  delegate void ObjectLockedHandler(int objectID, 
    int partID, int userID); 
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  // Делегат для события "Объект разблокирован". 
  delegate void ObjectUnlockedHandler(int objectID, 
    int partID, bool isNeedUpdate); 
  // Объект заблокирован. 
  event ObjectLockedHandler ObjectLocked; 
  // Объект разблокирован. 
  event ObjectUnlockedHandler ObjectUnlocked; 
  ... 
} 

Для реализации обратной связи со стороны сервера клиентское прило-
жение подписывается на события и в дальнейшем в соответствующих об-
работчиках через параметры получает требуемую информацию о пользова-
теле, блокирующем соответствующий объект или его элементы. 

Для блокирования определённой части сложного объекта один из кли-
ентов должен вызвать метод сервера LockObject и передать ему в качестве 
параметров идентификатор сложного объекта и идентификатор его части 
(например, номер раздела статистического отчета, который необходимо за-
блокировать). Далее сервер путём активации события ObjectLocked опове-
щаёт всех остальных клиентов о том, что один из клиентов заблокировал 
объект. Остальные клиенты обрабатывают данное серверное событие и 
производят соответствующие изменения в пользовательском интерфейсе. 
Применительно к статистическому отчету в АИС «Прокуратура-
Статистика», клиентское приложение устанавливает раздел, заблокирован-
ный другим пользователем, недоступным для редактирования. Дополни-
тельно клиентские приложения, обработавшие событие, информирующее 
их о блокировке объекта, могут получить и другую информацию. Напри-
мер, зная идентификатор пользователя, инициировавшего блокировку, 
можно получить о нём дополнительную информацию через сервер прило-
жений и отобразить её в пользовательском интерфейсе клиентского прило-
жения. 

Клиентскому приложению, инициировавшему блокировку, нет необхо-
димости каждый раз передавать серверу приложений идентификатор поль-
зователя, так как серверу уже известен его идентификатор. Например, в 
АИС «Прокуратура-Статистика» сервер получает его из БД при выполне-
нии процедуры аутентификации пользователя.  

Для разблокирования информационного объекта или его элементов кли-
ентское приложение, осуществившее блокировку, должно вызвать метод 
UnlockObject. При этом сервер приложений через событие ObjectUnlocked 
информирует остальные клиентские приложения об этом. Клиентские при-
ложения, обработавшие данное событие, должны обновить соответствую-
щие части сложного объекта в своём интерфейсе, запросив их у сервера 
приложений. При этом на сервере приложений имеет смысл хранить по-
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следний запрошенный объект данных и тем самым уменьшить количество 
обращений к серверу БД. Также стоит учитывать, что клиентское приложе-
ние перед разблокировкой сложного объекта может как сохранить его, так 
и не сохранить. Во втором случае клиентские приложения не обязаны об-
новлять данные. Для этого в делегате ObjectUnlockedHandler присутствует 
дополнительный булевский параметр isNeedUpdate, по которому клиент 
ориентируется, нужно ли повторно запрашивать часть сложного объекта 
или нет. Сохраняя сложный объект, клиентские приложения, ранее полу-
чившие от сервера приложений сообщение о том, что кто-то из пользовате-
лей редактирует определённые части данного объекта, не должны переда-
вать их методу сохранения SaveObject. В случае если сервер приложений 
получает от клиента данные части объекта, он должен выбросить соответ-
ствующее исключение, так как только блокирующий клиент имеет право на 
запись заблокированной части сложного объекта. Таким образом, органи-
зуется дополнительный уровень проверки корректности сохраняемых дан-
ных. 

При подключении нового клиентского приложения к серверу приложе-
ний в случае если он хочет открыть сложный объект, части которого ранее 
были заблокированы другими пользователями, ему необходимо получить 
начальное состояние частей данного объекта. Для этого необходимо вы-
звать метод сервера приложений GetObjectLockingState и произвести соот-
ветствующие изменения в пользовательском интерфейсе. 

В АИС «Прокуратура-Статистика» сервер приложений реализован в ви-
де нескольких дистанцируемых классов. Это требуется для предоставления 
клиентам различных типов функциональности. 

Класс BaseServer реализует базовый набор методов, необходимый для 
первоначального подключения клиента к серверу приложений, а также 
процедуру аутентификации клиента на сервере. Данный класс является 
главным дистанцируемым типом с серверной активацией. На протяжении 
работы сервера существует только один экземпляр этого типа. 

Класс StandardServer, как можно догадаться из названия, реализует 
стандартный набор средств для работы с клиентами. Здесь же реализованы 
методы для пораздельного редактирования статистических отчётов. 

Класс ExtendedServer предоставляет расширенный набор методов, в том 
числе средства администрирования как самого сервера приложений, так и 
базы данных. 

Клиенту предоставляются две интерфейсные библиотеки. Стандартным 
клиентам доступна только библиотека с интерфейсами IBaseServer и IStan-
dardServer, административным клиентам доступна также библиотека с ин-
терфейсом IExtendedServer. 
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Выводы и перспективы использования 

Используя предложенный подход, можно в достаточно короткие сроки 
создавать средства управления сложными информационными объектами в 
составе сервера приложений. Описываемые программные средства могут 
рассматриваться как прототип для аналогичных систем в архитектуре кли-
ент-сервер. Подход реализован в АИС «Прокуратура-Статистика» для 
управления многопользовательским доступом, а именно возможностью ре-
дактирования, в различных разделах статистического отчёта. Аналогичный 
подход можно использовать в редакторах сложных документов, в игровых 
серверах локальной сети, при организации параллельных вычислений для 
обеспечения простой синхронизации процессов и т.д. 
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ПОСТРОЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ 
РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ 

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

1. Введение 

У пользователей систем хранения разные приоритеты, однако сущест-
вует общая для всех проблема – стремительный рост объемов хранимых 
данных, составляющий 50-100% в год. Соответственно, все серьезнее ста-
новится проблема эффективного хранения данных и скорости доступа к 
ним. В то же время резервное копирование, по мнению большинства спе-
циалистов, все еще не является достаточно надежным: 45% респондентов 
заявили, что примерно в 10% случаях получали неудовлетворительный ре-
зультат при использовании всякого рода систем резервного копирования 
[1,2]. 

2. Постановка задачи 

Выделим основные пути принципиального совершенствования систем 
резервного копирования: 

1. Разработка методов прогнозирования динамики основных характе-
ристик процессов резервирования данных. Внедряя системы хранения дан-
ных и резервного копирования, каждый пользователь, будь то частный или 
корпоративный, сталкивается со сложной задачей оценки ее текущих по-
требностей и планирования будущих объемов данных. 

2. Повышение эффективности непосредственно процессов создания ре-
зервных копий и восстановления путем разработки новых алгоритмов ре-
зервирования данных. Хорошо известны грубые недостатки традиционных 
подходов инкрементного, полного, дифференциального копирования, а 
также подхода мультиуровневого копирования, являющегося практически 
единственной попыткой их усовершенствования [3]. 

3. Второй и третий пункты ведут к необходимости разработки методов 
аналитического (математического) и программного моделирования работы 
систем резервного копирования.  

4. Развитие и внедрение механизмов дедубликации данных - процесса 
определения идентичных элементов во многих разных версиях и копиях 
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данных и последующего удаления избыточных копий. Производители 
коммерческих систем хранения данных и резервного копирования активно 
исследовали технологии дедубликации, разработаны стабильные, эффек-
тивные системы. В силу этого данный аспект в рамках статьи оставим неза-
тронутым. 

В работе кратко рассмотрены авторский подход математического моде-
лирования систем резервного копирования, инструментарий разработанно-
го программного комплекса для практического исследования и некоторые 
результаты, полученные авторами в ходе их применения. 

3. Моделирование 

Рассмотрим некоторую систему резервного копирования, которая соз-
дает копии данных в последовательные запланированные моменты времени 
{tk, где k=0,1,2,…,T}. Систему данных для резервного копирования на мо-
мент времени tj обозначим Dj. Будем отныне всегда предполагать, что на-
чальное состояние данных D0 – пустое, а D1 нет, то есть D0=Ø, D1≠Ø. Каж-
дая сделанная копия данных сохраняется в некотором хранилище данных – 
репозитории. Каждую такую копию будем называть элементом репозито-
рия. Элемент репозитория, который содержит изменения между состоя-
ниями данных с момента tl до момента tl+n, то есть от Dl до Dl+n, обозначим 
как n

lR или R(l,n), где l и n – целые, причем n>0, l≥0. Поскольку начальное 

состояние данных пустое, nR0 фактически означает полную резервную ко-
пию состояния данных в момент tn, то есть копию Dn. 

3.1. Представление работы схем резервного копирования в виде 
графов 

Работу схем резервного копирования удобно представлять в виде ори-
ентированных мультиграфов, при этом отображая в виде вершин состояния 
данных, а в виде дуг – элементы репозитория, хранящие данные об измене-
нии между двумя состояниями данных. Удобно присваивать номера вер-
шинам последовательно в соответствии с моментами резервного копирова-
ния tk. Так, началом дуги, изображающей элемент репозитория R(l,m), будет 
являться вершина, соответствующая Dl, а концом – соответствующая Dl+m 
(пример иллюстрации на рис.1). Понятие пути восстановления в такой ин-
терпретации становится наглядным и совпадает с понятием пути в оргра-
фах. 
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Рис.1. Инкрементное копирование 

При работе сложных алгоритмов создания резервных копий появляется 
потребность в нахождении оптимального пути восстановления из возмож-
ных. При выборе оптимального пути необходимо учитывать факторы ми-
нимальности длины пути и минимальности совокупного объема элементов 
репозитория, входящих в путь. Согласно проведенным исследованиям [4], 
гибридный алгоритм в составе с алгоритмом Йена вполне подходит для 
данной задачи. 

3.2. Получение количественных характеристик моделируемых 
алгоритмов 

Для того чтобы получить количественные характеристики объема репо-
зитория, требуемого для хранения создаваемых элементов репозитория, не-
обходимо каждому элементу репозитория поставить в соответствие неко-
торое действительное число, обозначающее его объем. Для этого нужно 
иметь данные и предположения о характере изменения данных для резерв-
ного копирования во времени. Получить такого рода сведения можно осно-
вываясь на имеющейся статистике использования системы, найдя подхо-
дящую аппроксимирующую функцию или же обучив нейронную сеть, ко-
торая сможет отразить сезонность и прочие факторы, или другим способом. 
Оставим, однако, данный вопрос за пределами работы, так как он требует 
отдельного рассмотрения. Рассмотрим лишь простейший вариант грубого 
приближения, дабы проиллюстрировать идею. 

Итак, предположим, что объем данных D1 равен V1∈R+. Предположим 
также, что между двумя любыми последовательными моментами времени, 
когда создаются резервные копии, данные увеличиваются на некоторую 
постоянную величину так, что объем Dl , l>0, равен V1+p·V1·(l-1), и изменя-
ются на некоторую величину так, что объем изменений между Dl и Dl+1 ра-
вен d·(V1·(1+p·(l-1)), где p будем называть коэффициентом увеличения дан-
ных, а d будем называть коэффициентом изменения данных.  

В результате получим функцию vols , определяемую формулой (*), ко-
торая будет ставить в соответствие каждому элементу репозитория поло-
жительное действительное число, обозначающее объем требуемой памяти 
для хранения этого элемента: 
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Динамика объема служебных данных .служебнΘ  должна оцениваться в 
каждом конкретном случае построения системы резервного копирования 
отдельно. 

Как результат работы схемы резервного копирования создаются наборы 
элементов репозитория. Используя записи алгоритмов в общем виде (cм. об 
этом [3]), можно составить совокупность хранимых элементов репозитория 
на каждый момент времени tj∈tk. Далее, поставив в соответствие каждому 
элементу репозитория число, обозначающее его объем, и просуммировав 
их все, мы получим оценку места, требуемого для хранения резервных ко-
пий, необходимого для работы рассматриваемой схемы резервного копиро-
вания. 

При реализации функционала прогнозирования необходимо также учи-
тывать фактор компрессии данных. В простейшем случае можно опериро-
вать коэффициентом среднего уровня сжатия. 
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4. Программное обеспечение для исследования процессов 
резервного копирования данных 

 
Рис. 2. Пользовательский интерфейс приложения 

Разработка системы ведется на языке C# 3.0 в системе Microsoft Visual 
Studio 2008 под платформу .NET 3.5 SP1. Приложение разделено на два ос-
новных исполняемых программных модуля: сервис резервного копирова-
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ния и управляющее приложение. Данная архитектура приложения обеспе-
чивает независимость выполнения операций резервного копирования от 
программы, используемой пользователем для настройки. Сервис резервно-
го копирования предназначен для осуществления операций резервного ко-
пирования в соответствии с пользовательскими настройками расписания и 
прочими. Межпроцессная коммуникация осуществляется посредством тех-
нологии двусторонних именованных каналов (Named Pipes). 

4.1. Назначение 

Средствами разработанной системы возможно проведение комплексно-
го тестирования разных аспектов работы процессов резервного копирова-
ния и восстановления как на моделируемых в реальном времени данных, 
так и на реальных. В систему внедрен инструмент аналитического прогно-
зирования, основанный на описанном аппарате, позволяющий оценивать 
адекватность математической модели реальным и экспериментальным дан-
ным. В систему внедрен также механизм отыскания оптимальных путей 
восстановления, базирующийся на рассмотренном выше алгоритме, позво-
ляющий оценивать адекватность предложенного подхода. 

Принципы построения системы выбраны таким образом, чтобы иметь 
возможность быстрого переключения с режима исследования на удобный 
для пользовательской эксплуатации режим и наоборот. 

4.2. Функциональные особенности 

В систему внедрен ряд схем резервного копирования, среди которых 
полное, инкрементное, дифференциальное, мультиуровневое резервное ко-
пирование, схема А.М. Костелло, К. Юманса, Ф. Ву, Z scheme, эксперимен-
тальные авторские схемы [3]. 

В систему внедрен авторский механизм поиска оптимального пути вос-
становления, основанный на идее гибридного алгоритма (гибридизация с 
алгоритмом Йена [4]) поиска К – кратчайших простых путей на графах. 

Реализована система прогнозирования динамики изменения требуемого 
объема репозитория на базе разработанного метода математического моде-
лирования работы схем резервного копирования. При этом если следовать 
модели, описываемой (*), для возникающей задачи нахождения параметра 
d по имеющимся данным встает необходимость отыскания корней много-
члена n-й степени. Для этого был применен итерационный метод Вейершт-
расса (использована библиотека PolyLib с лицензией CPOL1.02). 

В программе существует возможность архивирования резервных копий 
в формате ZIP. При этом отличительной особенностью авторской реализа-
ции является возможность сборки новых архивов из уже существующих 
без необходимости совершения операций разархивирования и повторного 
архивирования и шифрования. Данная возможность является совершенно 
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необходимой для реализации некоторых видов алгоритмов резервного ко-
пирования, в которых требуется на основе существующих элементов репо-
зитория строить новые.  

В программу внедрен гибкий механизм настройки расписаний резерв-
ного копирования, позволяющий задавать практически любой нужный 
график. Включены возможности задания выполнения по интервалу, по аб-
солютному значению времени, по времени относительно дня, недели, ме-
сяца, года, по их комбинации; есть возможность постоянного выполнения, 
возможности ограничения выполнения по количеству, по временным ин-
тервалам. Реализован механизм фиксирования просроченных заданий и их 
последующего выполнения по мере возможности. 

4.3. Применение технологий Microsoft 

В программе используется компонент Microsoft Chart Controls for Micro-
soft .NET Framework, позволяющий пользователю отобразить графически и 
в режиме реального времени наиболее важные характеристики выполнения 
назначенных заданий резервного копирования, такие как динамика исполь-
зования объема репозитория, прогнозное значение использования репози-
тория, динамика уровня компрессии и прочие (см. рис. 2).  

При создании инкрементных элементов репозитория, а также для про-
цесса интеллектуального восстановления необходимо средство анализа об-
разов данных на предмет выявления расположения в них нужных версий 
файлов. Выбор нужных данных для копирования производится с использо-
ванием языка запросов, интегрированных в язык – LINQ to Objects. Значи-
тельное увеличение скорости работы получено за счет распараллеливания 
ряда запросов при помощи новой технологии PLINQ из пакета Microsoft 
Parallel Extensions. 

Разработана система журналирования событий системы. Запись ведется 
в формате XML. Данные структурированы таким образом, что при этом 
возможен последующий экспорт в пакет электронных таблиц (e.g. Microsoft 
Office Excel) для выполнения динамических расчетов и графического пред-
ставления статистических данных. Для внутрипрограммной же обработки 
статистических данных, хранящихся в журнале, используется технология 
LINQ to XML.  

Внедрена максимально гибкая система настройки файловых фильтров 
резервного копирования. Пользователю предоставлена возможность как за-
давать традиционные маски включения и исключения, так и использовать 
язык регулярных выражений (regular expressions – MS .NET Regex). 

Для наиболее точной идентификации файлов для копирования в про-
грамме предусмотрена возможность подсчета хэша по алгоритму SHA с 
размером хэша в 160 бит, вычисляемым средствами Microsoft .NET frame-
work. 
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Для реализации хранения внутренних настроек программы, касающихся 
данных о задачах резервного копирования, используется технология сериа-
лизации объектов (Serialization). 

В настоящее время ведется активное внедрение технологии VSS (Micro-
soft Volume Shadow copy Service), позволяющее производить операции ре-
зервного копирования согласованно с обслуживающимся VSS-aware при-
ложением даже в случае активного использования копируемых файлов. 

4.4. Применение технологий сторонних разработчиков 

При разработке пользовательского графического интерфейса, выпол-
ненного в соответствии с технологией .Net Windows Forms, были использо-
ваны библиотеки пользовательских контролов сторонних разработчиков, в 
частности DevExpress DXperience версии 7.03, Component Factory Krypton 
Toolkit версии 3.08. При этом права правообладателей не были нарушены. 
Их использование обусловлено необходимостью большей структурирован-
ности и понятности отображения данных для пользователя. Увеличение эр-
гономики достигается за счет использования панелей навигации и панелей 
группировки с расширенными возможностями.  

4.5. Оценка объема служебных данных системы 

В разработанной системе резервного копирования предусмотрено хра-
нение следующей служебной информации: файлового индекса системы ре-
зервируемых данных на каждый момент создания резервных копий; списка 
элементарных операций, производимых в каждый момент резервного ко-
пирования; других данных, объем которых не превосходит 0,01% от обще-
го объема служебных данных. Объем файлового индекса линейно зависит 
от объема файловой структуры системы резервируемых данных. Список 
элементарных операций линейно зависит от объема копируемых измене-
ний.  

Используя известные предположения о характере роста и изменения 
данных, а также выяснив объем записей в создаваемых индексах и списках, 
построили модель объема служебных данных, с величиной средней ошибки 
(MAPE) предсказания, равной 1,18% по всем проведенным испытаниям. 

5. Сопоставление модельных данных с экспериментальными 

Используя описанный аппарат, построили модели для каждой рассмот-
ренной схемы и получили количественные характеристики. Изначально 
аналитически полученные результаты были сопоставлены с данными экс-
периментов, проведенных в Университете Мериленда в Балтиморе, США. 
Затем был проведен ряд экспериментов с использованием разработанного 
программного комплекса. В целом, анализ получаемых результатов сопос-
тавления показал довольно высокую точность аналитических данных. 
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целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» (№ 
2.1.2/2485). 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ АНАЛИЗА И ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО 

ОТОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕТАДАННЫХ 
В РЕЛЯЦИОННУЮ МОДЕЛЬ ДАННЫХ 

Е.А. Казакова, С.В. Шибанов 
Пензенский госуниверситет 

Для разработки современных информационных систем используются те 
же методы, что и для любого программного обеспечения (ПО). Каскадная 
модель жизненного цикла ПО отражает этапы анализа предметной области 
проектирования, разработки, внедрения и сопровождения программного 
продукта. Необходимость регулярного внесения изменений делает сопро-
вождение ПО трудоемким, так как внесение изменений, как правило, затра-
гивает сразу несколько этапов жизненного цикла разработки ПО. 

Для автоматизации процесса проектирования и описания информацион-
ной системы, конечными пользователями информационной системы для 
автоматизации ввода и редактирования данных. Программное обеспечение 
информационной системы использует метаданные для настройки пользова-
тельского интерфейса, автоматизации обработки и контроля достоверности 
данных. Таким образом, метаданные, накапливаемые и обрабатываемые в 
информационной системе, используются на различных этапах жизненного 
цикла системы. Использование метаданных в информационной системе по-
зволяет корректно выделить и распределить задачи между разработчиками 
информационной системы, а главное, упростить процедуру внесения изме-
нений в логику работы информационной системы на этапе сопровождения. 

Необходимо было выбрать подходящую модель данных для отображе-
ния и хранения метаданных. По большей части, выбор проводится между 
традиционным способом моделирования с помощью реляционных таблиц и 
современным подходом – моделированием в форме объектов. Многие раз-
работчики утверждают, что объектное моделирование более эффективно 
для сложных информационных структур, с которыми сегодня приходится 
иметь дело. 

Реляционная модель наиболее формализована из всех представленных 
моделей. И на данный момент реляционные СУБД занимают существен-
ную долю рынка СУБД, являются своего рода стандартом хранения дан-
ных. Одной из проблем разработки информационных систем на основе ре-
ляционных баз данных является то, что логически связанный проект распа-
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дается на две части, реализуемые с помощью различных средств: проекти-
рование и разработка схемы базы данных и проектирование и разработка 
программного кода. Реляционная модель непосредственно не поддержива-
ет хранение сложных структур данных, таких как массивы, списки, стеки, 
очереди, бинарные и сильно ветвящиеся деревья, графы. Тем самым реля-
ционные отношения уже не удовлетворяют современным требованиям к 
абстракции представления данных. 

При построении логической модели данных можно выделить два под-
хода: предметно-ориентированный и универсальный. Таким образом, мож-
но говорить о двух видах логических моделей данных: предметно-
ориентированной и универсальной. 

В предметно-ориентированной модели метаданные играют служебную 
роль и не являются частью логической модели, в то время как в универ-
сальной модели метаданные – существенная и неотъемлемая часть логиче-
ской модели. При внесении изменений в логическую модель универсаль-
ный подход имеет неоспоримое преимущество, но при этом можно поте-
рять привычную естественность запросов к базе данных, которую имеет 
предметно-ориентированная модель. Но для универсальной модели полно-
текстовый поиск программируется и выполняется быстрее. 

Две модели хранения данных в равной степени применимы и к реляци-
онным, и к объектным базам данных. Выбор между предметно-
ориентированной и универсальной моделями данных является весьма 
сложной и нетривиальной задачей, которая зависит от множества факторов 
и зачастую может быть окончательно решена только экспериментальным 
путем. 

 
Рис. 1. Отображение в различные представления 

Для выявления наиболее удачного варианта отображения метаданных в 
РБД необходимо выполнить и логическое, и физическое проектирование. У 
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каждой выбранной логической схемы может быть несколько физических 
представлений. 

Полученные варианты следует оценить на основе некоторых критериев. 
Основными критериями выбора варианта отображения часто являются ме-
сто, занимаемое базой данных на определенном объеме данных, и время 
выполнения самых необходимых запросов. 

При работе с инструментальными средствами для анализа и выбора оп-
тимального отображения объектов метаданных в реляционную модель дан-
ных необходимо подключить физическое представление и заполнить его 
некоторым объемом данных. Объем данных определяется пользователем 
для каждого отношения. Можно выбрать источник заполнения: связанное 
поле, случайное заполнение или заполнение из домена с набором данных. 

В первом случае необходимо указать поле, из которого будут подстав-
ляться значения. При случайном заполнении поля учитывается тип поля и 
его размер. И случайным образом формируется комбинация символов, со-
ответствующая выбранным параметрам. При заполнении из домена данных 
нужно выбрать соответствующий домен (рис. 2). Например, домен Фами-
лия будет содержать возможные фамилии различной длины. При длине по-
ля, указанной в базе данных, меньше длины поля в домене, подставится 
только необходимое количество символов, значение большей длины будет 
пропускаться. Параметры заполнения можно изменить в настройках. При 
нажатии кнопки «Заполнить» строится алгоритм (граф) обхода и заполне-
ния таблиц с учетом связей между ними. После заполнения можно посмот-
реть объем памяти, необходимой для хранения базы данных. 

 
Рис. 2. Заполнение данных 

На втором этапе анализа и выбора оптимального отображения объектов 
метаданных в реляционную модель данных для каждого варианта словес-
ному описанию запроса ставится в соответствие sql-запрос. Для нескольких 
запросов и нескольких вариантов отображения метаданных в результате 
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анализа строится график выполнения запросов по времени, который под-
скажет наилучший вариант отображения при заданных критериях. 

 
Рис. 3. Результаты анализа выполнения запросов для трех представлений 

Критерием выбора логического представления может быть так же и 
нормальная форма отношений, а при одинаковой логической схеме базы 
данных и одинакового объема занесенных данных на скорость выполнения 
запросов может повлиять критерий физического представления, например, 
вид связи между таблицами (идентифицирующая, неидентифицирующая) и 
индексация полей, по которым чаще всего производится поиск. Так как нет 
жестко определенного алгоритма отображения объектов метаданных в ре-
ляционную модель, и данный процесс, в основном субъективен, то выбор 
оптимального представления требует, в любом случае, экспериментальных 
данных. Данные, полученные при анализе различных представлений мета-
данных, помогут сделать выбор. Правильный выбор отображения метадан-
ных позволит упростить процедуру поддержки жизненного цикла разраба-
тываемого программного обеспечения. 
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МОДЕЛИ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ MPI-ПРИЛОЖЕНИЙ 

С.Н. Карпенко, А.В. Дергунов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Разработка параллельных приложений - трудоемкий процесс. После на-
писания параллельной программы часто возникает необходимость иссле-
довать и повысить ее производительность. Для анализа производительно-
сти MPI-приложений традиционно применяют такие широкоизвестные сис-
темы, как Intel Trace Analyzer and Collector и др., которые обеспечивают ви-
зуализацию трассы выполнения программы. Но анализ трассы вручную – 
сложная задача, связанная с анализом большого количества данных. По-
этому возникает потребность в системах, которые не только бы автомати-
зировали анализ данных и выявляли проблемы производительности, но и 
давали рекомендации пользователю по повышению производительности. В 
работе рассматриваются вопросы, связанные с реализацией таких средств. 

Модель повышения производительности MPI-приложений 

Во время оптимизации производительности возникают следующие за-
дачи: 

1. Выбор параметров оценки производительности (например, общее 
время выполнения). 

2. Сбор данных о производительности. 
3. Анализ данных, выявление проблем. 
4. Выявление причин недостаточной производительности. 
5. Принятие решения о способе устранения проблемы производитель-

ности. 
6. Устранение причин. 
В этой работе рассматривается программное средство, которое позволя-

ет автоматизировать задачи 3-5. Для этого предлагается модель повышения 
производительности, представленная на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель повышения производительности MPI-приложений 

Принципиальным моментом в этой схеме является независимость от 
конкретного трассировщика. Также, чаще всего правила зависят только от 
части регистрируемых параметров. Опираясь на эту информацию, про-
граммное средство может обеспечивать, например, выборочную трассиров-
ку приложения (сбор только тех параметров, которые необходимы для ус-
тановления проблемы) или поддержку трассировщиков, не предоставляю-
щих полную информацию. 

В следующем разделе представлена информация о первом прототипе, 
реализующем описанную схему. В качестве машины вывода используется 
CLIPS [1]. 

Реализация программного средства для автоматизации повышения 
производительности MPI-приложений 

В настоящий момент в разработанном прототипе для представления мо-
дели работы MPI-приложения используются: 

• Факты, описывающие операции двухточечного обмена сообщения-
ми. При этом один факт соответствует паре операций приема и передачи. 

• Факты, описывающие операции коллективного обмена данными. 
При этом для каждого процесса, участвующего в операции коллективного 
обмена, создается один факт. 

• Другие информационные факты (содержащие информацию, напри-
мер, об общей длительности операций обмена в программе). 

Например, факты первого типа соответствуют паре операций приема и 
передачи и содержат следующие слоты: 

• название функции посылки сообщения 
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• название функции приема сообщения; 
• тип операции посылки сообщения; 
• тип операции приема сообщения; 
• время начала операции посылки сообщения; 
• время конца операции посылки сообщения; 
• время начала операции приема сообщения; 
• время конца операции посылки сообщения; 
• ранг передающего процесса; 
• ранг процесса-получателя; 
• стек вызовов для операции посылки сообщения; 
• стек вызовов для операции приема сообщения. 
В рамках прототипа был разработан конвертер, осуществляющий пре-

образование логов в формате ASCII Vampir Trace Format (поддерживаемый 
Intel Trace Analyzer and Collector) в описанные выше факты. 

Для распознавания проблем производительности используются продук-
ционные правила. Таким образом, автоматически обеспечивается возмож-
ность расширения системы новыми правилами. На данный момент в систе-
ме заложены продукционные правила для распознавания следующих про-
блем производительности (некоторые из них также описаны в [3]): 

• Поздняя посылка данных. Операция посылки данных вызывается 
позднее операции приема. Из-за этого блокирующая операция приема вы-
нуждена простаивать. 

• Поздний прием данных. Операция приема данных вызывается позд-
нее операции посылки. Из-за этого блокирующая операция посылки выну-
ждена простаивать, т.к. ожидает начало операции приема. 

• Прием сообщений в неверном порядке. Порядок посылки и приема 
сообщений не совпадают. Из-за этого блокирующие операции приема за-
трачивают лишнее время на ожидание приема соответствующего сообще-
ния. 

• Ранний прием данных при операции Nx1. Операция Nx1 (например, 
MPI_Reduce) инициируется слишком рано на принимающем (root) процес-
се. В результате, этот процесс простаивает, дожидаясь, пока эта операция 
не будет вызвана на других (передающих) процессах. 

• Поздняя посылка данных при операции 1xN. Операция 1xN (напри-
мер, MPI_Bcast) инициируется слишком поздно на передающем (root) про-
цессе. В результате, другие (принимающие) процессы простаивают, ожидая 
данных от этого процесса. 

• Задержка перед операцией NxN. Вызовы операции NxN не синхро-
низированы. В результате некоторые из процессов простаивают, дожида-
ясь, пока эта операция не будет вызвана всеми процессами группы. 
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время начала посылки сообщения 1 время начала приема сообщения 1
общее время, затраченное на операции обмена в приложении  

Системой также предусматривается вывод советом по оптимизации. 
Они могут быть активированы при возникновении определенных проблем 
и выполнении других условий. Примеры советов, выдаваемых системой 
для проблемы производительности «поздняя посылка данных»: 

• синхронизуйте операции приема и передачи (например, переместите 
вызов операции посылки данных раньше); 

• используйте неблокирующую операцию приема данных (MPI_Irecv 
& MPI_Wait) и т.д. 

Для каждой из рассмотренных проблем производительности были напи-
саны демонстрационные MPI-программы. Эти программы использовались 
для тестирования разработанного прототипа. Во всех случаях (после запус-
ка этих программ на кластере, сбора логов, их конвертации в набор фактов 
с помощью конвертера и запуска машины вывода CLIPS с описанными 
выше продукционными правилами) были получены ожидаемые результа-
ты: выводилась информация о найденных проблемах с указанием степени 
их влияния на производительность операций обмена. В ряде случаев также 
выдавались советы по улучшению производительности. 

Таким образом, разработанный прототип позволяет в автоматическом 
режиме находить часто встречающие проблемы производительности и мо-
жет быть полезен широкому кругу программистов, использующих MPI. 
Прототип также предусматривает возможность расширения с помощью до-
бавления продукционных правил для распознавания новых типов проблем 
производительности. Планируется разработка средства для облегченного 
добавления таких правил без необходимости их прямого кодирования на 
CLIPS. Планируется также расширение списка распознаваемых проблем 
производительности (например, включением продукционных правил для 
распознавания проблем, связанных с использованием RMA, операций уда-
ленного доступа к памяти, предусмотренных стандартом MPI 2). 

Литература 

1. Джексон П. Введение в экспертные системы. М.: Вильямс, 2001. 
2. Немнюгин С., Стесик О. Параллельное программирование для мно-

гопроцессорных вычислительных систем. СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 
3. Fahringer T. Knowledge Specification for Automatic Performance Analy-

sis. APART Technical Report. 1999. 
 

 

193 

ПОДСЧЁТ ПЛОТНОСТИ ОШИБОК КОДА 

С.И. Кирносенко 
Волгоградский государственный технический университет 

Введение 

Плотность ошибок (defect density) – наиболее широко применяемая мет-
рика качества программного обеспечения, часто используемая в качестве 
приёмочного критерия и являющаяся основной для моделей оценки надёж-
ности программного обеспечения, основанных на метриках сложности кода 
(code complexity metrics). В данной работе освещаются основные проблемы 
подсчёта плотности ошибок и предлагаются пути их решения. 

На сегодняшний день предложено множество моделей предсказания 
плотности ошибок кода. В основном эти модели оперируют метриками 
сложности кода, такими как число строк кода, модулей, классов и т. п. Час-
то модели основаны на уравнениях, в которых присутствуют различные 
числовые коэффициенты, происхождение которых вызывает вопросы. Аде-
кватность таких уравнений у многих вызывает оправданные сомнения, что 
становится причиной критики по отношению к моделям, основанным на 
метриках сложности кода [1]. Некоторые исследователи придерживаются 
мнения, что одна из основных метрик сложности кода – количество строк 
кода – вообще является мало полезной для предсказания плотности ошибок 
[2]. Однако это не так. 

Прежде всего, необходимо различать наблюдаемую и реальную плот-
ность ошибок кода. Наблюдаемая плотность ошибок – это плотность, по-
считанная с учётом обнаруженных в коде ошибок. Для фиксированного 
блока кода она может увеличиваться по мере обнаружения ошибок. Реаль-
ная же плотность ошибок учитывает как обнаруженные, так и скрытые 
ошибки. Понятно, что посчитать её нельзя, а можно только приближённо 
оценить. Главной проблемой существующих моделей предсказания плот-
ности ошибок является то, что они зачастую совсем не уделяют внимания 
вопросу подсчёта наблюдаемой плотности ошибок, а сразу пытаются оце-
нить реальную. Некоторые модели получают оценки реальной плотности 
ошибок на основе наблюдаемой, но используют при этом наивные форму-
лы для получения последней [3], что не может не сказаться на результатах. 
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Традиционная модель плотности ошибок 

Наблюдаемая плотность ошибок была предложена в качестве метрики 
качества кода ещё в 1971 году [4]. Она измеряется в дефектах на единицу 
объёма кода и вычисляется по следующей формуле: 

t

b

E
D

LOC

LOC

= , (1) 

где E – общее количество дефектов, обнаруженных в программе; LOCt – 
общее число строк кода; LOCb – размер блока кода, для которого рассчиты-
вается плотность ошибок. Размер блока кода, как правило, составляет ты-
сячу строк (KLOC). Такой способ подсчёта крайне несовершенен. 

Измерение плотности ошибок в дефектах на единицу кода не является 
однозначным. Причиной дефекта может быть как единичная ошибочная 
строка кода, так и множество строк. Знание количества дефектов на едини-
цу объёма кода не даёт никакой информации о том, какова доля ошибочно-
го кода в процентном отношении. Чтобы получить такую информацию, не-
обходимо знать, сколько ошибочных строк кода находится в некотором 
объёме кода. Более информативной метрикой плотности ошибок является 
метрика, находимая как отношение количества ошибочных строк кода к 
общему числу строк кода. Формула вычисления плотности ошибок в этом 
случае примет вид: 

e

t

LOC
D

LOC
= , (2) 

где LOCe – число ошибочных строк кода; LOCt – общее число строк кода. 
От (1) можно перейти к (2), выяснив, какое количество ошибочных 

строк кода является причиной каждого дефекта. Формула (2) даёт пред-
ставление о том, какова доля ошибочного кода в общей его массе, но со-
храняет другие недостатки формулы (1). Например, при таком способе под-
счёта плотности ошибок проблемы могут создать многократные модифи-
кации одного и того же кода. В этом случае статистика по ошибкам накап-
ливается, а количество строк кода остаётся практически неизменным. Тео-
ретически это может привести к тому, что посчитанная с помощью форму-
лы (2) плотность ошибок будет больше единицы! Что разумеется невоз-
можно, так как объём ошибочного кода не может превышать объём напи-
санного. Понятно, что проблема учёта ошибок для кода, которого уже нет, 
присуща и формуле (1), хотя при её использовании нет такого однозначно-
го индикатора ошибочности, как результат больше единицы. На практике, 
конечно, плотность ошибок, посчитанная с помощью формулы (2), не будет 
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достигать единицы, однако существенная погрешность будет присутство-
вать. 

Инкрементная модель 

Ни одна программная система не создаётся сразу. Разработка – продол-
жительный процесс, которому свойственна инкрементная природа. Это оз-
начает, что сначала пишется какой-то код, затем пишется ещё немного кода 
и т. д. Постепенно функциональность увеличивается, дописывается код, 
вносятся исправления. Именно инкрементность изменений является основ-
ной причиной несостоятельности формул (1) и (2). Это заставляет искать 
альтернативные пути подсчёта плотности ошибок, как например использо-
вание меры количества дефектов на количество строк поставленного кода 
[5]. 

Инкрементная природа разработки программного обеспечения хорошо 
описывается в терминах систем контроля версий. Каждая «порция» изме-
нений оформляется в виде отдельной транзакции системы контроля версий. 
Код транзакции, будучи помещённым в систему контроля версий, остаётся 
неизменным. Он может быть дополнен, частично или полностью удалён, но 
изменён быть не может. Под изменением в данном случае понимается за-
мещение одного кода другим. Неизменность кода приводит к тому, что его 
реальная плотность ошибок остаётся постоянной, а наблюдаемая может 
только расти, приближаясь к реальной. Оценить постоянную реальную 
плотность ошибок блока кода должно быть проще, чем оценить её для кода 
всей системы, ведь код системы в целом постоянно изменяется и, следова-
тельно, меняется его реальная плотность ошибок. 

В процессе работы с любой современной системой контроля версий, та-
кой как SVN или CVS, каждый разработчик имеет локальную копию про-
екта. Работа ведётся с локальной копией. В неё вносятся изменения, а затем 
проверяется, что код компилируется и работает корректно. Как только вне-
сён некоторый набор изменений и проверена их работоспособность, вы-
полняется их публикация в централизованном репозитории, после чего эти 
изменения станут доступны для всех остальных разработчиков. Такой на-
бор изменений может добавлять новый код, удалять ранее внесённый, про-
изводить ряд других изменений содержимого репозитория, называют его 
атомарной транзакцией системы контроля версий или коммитом (commit) 
[6]. Как правило, на этапе зрелости проекта большинство транзакций отли-
чаются относительно небольшим размером и строго определённым назна-
чением. Задач, решаемых отдельной транзакцией, немного: добавление но-
вой функциональности, исправление ошибки, рефакторинг. 

Подсчёт плотностей ошибок кода отдельных транзакций – это один из 
вариантов декомпозиции задачи подсчёта плотности ошибок всего кода. 
Другими вариантами могли бы быть подсчёт плотности ошибок по отдель-



 

196 

ным модулям, классам и т. п. Данный способ является менее очевидным, с 
точки зрения декомпозиции самого кода, однако несёт в себе ряд преиму-
ществ: учёт всей истории изменений, а не только текущего состояния; не-
зависимость от используемого языка программирования. 

Также необходимо отметить, что подсчёт плотности ошибок отдельных 
транзакций принимает во внимание опыт программистов, являющийся од-
ним из ключевых факторов, влияющих на конечную плотность ошибок [7]. 
Это является следствием того, что код отдельной транзакции почти всегда 
принадлежит только одному программисту. Логично предположить, что 
для различных программистов плотность ошибок их кода будет различать-
ся. Некоторые исследователи склонны считать, что плотность ошибок, по-
считанная для отдельно взятого программиста, отражает не уровень его 
квалификации, а сложность кода, над которым он работает [8]. Но очевид-
но, что такая плотность ошибок всё же будет отражать и уровень квалифи-
кации программиста, и сложность кода, и ряд других обстоятельств. Неко-
торые существующие модели предсказания плотности ошибок даже пыта-
ются учитывать эти дополнительные обстоятельства, как правило, посред-
ством числовых коэффициентов [7]. 

Для кода отдельной транзакции наблюдаемая плотность ошибок может 
быть посчитана следующим образом: 
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где LOCe – число ошибочных строк кода; LOCa – число строк кода, добав-
ленных в транзакции, содержащей ошибку. Плотность ошибок всего кода 
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где LOCei – число ошибочных строк кода, обнаруженных в коде i-й тран-
закции; LOCai – количество строк кода, добавленных в i-й транзакции; R – 
общее количество транзакций в репозитории. Из формул (3) и (4) можно 
выразить плотность ошибок всего кода через плотности ошибок отдельных 
транзакций: 
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Выводы 

Предложенный способ подсчёта плотности ошибок решает множество 
проблем, свойственных традиционным методам. И делается это не на осно-
ве числовых коэффициентов, нуждающихся в интерпретации, а на основе 
чёткой структуры кода, определяемой системой контроля версий. 
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ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ВИЗУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Е.А. Козинов, М.-Н.Л. Деумени 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В настоящее время многие задачи, имеющие практическое применение, 
являются вычислительно трудоемкими. Так, время расчета на одном вы-
числительном устройстве может составлять дни, недели, а иногда и меся-
цы. В некоторых случаях поиск точного решения задачи практически не-
возможен, т.к. время расчета является неприемлемым. Среди примеров – 
задачи расчета климата, нанотехнологий, биоинформатики, механики и т.д. 
В этих условиях актуальным направлением является разработка быстрых 
алгоритмов и их эффективная программная реализация, учитывающая осо-
бенности архитектуры современных вычислительных систем. Многие со-
временные системы изначально являются параллельными. Конечно, при-
менение параллельных алгоритмов не позволяет добиться существенного 
эффекта в ряде NP-трудных задач, однако во многих приложениях эффек-
тивное распараллеливание помогает получить приемлемые результаты. К 
сожалению, в настоящий момент инструментарий для параллельного про-
граммирования достаточно скуден и находится на уровне, сравнимом с Ас-
семблером в области «обычного» программирования. При этом эффектив-
ное использование параллельных вычислений в прикладных областях (фи-
зика, биология, химия…) сильно затруднено. В связи с этим разработка 
средств для быстрого создания параллельных программ является важной 
задачей. 

Средства для параллельных вычислений: библиотеки и технологии 

Один из путей для привлечения прикладных программистов к парал-
лельным вычислениям состоит в создании специальных библиотек и рас-
ширений языков программирования. С помощью данных библиотек и язы-
ковых конструкций последовательная программа часто превращается в 
программу, содержащую параллельные потоки или процессы, исполняю-
щие независимые части алгоритма.  
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К наиболее известным библиотекам относятся библиотеки, реализую-
щие стандарты MPI. Данные библиотеки позволяют с помощью специаль-
ного интерфейса написать программу, содержащую несколько процессов, 
взаимодействующих между собой посредством передачи сообщений. В ка-
ждом процессе выполняется своя часть алгоритма для решения поставлен-
ной задачи. Так как процессы запускаются параллельно, общее время вы-
полнения, если допускает алгоритм, может быть уменьшено пропорцио-
нально количеству процессов. У данного подхода есть большое преимуще-
ство, заключающееся в том, что процессы могут быть запущенны физиче-
ски на разных компьютерах и производить обмен данными, например, по-
средством сокетов.  

К наиболее известным расширениям языка относятся директивы 
OpenMP. В частности, с помощью директив можно достаточно эффективно 
распараллелить циклы. При этом сама программа из последовательной 
превращается в многопоточную и при запуске на многоядерных процессо-
рах позволяет получить ускорение пропорционально количеству ядер (в 
идеальном случае). 

Каждая из технологий хорошо проявляет себя в случае, когда програм-
ма, реализующая алгоритм, достаточно небольшая или имеет явно выра-
женные независимые по итерациям циклы, реализующие большую часть 
алгоритма. Если же программа имеет большой объем и сложную структуру 
взаимодействия между данными, то в этом случае проектирование парал-
лельной программы и ее реализация становятся крайне сложны. Также 
большой проблемой в этом случае становится отладка параллельных про-
грамм. Для снижения сложности программирования, тестирования, отладки 
и оптимизации в этих случаях необходимо прибегать к специальным мето-
дам и инструментам. При этом визуальная составляющая этих инструмен-
тов является одним из определяющих факторов, позволяющих добиться ре-
зультата. В настоящей работе рассматриваются исследовательские проек-
ты, посвященные созданию компонентов визуальных сред для параллель-
ного программирования.  

Обзор программных систем 

Одним из способов снизить сложность программирования является ис-
пользование визуальных инструментов, строящих скелет будущих про-
грамм. Для написания параллельных программ также существует ряд про-
грамм, позволяющих с помощью графических нотаций и кусков последова-
тельного кода построить необходимый алгоритм. К таким системам отно-
сятся: 

1. Code [1]; 
2. HeNCE [2]; 
3.  Visifold [3]; 
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4. PGRAPH (Самара, СГАУ) [4]; 
5. TRAPPER (компания GENIAS) [5]; 
6. EDPEPPS (Centre for parallel computing at the University of Westmin-

ster) [6]; 
7. ЯГСПП (язык граф-схемного параллельного программирования, Мо-

сковский энергетический институт (ТУ)) [7, 8]; 
8. Microsoft Robotic Studio; 
9. GRADE и его расширение P-GRADE для грид-систем (A Graphical 

Parallel Programming Environment) [9]; 
10. VPE [10]. 
Все параллельные программы могут быть классифицированы с точки 

зрения шаблонов, используемых для создания параллельных участков про-
грамм. Таких классификаций достаточно большое количество. Некоторые 
примеры таких классификаций можно увидеть в следующих источниках 
[11, 12]. Чаше всего выделяют три большие группы шаблонов распаралле-
ливания: 

1. Параллелизм по данным. В этом случае существует набор данных, 
который обрабатывает один и тот же алгоритм. Для распараллеливания в 
этом случае, с помощью вспомогательных средств, данные распределяются 
между исполняющими потоками или процессами. После распределения 
данных запускается обрабатывающий алгоритм. По завершении работы ал-
горитма данные вновь объединяются. 

2. Параллелизм по задачам. В этом случае существует определенное 
количество частей алгоритма, которые могут выполняться в одно и то же 
время. Эти части запускаются в параллельных потоках или процессах. 

3. Конвейерный параллелизм. В этом случае существует поток данных, 
который обрабатывает алгоритм, разбитый на стадии. На каждой стадии 
алгоритм принимает данные с предыдущей, обрабатывает их в отдельном 
потоке либо процессе и пересылает дальше. За счет того что стадии выпол-
няются параллельно, появляется ускорение вычислений при обработке 
большого количества данных. 

Хорошая визуальная система должна поддерживать каждый из видов 
параллелизма. Кроме того, система должна обеспечивать хорошую мас-
штабируемость параллельного алгоритма. Под масштабируемостью, в кон-
тексте данной статьи, понимается, что при изменении количества уст-
ройств, способных исполнить программу, визуальная система должна 
иметь возможность перестроить программу без дополнительного вмеша-
тельства программиста таким образом, что программа могла загрузить ра-
ботой каждое из предоставленных ей устройств. В идеале полученная про-
грамма также должна обеспечивать балансировку нагрузки (то есть в па-
раллельных участках кода не должно быть такой ситуации, что ряд испол-
нительных устройств простаивают). 
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Если посмотреть на графические языки систем, перечисленных выше, 
можно условно выделить две группы графических нотаций параллельных 
программ: 

1. Визуальный язык; описывает потоки управления параллельных про-
грамм, или взаимодействие задач. 

2. Визуальный язык; описывает взаимодействие процессов. 
К первой группе можно отнести: 
1. Code; 
2. HeNCE; 
3.  Visifold; 
4. PGRAPH; 
5. ЯГСПП; 
6. Microsoft Robotic Studio. 
Для этой группы характерно выделение блоков, в которых пользователь 

может писать последовательный код. Сами блоки в данных языках соеди-
нены между собой специальными стрелками, указывающими, в какой по-
следовательности должны быть вызваны задачи или как задачи зависят 
друг от друга. Для соединения задач между собой часто в графических 
схемах для каждой задачи выделяются данные, которые являются выход-
ными и входными. Для обозначения потока данных соединяют выходные и 
входные порты. При выполнении алгоритма задача может быть выполнена 
только в том случае, если все данные, обозначенные входными, готовы для 
использования. К наиболее яркому примеру такого языка можно отнести 
ЯГСПП. В случае когда специальным образом входные и выходные данные 
не обозначены, вводятся специальные графические нотации, обозначающие 
общие данные, доступные всем блокам задач. Стрелки в данном случае 
обозначают последовательность выполнения выделенных задач. Задача 
может начать свое исполнение только в том случае, когда все общие дан-
ные, используемые задачей, были уже обработаны предыдущими задачами. 
В некоторых случаях вводятся дополнительные обозначения для стрелок с 
целью анализа и выявления возможных «параллельных» ошибок. 

Данные языки могут обеспечить возможность распараллеливания про-
граммы с использованием каждого основного шаблона распараллеливания 
программ. Для распараллеливания по данным или по задачам нужно вво-
дить дополнительные задачи, каждой из которых выделять часть общих 
данных. Распараллеливание по задачам обеспечивается явным образом. 
Каждая из задач может быть запущена параллельно при выполнении усло-
вия, что все необходимые данные были готовы для использования. Конвей-
ерные вычисления также возможно описать – это последовательно выпол-
няемые задачи. 

Плюсы подобных визуальных языков построения параллельных про-
грамм: 
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1. Реализуемы в графическом виде все шаблоны проектирования па-
раллельных программ. 

2. Если все задачи обладают сравнительно небольшим и приблизитель-
но одинаковым объемом вычислений, то обеспечивается автоматическая 
балансировка нагрузки. 

К явным недостаткам относится плохая масштабируемость визуальных 
представлений программ. Для того чтобы загрузить работой большое коли-
чество исполняющих устройств, необходимо полностью перестраивать 
программу, вводя дополнительные задачи. Также возможным недостатком 
являются большие затраты на поддержание схемы вычислений. Нужно 
вводить дополнительные механизмы синхронизации задач. 

Ко второй группе можно отнести: 
1. TRAPPER; 
2. EDPEPPS; 
3. GRADE; 
4. VPE. 
В данной группе в качестве основного элемента вводится процесс. У 

каждого процесса вводятся входные и выходные порты. Через порты мож-
но передавать и принимать данные определенного типа. Для каждого из 
процессов программа пишется отдельно. При написании программы дан-
ные принимаются из входных портов, а готовые данные отправляются по 
выходным портам. Программа в данном случае становится очень похожа на 
программу MPI, с тем лишь отличием, что код для каждого из процессов 
пишется не в одной программе, а для каждого процесса в отдельности. На-
писание программы превращается в написание ряда последовательных 
программ. 

К преимуществам таких программ можно отнести тот факт, что для ка-
ждого из процессов пишется своя последовательная программа. Если про-
граммист только начинает знакомиться с областью параллельных вычисле-
ний либо нужно быстро написать параллельную программу, то использова-
ние подобных систем позволяет без знания специальных библиотек и 
средств распараллеливания получить требуемый результат. 

К недостаткам данного подхода визуализации можно отнести следую-
щие факторы: 

1. Отсутствие наглядного представления шаблонов проектирования 
параллельных программ. 

2. Отсутствие масштабируемости (при добавлении исполнительных 
устройств необходимо переписывать программу). 

3. Отсутствие автоматической балансировки. 
Данные визуальные языки параллельного программирования практиче-

ски не уменьшают сложности написания параллельных программ. 
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Заключение 

Наиболее эффективное направление разработки визуальных языков па-
раллельного программирования заключается в создании языка, отобра-
жающего либо поток управления, либо зависимость по данным, так как: 

1. Основные шаблоны проектирования могут быть отображены визу-
ально. 

2. Есть возможность обеспечить автоматическую масштабируемость. 
Для улучшения визуального языка необходимо решить проблему мас-

штабируемости. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АЛГОРИТМА, УЧИТЫВАЮЩИХ 

КОЛИЧЕСТВО КЭШ-ПРОМАХОВ И ЛАТЕНТНОСТЬ 
ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Е.А. Козинов, А.А. Сиднев 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

При разработке алгоритмов крайне важна оценка времени их работы. 
При ее наличии уже на самой ранней стадии можно выбрать наиболее пер-
спективные алгоритмы. Для получения этих оценок необходимо строить 
модели, которые с разной погрешностью отображают время выполнения 
алгоритма. Перед использованием модель нуждается в проверке своей точ-
ности на практике [1]. 

При построении модели одной из важных задач является корректное 
измерение параметров для неё. Если параметры измерены не точно, то даже 
хорошая модель не будет давать приемлемые результаты предсказаний. 
Для измерения параметров модели часто приходится прибегать к специ-
альным методикам. Выработка таких методик является важной и не всегда 
простой задачей. 

В данной статье изложена методика построения модели времени вы-
полнения алгоритма. Построенная модель опробована на конкретном при-
мере с указанием того, как измерить все параметры. 

Постановка задачи 

Требуется построить модель, которая точно отображает время выполне-
ния алгоритма. На примере умножения матрицы на вектор построенную 
модель требуется опробовать на предмет точности предсказания. Основная 
формула рассматриваемой задачи представлена ниже: 

( )
1

, , 1
n

i ij ji

j

c a b a b i m
=

= = ≤ ≤∑ . 
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Метод решения 

Для построения модели время выполнения последовательного алгорит-
ма можно представить в виде суммы времени вычислений и времени дос-
тупа к памяти [1]: 

1 calc mem
T T T= + . 
Время вычислений – произведение количества выполненных операций 

N на время выполнения одной операции τ. Для алгоритма умножения мат-
рицы на вектор количество вычислительных операций N определяется вы-
ражением: 

( )2 1N n n= ⋅ − , 
где n – размерность матрицы. 

Время доступа к памяти – результат деления объема данных M (в дан-
ном случае M = n2) на пропускную способность памяти β. Для точного по-
строения модели следует учитывать, что минимальной порцией обмена 
данными между процессором и основной оперативной памятью является 
пакет, размер которого на исследуемой системе составляет 64 байта. В 
худшем случае загрузка каждого перемножаемого элемента будет происхо-
дить в отдельном пакете, следовательно, модель может быть представлена 
следующим образом: 

 
1

64 /T N Mτ β= ⋅ + ⋅ . 
Помимо времени непосредственной загрузки данных, также следует 

учитывать время задержки оперативной памяти (латентность), так как она 
может существенно повлиять на время выполнения алгоритма. Время вы-
полнения алгоритма с учетом латентности памяти можно подсчитать по 
следующей формуле: 

( )
1

64 /T N Mτ β α= ⋅ + ⋅ + , 
где α – латентность оперативной памяти. 

Следует отметить, что данная модель рассчитана на худший случай, так 
как предполагается, что все данные загружаются напрямую из оперативной 
памяти (в современных вычислительных системах это не так). Следова-
тельно, теоретическая оценка времени выполнения алгоритма будет сильно 
завышена. 

Представленная модель не точно отображает архитектуру современных 
процессоров. В процессорах существует внутренняя память для временного 
хранения использующихся данных – кэш. Данная память является очень 
быстрой по сравнению с основной оперативной, поэтому кэш-память ис-
пользуется для быстрого доступа к данным, необходимым для вычислений. 
Ситуация, при которой необходимых данных не оказалось в кэш-памяти, 
называется кэш-промахом. Если произошел промах, то в этом случае дан-
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ные берутся из оперативной памяти. Если промаха не было, то это означа-
ет, что данные были в кэш-памяти и их дополнительно загружать не надо. 
Для улучшения модели необходимо измерить количество кэш-промахов. 
Исходя из этих данных, можно скорректировать объем и, следовательно, 
время, потраченное на загрузку данных в память: 

( )
1

64 /T N Mτ γ β= ⋅ + ⋅ ⋅ ,  
где γ  – отношение количества кэш-промахов к количеству кэш-
обращений, которое можно подсчитать теоретически (для задачи умноже-
ния матрицы на вектор это ( )2 1n n −  обращений). 

Как и для первой модели, в расчетах времени выполнения алгоритма 
можно учесть латентность оперативной памяти: 

( )
1

64 /T N Mτ γ β α= ⋅ + ⋅ + . 
Для того чтобы на практике проверить работоспособность модели, не-

обходимо точно определить следующие параметры: 
β – пропускная способность оперативной памяти, 
α – латентность памяти, 
γ – коэффициент попаданий в кэш-память, корректирующий объем за-

гружаемых данных, 
τ – время выполнения одной операции алгоритма. 
Первые два параметра являются параметрами системы и неизменны. Их 

легко можно замерить с помощью средств анализа производительности па-
мяти, таких, как RightMark Memory Analyzer. Остальные два параметра яв-
ляются параметрами алгоритма и требуют оценки. 

Для того чтобы оценить время одной операции τ, необходимо измерить 
время выполнения последовательного алгоритма умножения матрицы на 
вектор при малых объемах данных, таких, чтобы матрица и вектор полно-
стью поместились в очень быструю кэш-память первого уровня. Чтобы ис-
ключить необходимость выборки данных из оперативной памяти, перед 
началом вычислений можно заполнить матрицу и вектор случайными чис-
лами – выполнение этого действия гарантирует закачку данных в кэш-
память. Далее при решении задачи все время будет тратиться непосредст-
венно на вычисления, так как нет необходимости загружать данные из опе-
ративной памяти. Поделив время на количество выполненных операций, 
получим время выполнения одной типовой для алгоритма операции τ.  

В рассматриваемой модели необходимо точно определить количество 
промахов кэш-памяти первого уровня. Данную статистику можно снять с 
процессоров производства компании Intel с помощью встроенных непо-
средственно в процессор счетчиков производительности. Показатели счет-
чиков может считать и проанализировать один из инструментов компании 
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– Intel VTune Performance Analyzer. Для массовых экспериментов более 
удобным оказался инструмент VPS [3]. 

Для того чтобы построенная модель точно отображала исследуемый ал-
горитм, необходимо при измерении параметров модели исключить влияние 
операционной системы. На многоядерных процессорах для этого необхо-
димо все потоки операционной системы привязать к ядру, отличному от то-
го, где исполняется алгоритм. 

Численные результаты 

Для построения модели использовалась система c процессором Intel 
Core 2 Quad Q6600. Данный процессор содержит четыре кэша первого 
уровня (L1) с пропускной способностью 153 Гб/с и латентностью 1,22 нс. 
Эти кэши соединены попарно с двумя кэшами второго уровня (L2) с про-
пускной способностью 30,6 Гб/с и латентностью 4 – 6,65 нс. Память про-
цессора через шину данных соединена с оперативной памятью, пропускная 
способность которой 12,8 Гб/с, а латентность 8,31 – 80 нс. 

Для построения модели рассматривалась задача матрично-векторного 
умножения. Исходный код программы, реализующий данный алгоритм, 
представлен ниже: 

for (i=0; i<Size; i++) { 
  pResult[i] = 0; 
  for (j=0; j<Size; j++) 
    pResult[i] += pMatrix[i*Size+j]*pVector[j]; 
} 

Для точной оценки теоретического количества обращений к памяти не-
обходимо получить ассемблерный код выполняемой программы и подсчи-
тать количество инструкций доступа к данным из оперативной памяти. Ка-
ждый доступ к памяти должен вызывать обращение к кэш-памяти. Если 
получить ассемблерный код программы, с помощью  Intel Compiler 10.0 for 
Win32 можно подсчитать в теле внутреннего цикла 18 обращений к кэш-
памяти, а в теле внешнего цикла – 10 обращений к кэш-памяти. В задаче 
перемножения матрицы 100х100 на вектор итераций внутреннего цикла 
будет 10000, а внешнего – 100. Итого по результатам подсчетов, теоретиче-
ская сумма кэш-обращений составляет 181000. 

С помощью подхода, описанного в предыдущем разделе, были проведе-
ны эксперименты на задаче умножения матрицы на вектор с размером мат-
рицы 100х100. В результате эксперимента было получено 196300 обраще-
ний к кэш-памяти L1. Если сравнить данное измерение с теоретическими 
результатами, то получается, что отличие экспериментального количества 
обращений к кэшу L1 от теоретического составляет 8,5%. Следовательно, 
данный метод хорошо применять на практике для теоретических исследо-
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ваний алгоритмов. Кроме количества обращений, так же были замерены и 
количество кэш промахов L1. 

По методике, описанной в предыдущем разделе, было найдено τ = 3,78 
нс. 

Пропускная способность оперативной памяти была взята равной β = 
12,8 Гб/с. 

Ниже, представлены результаты построения модели: 

Раз-
мер 
мат-
рицы 

Среднее 
время вы-
полнения 
алгоритма 
на практике 

Теоретическое время выполне-
ния алгоритма (с) 

Относительная погреш-
ность модели (в %) 

Модель, учи-
тывающая ко-
личество кэш-
промахов 

Модель, учи-
тывающая 
количество 

кэш-
промахов и 
латентность 

Модель, 
учиты-
вающая 
количе-
ство кэш-
промахов 

Модель, 
учитываю-
щая количе-
ство кэш-
промахов и 
латентность 

100 0,000076 0,000075355 0,000075531 0,84 0,61 

1000 0,007602 0,007571233 0,007591533 0,37 0,11 

2000 0,030315 0,030293878 0,030377419 0,69 0,20 

3000 0,068784 0,068216445 0,068488307 0,82 0,42 

4000 0,122176 0,121270202 0,121739087 0,74 0,35 

5000 0,190931 0,189501641 0,190254968 0,74 0,35 

6000 0,274780 0,272891328 0,273983619 0,68 0,28 

7000 0,374114 0,371421516 0,372877235 0,71 0,33 

8000 0,489386 0,485193787 0,487209399 0,85 0,44 

9000 0,618640 0,613999594 0,616418456 0,75 0,35 

10000 0,763734 0,758062752 0,761107184 0,74 0,34 

Заключение 

Выработана методика построения модели, позволяющая с ошибкой не 
более одного процента предсказать время выполнения алгоритма. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕСУРСОВ 
В ЗАДАЧАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

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

На содержательном уровне рассматриваемая проблема может быть опи-
сана следующим образом. Изготовлению подлежат изделия, каждое из ко-
торых представляет собой совокупность взаимозависимых работ. Взаимо-
зависимость работ задается сетевой канонической структурой – взвешен-
ным ациклическим антирефлексивным ориентированным графом, элемен-
там которого поставлены в соответствие некоторые характеристики. Кано-
ничность структуры означает, что никакая работа не может начать выпол-
няться, пока не завершится выполнение всех ей предшествующих работ. 
Работы при своем выполнении потребляют ресурсы. Ресурсы в рассматри-
ваемой системе характеризуются сроком годности. По срокам годности мы 
будем рассматривать складируемые и не складируемые ресурсы. Склади-
руемые ресурсы могут быть использованы в системе в любой такт плани-
рования, а нескладируемые – только в тот такт, когда ресурс поступил в 
систему. К складируемым ресурсам относятся материалы, сырье, полуфаб-
рикаты, используемые при изготовлении изделий, а к нескладируемым ре-
сурсам относится фонд времени работы станков (оборудования).  

Работа, для выполнения которой требуется некоторый ресурс из группы 
взаимозаменяемых ресурсов, может потреблять этот ресурс с разной интен-
сивностью. Изготовление изделий осуществляется в некотором периоде, 
который разбит на такты. Для каждой работы указана минимальная и мак-
симальная длительности ее выполнения, которая не зависит от используе-
мых этой работой ресурсов. Кроме того, для некоторых работ (завершаю-
щие работы изделий) определены директивные сроки, к которым эти рабо-
ты должны быть выполнены, и для некоторых работ (начальные работы из-
делий) определены начальные сроки, раньше которых работы не могут на-
чаться.  

Особенностью рассматриваемой системы (в отличие от работ [1, 2]) яв-
ляется альтернативность используемых ресурсов. Не складируемые ресур-
сы (станки) подразделяются на группы (стадии) взаимозаменяемых одно-
типных станков, причем производительность разных станков внутри каж-
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дой стадии может быть различной. Работа, поступившая для выполнения на 
станок, выполняется на этом станке без перерыва. Кроме того, никакой 
станок одновременно не может выполнять более одной работы. Предпола-
гается, что заданы времена переналадок каждого станка с выполнения од-
ной работы на выполнение другой и времена «задержек» выполнения рабо-
ты в зависимости от непосредственно предшествующих ей работ. Исполь-
зуемые в системе складируемые ресурсы так же являются взаимозаменяе-
мыми и образуют группы взаимозаменяемых ресурсов. Для каждой работы 
указана группа ресурсов, любой из которых, но только один, может быть 
использован для выполнения работы. Таким образам, для каждой работы 
необходимо определить станок из стадии взаимозаменяемых, на котором 
эта работа будет выполняться, и складируемый ресурс из группы альтерна-
тивных ресурсов, который эта работа будет потреблять. 

Проблема распределения альтернативных ресурсов в сетевых канониче-
ских структурах заключается в определении ресурсов, которые будут ис-
пользованы каждой работой, интенсивностей, с которыми работы будут эти 
ресурсы потреблять, а так же сроков начала и окончания выполнения ра-
бот, при которых принимают экстремальные значения критерии, опреде-
ляющие условия эффективного функционирования системы. 

Как и в [2] все рассматриваемые условия разобьем на три группы: тех-
нологические, ресурсные и организационные условия. 

К технологическим условиям отнесем ограничения на последователь-
ность выполнения работ (каноничность сетевой структуры), ограничения 
на интенсивности потребления работами ресурсов и длительности выпол-
нения работ. 

К ресурсным условиям отнесем ограничения на количества ресурсов, 
потребляемых работами и поступления ресурсов в систему. 

В работе построена общая математическая модель, проведено ее иссле-
дование, поставлены оптимизационные задачи и предложены эвристиче-
ские алгоритмы решения этих задач. 
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ГИБРИДНЫЙ ЭВОЛЮЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПОКРЫТИЯ 

С.Ю. Краснова 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Рассматривается задача покрытия столбцов бинарной матрицей, которая 
заключается в нахождении минимального набора строк, покрывающих 
единицами максимальное число столбцов матрицы. Будем считать, что 
столбец покрыт набором строк, если существует ровно одна строка, кото-
рая содержит единицу в указанном столбце. Если каждой строке матрицы 
поставить в соответствие положительное число – стоимость строки, то кри-
терий можно сформулировать как минимизацию стоимости набора строк, 
покрывающих максимальное число столбцов бинарной матрицы. 

Для решения задачи предлагается использовать эволюционно-
генетический алгоритм. Решение задачи покрытия представляется в виде 
бинарной кодировки.  Ограничение задачи покрытия заключается в том, 
что сумма «единиц» по каждому столбцу, выбранных строк, должна быть 
меньше или равна единице. Значение «единица» в позиции кодировки ука-
зывает, что соответствующая строка входит в решение, и значение «ноль» – 
в обратном случае. 

Схема генетического алгоритма включает в себя основные операторы: 
генерацию популяции, оценку приспособленности, кроссовер, мутацию, 
селекцию. Генерация начальной популяции генетического алгоритма про-
исходит случайным образом. Классические схемы кроссовера и мутации 
при данном способе представления решения не всегда позволяют получить 
допустимые решения, то есть условие покрытия может быть нарушено. В 
генетический алгоритм предлагается ввести процедуры, ориентированные 
на повышение качества генетического поиска. Для исключения ситуаций  с 
нарушением условия покрытия и получения решения в допустимой области  
предлагается использовать специальный оператор «ремонта» недопусти-
мых решений.  Оператор «ремонта» минимальными изменениями перево-
дит решения в область допустимых параметров. Процедура построена на 
замене в кодировке «единиц» «нулями», которая восстанавливает допусти-
мость решения. Принцип выбора позиций для замены основан на жадном 
алгоритме, который в первую очередь рассматривает позиции, замена 
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«единиц» в которых приводит к максимальному уменьшению степени не-
корректности решения и максимальному улучшению качества решения. 

В общую структуру генетического алгоритма предлагается интегриро-
вать процедуру локальной оптимизации, которая производит такие измене-
ния в допустимых решениях, при которых улучшается их качество. Изме-
нения заключаются в добавлении «единиц» в кодировку при сохранении 
допустимости решения. Предлагается жадная схема адаптации, которая за-
ключается в том, что предпочтение среди всех возможных допустимых за-
мен «нулей» на «единицы» отдается тем, которые приводят к наибольшему 
увеличению значения критерия задачи. 

Вычислительный эксперимент показал, что использование специальных 
процедур «ремонта» и локальной оптимизации в общей структуре генети-
ческого алгоритма заметно ускоряют поиск решения и повышают вероят-
ность нахождениям глобального решения задачи. 
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ПОИСКОВЫЕ МЕТОДЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Л.В. Криницын, В.И. Куимов 
Научный руководитель: А.Н. Рапопорт 

Вятский госуниверситет 

Глобальная оптимизация – одна из важнейших задач. Она находит своё 
применение в самых различных областях науки и техники. Важность этой 
задачи так же велика, как и её сложность. Неразрешимость задачи в общем 
случае заставляет исследователей создавать новые подходы к проблеме 
глобальной оптимизации. 

Использование современных средств вычислительной техники значи-
тельно повышает эффективность решения задачи поиска. В частности, вы-
числительные кластеры позволяют в сотни раз увеличить производитель-
ность алгоритмов оптимизации путём распараллеливания вычислений, при 
этом оставаясь относительно дешёвым решением. Параллельность вычис-
лений накладывает определённые ограничения на алгоритмы, вынуждает 
перерабатывать старые решения. 

Большое распространение имеют методы, основанные на простейших 
моделях эволюции биологических популяций, так называемые эволюцион-
ные алгоритмы: генетические алгоритмы, иммунные алгоритмы, различные 
гибридные модели популяционного поиска. 

В качестве примера таких методов рассмотрен метод роевой оптимиза-
ции. При всей своей простоте метод показывает свою эффективность даже 
в задачах высокой размерности. Большой набор параметров позволяет под-
страивать алгоритм к функциям определённого вида или даже к условиям 
конкретных областей поиска некоторой функции. Популяция поисковых 
частиц приспосабливается (ищет экстремум) при помощи случайных выхо-
дов из уже изученных регионов в неисследованные. Каждая частица имеет 
своё положение x, которое описывает потенциальное решение, также час-
тица имеет скорость v . Каждая частица «помнит» своё предыдущее наи-
лучшее положение ip  и имеет доступ к наилучшему значению популяции 

gp . На каждой итерации значение скорости частицы вычисляется на осно-
вании предыдущей скорости, наилучшего значения частицы и глобального 
наилучшего значения. Новое положение частицы вычисляется простым 
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сложением текущего положения и скорости. В данной статье используется 
параметр инерции w, определяющий зависимость значения новой скорости 
от предыдущей. Инерция представляет механизм, обеспечивающий гло-
бальный поиск, уменьшая «разбросанность» популяции. Обычно значение 
параметра инерции линейно уменьшается в течение процесса поиска, обес-
печивая тем самым глобальный поиск в начале процесса и локальный по-
иск ближе к концу процесса. Процесс поиска описывается следующими 
уравнениями: 
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где t – номер итерации, K – всего итераций, c1, c2 – положительные кон-
станты, 1 2,φ φ  – случайные числа из отрезка [0,1], 10 ,w w  – соответственно 
начальное и конечное значение параметра инерции. 

При решении обратных задач физики, химии и пр., а также при поиске 
глобального экстремума трудновычислимых функций возникает необходи-
мость, так или иначе, аппроксимировать целевую функцию для минимиза-
ции количества точек, в которых значение функции вычисляется непосред-
ственно. 

Эффективная аппроксимация возможна при наличии дополнительных 
сведений о целевой функции. Так, например, информация о том, что функ-
ция является липшицевой, и наличие некоторой оценки для константы 
Липшица позволяют «отсекать» большие подобласти в области поиска. 

Ещё одним подходом для аппроксимации целевой функции является 
статистическая модель. В данном случае целевая функция рассматривается 
как случайный процесс в одномерном случае или случайное поле в много-
мерном с заданными параметрами (математическое ожидание, отклонение, 
ковариация и пр.). Существуют подходы, задающие параметры случайного 
процесса напрямую (Кушнер) или использующие адаптивное задание 
плотностей вероятности (Неймарк, Стронгин). В дальнейшем на построен-
ных моделях целевой функции производят поиск экстремума каким-либо 
методом. 

Задачи глобальной оптимизации часто требуют долгих вычислений. Для 
ускорения этого процесса применяются распараллеливание и распределе-
ние вычислений. Грубо говоря, распараллеливание заключается в поиске 
участков кода, которые могут выполняться одновременно на разных про-
цессорах. В настоящее время большинство ПК имеют не более двух про-
цессоров, что ограничивает применение параллельных вычислений. Рас-

 

217 

пределение – это частный случай распараллеливания, при котором процес-
соры, на которых осуществляются вычисления, расположены на различных 
машинах, соединенных в сеть. Недостатком данного подхода являются до-
полнительные накладные расходы на передачу данных между машинами, 
однако этот метод более универсален. 

Рассмотрим подходы распараллеливания и распределения на примере 
алгоритмов, использующих популяции пробных точек в том или ином ви-
де. Есть два этапа данных алгоритмов, быстродействие которых может 
быть увеличено путем распараллеливания: этапы воспроизводства и вы-
числения значений целевых функций. Как показывает практика, именно 
последнее занимает большую часть времени работы алгоритма. Этапы от-
бора и оценивания пробных точек в общем случае довольно сложно распа-
раллелить. 

Параллельные модификации подобных алгоритмов можно разделить на 
два класса: 

Глобально распараллеленные алгоритмы; информация о каждой проб-
ной точке используется для получения новых точек. 

В подходах с разбиением популяция разделяется на несколько под-
групп, взаимодействие внутри группы не ограничивается, однако точки из 
разных групп могут взаимодействовать только согласно некоторым прави-
лам. 

Простейшим подходом к распределению является клиент-серверная 
схема (или схема «главный-подчиненный»). Каждый сервер («подчинен-
ный») получает отдельную задачу, обрабатывает ее и возвращает результат. 
Такой задачей может быть, например, воспроизводство одной или двух то-
чек и затем вычисление значений целевых функций (результат). Клиент 
(«главный») распределяет задания по серверам и получает результаты. 

Такая схема может быть неэффективна в двух случаях: 
1. Затраты на пересылку данных больше затрат на локальные вычисле-

ния. 
2. Популяция не может целиком разместиться в памяти отдельного 

компьютера. 
Идея решения данных проблем заключается в применении островной 

модели. Популяция распределяется по n различным узлам (островам) в се-
ти. Коммуникация между узлами необходима только в случае, когда точки 
«мигрируют» с острова на остров, причем коммуникация выполняется 
асинхронно. Кроме того, правила миграции точек могут быть выбраны из 
соображений минимизации сетевого трафика. 

Островная модель может быть реализована с использованием пиринго-
вых сетей, где на каждом узле происходит независимый оптимизационный 
процесс. Причем это позволяет применять различные подходы к оптимиза-
ции на разных узлах. 
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Также можно объединить оба рассмотренных подхода. Такие системы 
будут особенно полезны, если необходима большая популяция точек, тре-
бующая длительного времени для вычислений. 

В частности, такой подход к распараллеливанию хорошо себя показыва-
ет при применении к различного вида эволюционным и генетическим алго-
ритмам в силу их популяционной природы. 

Для непосредственной реализации распределенных вычислений пер-
спективными для применения представляются две технологии корпорации 
Microsoft: .NET Remoting и Windows Compute Cluster Server (CCS). 

CСS позволяет осуществить развертывание вычислительных узлов и 
централизованное управление кластером. Кластер серверов включает один 
ведущий узел и один или несколько вычислительных узлов. Ведущий узел 
контролирует доступ ко всем ресурсам кластера, выступает посредником 
при получении этого доступа. Взаимодействие узлов осуществляется по 
протоколу MS-MPI (Microsoft Message Passing Interface). Протокол MPI – 
это стандартный интерфейс прикладного программирования (API) и спе-
цификация на передачу сообщений. Он был разработан специально для вы-
сокопроизводительных вычислений, выполняющихся на больших компью-
терных системах или на объединенных в кластер обычных компьютерах. 
Данный протокол также обеспечивает поддержку (привязку) для таких 
языков программирования, как C и Fortran. 

.NET Remoting является одним из лидеров в технологиях разработки 
распределенных систем. Эта технология предоставляет возможность обра-
щаться к удаленным объектам (их методам и свойствам) как к локальным, 
т. е. избавляет от нюансов сетевого программирования. .NET Remoting по-
зволяет строить распределенные приложения независимо от того, располо-
жены ли все компоненты приложения на одном компьютере или на их 
группе. Приложения могут использовать объекты других процессов как на 
одном компьютере, так и на машинах, доступных через сеть. .NET Remot-
ing предоставляет абстрактный подход для организации межпроцессорного 
взаимодействия, который отделяет объекты клиентских или серверных 
приложений от конкретного механизма взаимодействия. Это позволяет ме-
нять коммуникационные протоколы для достижения максимальной произ-
водительности без рекомпиляции клиента или сервера. Кроме того, разра-
ботчик может выбрать любой удобный ему язык программирования. .NET 
Remoting позволяет решать задачи, требующие выполнения параллельной 
обработки данных, в разнородной вычислительной среде, что позволяет 
гибко масштабировать вычислительный процесс. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА 

ИМИТАЦИИ ОТЖИГА 

Д.И. Крыжановский 
Волгоградский государственный технический университет 

Введение. Описание проблемы 

Традиционным подходом к параметрической идентификации математи-
ческих зависимостей является метод наименьших квадратов (МНК) и осно-
ванная на нём процедура регрессионного анализа. Методы вычисления ко-
эффициентов линейных и внутрилинейных моделей с использованием рег-
рессионного анализа общеизвестны и широко освещены в литературе. 
Сложнее обстоит ситуация с сугубо нелинейными моделями, которые не 
могут быть путём алгебраических преобразований приведены к линейному 
виду. Если мы запишем для нелинейной зависимости систему нормальных 
уравнений, то после дифференцирования получим нелинейную систему, 
для которой в общем случае отсутствует аналитический метод решения. 
Остаётся возможность решить систему используя численные методы. Од-
нако их реализация на ЭВМ сопряжена с рядом трудностей: успешность 
решения системы нелинейных уравнений численным методом зависит от 
качества начального приближения; в отличие от ситуации с одним незави-
симым нелинейным уравнением для системы нескольких уравнений не все-
гда возможно локализовать корень; согласно теореме о неявной функции 
[1], нельзя быть уверенным, что система имеет строго одно решение. Кроме 
того, быстросходящиеся методы решения нелинейных систем основаны на 
дифференцировании левых частей уравнений, и для их применения необ-

ходимо, чтобы выражение ( )2

( , )U y F a x= −∑ r r
(где ( , )F a x

r r  – функция 
нелинейной модели) было дважды дифференцируемо по всем параметрам 

0 1 1
{ , ... }

k
a a a a

−
=

r
, что выполняется далеко не всегда. Наконец, прямое при-

менение МНК подразумевает, что прежде чем приступить к вычислению 
параметров модели, необходимо составить систему нормальных уравнений 
– вывести выражения для всех частных производных, приравнять их к ну-
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лю и выполнить необходимые преобразования, что, в свою очередь, снижа-
ет степень автоматизации процесса в целом и требует участия человека.  

Общая стратегия решения проблемы 

Альтернативный подход к решению задачи нелинейного моделирования 
можно предложить исходя из того факта, что задача идентификации – это 
задача оптимизации по значениям параметров, обеспечивающим минимум 

выражения ( )2

( , )U y F a x= −∑ r r
. Многие существующие методы оптими-

зации не требуют вычисления производных, не накладывают серьёзных ог-
раничений на вид оптимизируемой функции, а кроме того, в рамках такого 
подхода отпадает необходимость для каждой отдельно взятой функции 

( , )F a x
r r  составлять систему нормальных уравнений – одна и та же алго-

ритмическая процедура без предварительных вычислений, выполняемых 
человеком, может быть использована для широкого класса моделей. В ли-
тературе встречаются упоминания о параметрической идентификации с ис-
пользованием методов Нелдера-Мида и RRR [2]. Эти алгоритмы положи-
тельно себя зарекомендовали при решении задач, где прямое применение 
МНК было неэффективным, однако они обладают и рядом недостатков. 
Так, алгоритм Нелдера-Мида является методом локальной оптимизации: 
решение, найденное им, может располагаться достаточно далеко от гло-
бального оптимума минимизируемой функции; кроме того, эффективно он 
работает при размерности пространства поиска не больше 6. Метод RRR, 
представляющий собой метод глобальной оптимизации на дискретной сет-
ке, сильно ограничен в точности при большом числе входных переменных. 
С ростом размерности поискового пространства объём необходимых вы-
числений растёт по экспоненте. Указанные недостатки можно обойти, если 
применить стохастические или эвристические методы глобальной оптими-
зации. С одной стороны, как глобальные методы, они свободны от ограни-
чений локальных методов, а с другой стороны, позволяют существенно со-
кратить вычислительную сложность процедуры оптимизации по сравнению 
с детерминистскими глобальными методами. Недетерминистские приёмы 
оптимизации ориентированы на нахождение решения, близкого к опти-
мальному, но не обязательно оптимального. Но так как построение моделей 
идентификации проводится на экспериментальных данных, всегда содер-
жащих шумы и ошибки, получение по ним строго оптимального решения 
не имеет практического смысла. Кроме того, когда глобальный поиск за-
вершился и текущее решение находится в окрестности оптимума, для его 
уточнения можно воспользоваться детерминистской процедурой локально-
го поиска. Далее будет описан метод решения задачи нелинейной парамет-
рической идентификации с использованием алгоритма имитации отжига. 
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Метод нелинейной параметрической идентификации на основе 
алгоритма имитации отжига 

Хотя метод имитации отжига является одним из наиболее разработан-
ных стохастических алгоритмов оптимизации, общих правил по его приме-
нению для решения той или иной конкретной задачи не существует. Адап-
тация алгоритма имитации отжига для практического применения в какой-
либо сфере требует предварительного исследования, и в литературе приво-
дятся только рекомендации самого общего характера, задающие исходную 
точку в этих исследованиях [3, 4]. Далее в разделе описаны результаты ис-
следования и адаптации алгоритма имитации отжига для нелинейной пара-
метрической идентификации. Прежде чем двигаться дальше, дадим важное 
замечание: перед использованием изложенного ниже метода все выборки 
наблюдательных данных должны быть приведены в интервал (0; 1). Благо-
даря этому достигается унификация процедуры моделирования (одни и те 
же значения входных параметров метода можно применять для выборок 
разных масштабов измерения), а кроме того, упрощается отслеживание по-
тенциально опасных ситуаций (извлечение корня или логарифма из отри-
цательных чисел, деление на 0 и т.д.).  

Основными параметрами, управляющими ходом итерационного процес-
са алгоритма имитации отжига, являются температура системы и радиус 
окрестности, в которой генерируются точки-кандидаты. Когда какой-то из 
этих параметров достигает минимального значения, итерационный процесс 
прекращается. Естественно предложить в качестве такого критического 
значения радиуса окрестности точность вычислений precision, так как гене-
рация точек, отстоящих друг от друга на расстояние меньшее, чем 
precision, не имеет смысла. Начальное значение радиуса R0 задаётся перед 
запуском алгоритма, и далее на каждой итерации радиус уменьшается в со-
ответствии с некоторым коэффициентом rCoefficient, большим 0 и мень-
шим 1. То есть 

1
,

0,

n n

n

n

r rCoefficient r

r rCoefficient R

−
= ⋅

= ⋅
 (1) 

где счёт итераций n начинается с 0. Вычислительные эксперименты на 
ЭВМ показали, что в случае задачи идентификации при rCoefficient < 0,95 
радиус окрестности уменьшается слишком быстро – температура не успе-
вает достаточно понизиться и траектория алгоритма носит случайный ха-
рактер, не будучи направленной в область глобального оптимума. Начиная 
с rCoefficient = 0,99 поведение алгоритма становится достаточно устойчи-
вым, решения, выдаваемые им, близки к оптимальному. Однако при значе-
ниях больших, чем 0,9999, вычисления начинают занимать много времени 
без заметного улучшения их качества. Поэтому рекомендуется использо-
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вать значения rCoefficient порядка 0,999. Сложнее обстоит вопрос с управ-
лением температурой. В контексте данного алгоритма температура – неко-
торый уменьшающийся со временем показатель, который задаёт вероят-
ность скачка текущего решения в точку с большим значением минимизи-
руемой функции. На начальном этапе итерационного процесса вероятность 
таких скачков должна быть высокой, затем она должна понижаться и при 
приближении к глобальному оптимуму становиться достаточно низкой. 
Вероятность перехода связана с температурой следующим образом:  

1

1

( ) ( )
exp n n

n

U a U a
P

T
+

+

−
= −

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

r r

. (2) 

Обычно рекомендуется, чтобы температура также уменьшалась линейно 
(и, возможно, с тем же самым коэффициентом, что и радиус окрестности). 
Однако эксперименты показали, что в случае задачи идентификации более 
эффективным является уменьшение по закону 

1
n

T t
n

τ
= +

+
. (3) 

Это позволяет обеспечить высокие значения вероятности перехода на 
первых итерациях алгоритма и последующее плавное уменьшение до кри-
тического минимального значения, в качестве которого берётся precision. 
Для начального значения температуры Tmax можно предложить следую-
щее эвристическое правило. На первых итерациях P должна быть лишь не-
многим меньше 1 (приблизительно 1 – precision). С другой стороны, из-
вестно, что минимальным значением функционала U является 0. Допустим, 
что некоторым образом удалось оценить его максимальное значение в ин-
тересующей нас окрестности. Отсюда, учитывая (2), имеем 

max
max

ln(1 )

U
T

precision
=

−
. (4) 

Теперь определим значения параметров τ и t в (3). Желательно, чтобы и 
температура, и радиус окрестности достигли критического значения при-
мерно на одной и той же итерации. Из (1) следует, что номер этой итерации 
равен 

( )log
0

rCoefficient

precision
iter

R
= ⎡ ⎤

⎢ ⎥⎢ ⎥
. (5) 

Исходя из (3) имеем 
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Решив эту систему, получаем 
max

,

max .

precision iter precision T
t

iter

T tτ

⋅ + −
=

= −

 (7) 

И наконец, так как алгоритм носит стохастический характер, существу-
ет хотя и крайне малая, но не нулевая вероятность, что температура и ради-
ус не будут уменьшаться, а значит, алгоритм может зациклиться. Чтобы из-
бежать этого, необходимо задать некоторый верхний порог для количества 
итераций. Исходя из особенностей работы современных двоичных ЭВМ с 
целыми числами, в качестве такого порога предлагается взять число 231. 

Значение Umax в (4) можно оценить следующим образом: сгенериро-
вать случайным образом несколько точек в окрестности стартового реше-
ния радиусом R0 и определить, в какой из них U принимает наибольшее 
значение. Это и будет оценка Umax. В предлагаемом варианте алгоритма 
оценка производится по 20 точкам. Для улучшения работы алгоритма 
предлагается также реализовывать эвристику «встряхивания». Если на про-
тяжении нескольких итераций не происходит улучшения качества решения, 
значит, можно предположить, что движение в этом направлении было 
ошибочным. Алгоритм возвращается к наилучшему решению, найденному 
к настоящему моменту, и возобновляет поиск в другом направлении. В ав-
торской версии алгоритма предлагается проводить «встряхивание», если на 
протяжении 100 итераций текущее значение U в 2 и более раз превышает 
наилучшее, найденное к настоящему моменту. Наконец, относительно зна-
чения R0 можно дать эмпирическую рекомендацию брать его из диапазона 
порядка 103 – 104.  

Теперь дадим пояснения относительно входных параметров метода. К 
ним относятся: входные векторы x, выходные значения y, функция модели 
modelFunction, псевдолинейное приближение quasiLinearApproximation, 
значения параметров модели по умолчанию defaultCoeff, точность вычис-
лений precision, функционал оптимизации U, число точек для оценивания 
Umax K (рекомендовано K = 20), начальный радиус окрестности R0 (реко-
мендовано 103 – 104), коэффициент уменьшения радиуса окрестности rCoef-
ficient (рекомендовано 0,999), максимальное число итераций IterMax (реко-
мендовано 231), shakingCoefficient – если текущее решение во столько раз 
больше лучшего, нужно провести «встряхивание» (рекомендовано shaking-
Coefficient = 2), число «плохих» итераций, после которого нужно провести 
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«встряхивание», – shakingMaxIter (рекомендовано shakingMaxIter = 100), 
размерность вектора параметров модели k. 

Результаты. Заключение 

Разработанный алгоритм прошёл испытания на ЭВМ. Было проверено 
30 внутрилинейных и сугубо нелинейных моделей различной структуры. 
Параметрическая идентификация проводилась тремя способами: традици-
онным (регрессионный анализ или численное решение нелинейной систе-
мы), с использованием только локальных методов оптимизации и с исполь-
зованием авторского алгоритма нелинейной идентификации. Эксперимен-
ты показали, что авторский алгоритм выдаёт решения с точностью, доста-
точной для практического использования (того же порядка, что и традици-
онные методы). В ряде сугубо нелинейных случаев традиционные методы 
выдавали некорректные результаты (возникали исключения из-за недопус-
тимых математических операций), в то время как авторский алгоритм су-
мел построить и эти модели. Наконец, для некоторых моделей локальные 
методы без использования глобальных выдавали неверные решения. Ав-
торский алгоритм выдавал решения с необходимой точностью, близкие к 
эталонным. В ходе компьютерных экспериментов были также выявлены и 
недостатки авторского метода. В частности, для тригонометрических моде-
лей, обладающих большим числом экстремумов, было зафиксировано 
большое время вычислений – существенно большее, чем для моделей дру-
гих видов.  

Дальнейшие исследования в данной области планируется проводить по 
двум направлениям: повышение скорости построения тригонометрических 
моделей; повышение эффективности работы метода в целом за счёт ис-
пользования более «тонких» оптимизационных эвристик. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ В СИСТЕМЕ 
3D STUDIO MAX 

С.М. Кудрявцев, Н.Н. Булатов, В.А. Ермаков 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

3D Studio MAX – это программа трехмерного моделирования для 
Windows, созданная фирмой Autodesk. Эскизная компоновка обычно дела-
ется в масштабе 1:10 или 1:5. На ней с помощью разработки посадки мане-
кенов 5-го и 95-го перцентиля определяются основные предварительные 
размеры автомобиля (высота расположения линии крыши, соотношение га-
баритных размеров, величина базы, взаимное расположение основных объ-
емов,  их предварительные пропорции), а также примерное расположение 
сидений, дверей, окон, багажника, двигателя и агрегатов трансмиссии.  

Разработка компоновки была проведена после того, как были определе-
ны оптимальные углы посадки пассажиров и основные размеры и формо-
образующие линии кузова (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Формообразующие линии кузова 
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поверхность при сглаживании будут неправильно восприняты программой 
и образуют «дыры». Поэтому делается слияние точек командой WELD ли-
бо вручную, либо для всех точек сразу путем задания радиуса действия ко-
манды. 

При построении поверхности с помощью копирования плоскостей не-
обходимо учитывать расположение дверей, окон, оконных рам, стоек, а 
также швов соединения панелей кузова и основных форомообразующих 
линий боковины, бамперов, капота, всевозможные выштамповки. Грани 
плоскостей должны повторять эти лини, т.к. по ним будет проводиться раз-
биение сетки на блоки: окна, двери, рамы, стойки и т.п.  

Сглаживание сетки происходит при интерполяции и увеличении коли-
чества ее узлов. Чем больше шаг сетки, тем плавнее происходит сглажива-
ние. Для получения острых углов, фосок, выштамповок с маленьким ра-
диусом скругления необходимо уменьшать шаг сетки в соответствующих 
местах.  

Это можно сделать с помощью команды EXTRUDE или CHAMPFER 
(фаска). Выделяем те грани, где необходимо создать острое ребро на по-
верхности кузова, и применяем к ним одну из этих команд. Выделенное 
ребро, копируясь, смещается на заданную величину от исходного, тем са-
мым учащая сетку. Если необходимо сделать шов (стык кузовных деталей), 
то рациональнее использовать команду EXTRUDE (выдавливание) для вы-
деленных граней сетки. При этом выделенные грани копируются в обе сто-
роны от исходных, а исходные смещаются нормально к поверхности, обра-
зуя углубление шва. Оболочка разбивается  на составные части: пороги, 
капот, двери, стекла, рамы стекол и т.д. Это необходимо для того, чтобы 
впоследствии присвоить каждой части свой ID-номер, задать материал для 
последующей визуализации в программе V-Ray. Для этого нужно выделить 
полигоны (элементы сетки), относящиеся к соответствующей части кузова 
(двери, капот, стекла…) и применить к ним поочередно команду DETАCH 
(отделить). Получившимся поверхностям задаем имя и ID в стэке модифи-
каторов (рис. 5). 

После того как созданы все мелкие детали кузова, такие, как зеркала 
заднего вида, дверные ручки, салон, колеса, выхлопная труба и внешний 
вид самого кузова нас устраивает, сохраняем файл и переходим в програм-
му визуализации (V-RAY RENDER). Для визуализации необходимо вир-
туальное помещение, которое имитирует фотостудию, освещение и соот-
ветствующие материалы для различных частей автомобиля.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДА 
СГЛАЖЕННЫХ ЧАСТИЦ С ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СРЕДСТВАМИ MS DIRECTX 10 

С.А. Кукаева, Т.И. Удалова 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Метод динамики частиц 

Метод динамики частиц основан на представлении объекта совокупно-
стью взаимодействующих частиц (материальных точек или твердых тел), 
для которых записываются классические уравнения динамики. Взаимодей-
ствие частиц описывается посредством потенциалов взаимодействия, ос-
новным свойством которых является отталкивание при сближении и при-
тяжение при удалении. Перед началом моделирования задается некоторое 
начальное положение частиц в пространстве и начальное распределение 
скоростей частиц. Далее задача сводится к решению задачи Коши для сис-
темы обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Уравнения движения частиц 

Уравнения движения частиц имеют вид 
( )

( ) ,
1

f r rN k nm a r r m gk k k n ir rn k n

−
= − +∑

−=
 

где rk – радиус-вектор частицы k, m – масса частицы, N – общее количество 
частиц. F(r) = -U’(r) – сила взаимодействия между частицами, соответст-
вующая потенциалу взаимодействия U(r). Одним из наиболее простых и, 
вместе с тем, часто используемых потенциалов является потенциал Лен-
нарда–Джонса 

12 6

( ) 4 12 6 ,a aU r D
r r

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
 

где D можно интерпретировать как энергию связи; а – равновесное рас-
стояние для двух частиц. 
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Визуализация 

Результаты моделирования  визуализируются для целей исследования 
при помощи Microsoft Direct3D. Для увеличения реалистичности  сцены 
решена задача ее освещения. С целью ограничения объема  вычислений на 
визуализацию выбрана диффузная модель освещения. 

Диффузная модель освещения (diffuse lighting model) – модель, которая 
зависит от положения источника освещения и от объектной нормали по-
верхности (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Для расчета диффузной модели освещения используется закон Ламбер-
та: 

Idiffuse = kd * Id * cos(α) или Idiffuse = kd * Id * (N, L), 
где kd – цвет освещаемой поверхности, Id – интенсивность источника света, 
α – угол между нормалью поверхности и лучом источника света. 

С учётом вышесказанного были созданы вершинный и пиксельный 
шейдеры. 
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Результаты моделирования 

Результаты моделирования представлены на рис. 2. 

   
Рис. 2 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА С ПОТЕРЯМИ 

В ИЕРАРХИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ЛИНЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ 

Е.А. Куликова 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Рассматривается задача распределения однородного ресурса в линейной 
иерархической системе, допускающей потери ресурса на некоторых своих 
элементах. К таким задачам относится, например, задача транспорта газа в 
линейной части магистрального газопровода [1]. Подобные системы обла-
дают следующими особенностями: 

• иерархическая система моделируется ориентированным графом в 
виде линейного маршрута, вершины которого соответствуют элементам 
системы, а дуги определяют связи между элементами; 

• имеются элементы системы двух типов: «передающие» элементы, 
которые транслируют весь поступивший в них ресурс без потерь, и элемен-
ты, «потребляющие» часть поступившего ресурса; 

• пропускная способность «передающего» элемента определяется ин-
тервалом, ограничивающим объём ресурса, который будет соответствовать 
этому элементу, а «потребляющие» элементы системы имеют различные 
состояния, и каждому состоянию соответствует совокупность интервалов 
допустимого объёма ресурса, который в этом состоянии элемент может пе-
редать. 

Исходя из содержательного описания, построим математическую мо-
дель задачи. Имеется n элементов, передающих однородный ресурс, неко-
торые из них потребляют часть транслируемого ресурса. Для каждого эле-
мента задан набор интервалов допустимых объёмов ресурса, передаваемых 
данным элементом. Пусть mi – количество допустимых интервалов для 

элемента i, 1, .i n=  Заданы aik, bik – левые и правые границы всех допусти-

мых интервалов для элемента i, 1, , 1, ,
i

k m i n= =  а также [A, B] – границы 
для значения начального объёма ресурса, который подаётся на первый эле-
мент системы. Весь ресурс, полученный на выходе элемента с номером i-1, 

поступает без изменений и потерь на элемент i, 2,i n= . При передаче ре-
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сурса некоторые элементы системы потребляют определённую его часть, 
задаваемую с помощью известной функции потерь. Пусть xi – количество 

ресурса, поступающее на элемент i, 1, ,i n=  fi(xi) – функция потерь для 

элемента i, 1, .i n=  Это нестрого монотонно возрастающая функция, в 
рассматриваемой идеализации - кусочно-линейная. 

Введём также следующие вспомогательные переменные: yik – булевы 
неизвестные, соответствующие допустимому интервалу k на элементе i, xik 
– количество ресурса на допустимом интервале k элемента i, 

1, , 1,
i

k m i n= = . 
Тогда получаем следующие ограничения математической модели, опи-

сывающие данную систему: 

1 ,A x B≤ ≤  (1) 
– ограничение на начальный объём ресурса, 

,ik ik ika x b≤ ≤  1, , 1, ,
i

k m i n= =  (2) 
– условие принадлежности количеств ресурса на элементах допустимым 

интервалам, 

1

, 1, ,
i

m

ik ik i

k

x y x i n
=

= =∑  (3) 

– условие попадания количества ресурса элемента i в один из его допус-
тимых интервалов, 

1

{0, 1}, 1, 1, ,
i

m

ik ik

k

y y i n
=

∈ = =∑  (4) 

– условие реализации ровно одного допустимого интервала на «потреб-
ляющих» элементах, 

1 11
( ) , 2, .

i i ii
x f x x i n

− −−
− = =  (5) 

– условие сохранения ресурса при передаче от элемента к элементу. 
Сформулируем оптимизационную задачу, записав критерий минимиза-

ции суммарного количества потребляемого ресурса. Необходимо опреде-
лить объёмы ресурса, передаваемые каждым элементом системы, а также 
состояния, в которых должны находиться «потребляющие» элементы, та-
ким образом, чтобы суммарный объём потребляемого ресурса был мини-
мален: 
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1

( ) min .
n

i i

i

F f x
=

= →∑  (6) 

Получена задача частично-целочисленного математического програм-
мирования. NP-трудность этой задачи следует из того, что в рамках рас-
сматриваемой математической модели может быть поставлена задача о 
камнях. 

Вопрос о наличии допустимого решения (набора состояний «потреб-
ляющих» элементов и количеств передаваемого ресурса для всех элементов 
системы) сводится к вопросу о совместности системы ограничений (1)-(5), 
которая представляет собой систему нелинейных уравнений и неравенств с 
действительными и булевыми неизвестными. 

В работе предлагается специальный двухэтапный алгоритм проверки на 
совместность полученной системы нелинейных ограничений, учитываю-
щий линейную специфику рассматриваемой иерархической структуры. 
Данный алгоритм для каждого следующего «потребляющего» элемента 
системы находит все допустимые интервалы, соответствующие различным 
состояниям, и сопоставляет их с заданными интервалами для нижележаще-
го элемента. Далее новыми допустимыми интервалами для следующего 
элемента считаются полученные таким образом пересечения, и затем ана-
логичное сравнение проходит на следующих уровнях. Для решения задачи 
минимизации потерь предлагается алгоритм переборного типа, который на 
основании полученных допустимых вариантов наборов состояний «потреб-
ляющих» элементов определяет объёмы ресурса, соответствующие каждо-
му элементу системы, и находит суммарные потери ресурса, связанные с 
его потреблением некоторыми элементами иерархической системы. 
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Д.В. Курилов 
Научный руководитель: Л.Н. Лядова 

Пермский госуниверситет 

Целью работы является разработка архитектуры комплексной системы 
защиты информационных систем (ИС), объединяющую несколько уровней 
и механизмов защиты, интегрированной с защищаемой информационной 
системой на основе использования метаданных, описывающих ИС.  

Основа традиционного подхода к защите распределенных ИС – защита 
узлов сети, их ресурсов и программного обеспечения от несанкциониро-
ванного доступа и использования, а так же защита сетевых каналов взаи-
модействия распределенных приложений при помощи различных средств 
экранирования и анализа сетевого трафика. В случае же распределенных 
ИС, масштаб которых выходит за рамки отдельного компьютера или не-
большой локальной сети, проявляются существенные недостатки традици-
онного подхода, связанные, в частности, с тем, что подавляющее большин-
ство средств защиты не использует информацию о семантике 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 структурных единиц и каналов связи. Оп-
равданность такого подхода особенно проявляется на фоне тенденции рас-
ширения функциональных возможностей крупных ИС, имеющей целью 
обеспечить всю необходимую для повседневной работы пользователей 
функциональность в рамках одной интегрированной ИС (например, от-
правка и получение писем, генерация отчетов и др.).  

Предлагаемая система защиты представляет собой многоуровневый 
комплекс, построенный на базе мультиагентной системы. Комплекс соче-
тает в себе функциональные возможности современных систем обнаруже-
ния вторжения (IDS – intrusion detection systems) с механизмами защиты 
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структуры и программной логики ИС. Защита структуры ИС необходима, в 
частности, для пресечения возможности подмены серверных и клиентских 
компонентов ИС специально подготовленными для проведения дальней-
ших атак программными модулями. Защита программной логики – для 
пресечения несанкционированной модификации программного кода ИС, 
предоставляющей потенциальную возможность внесения ошибок и созда-
ния потайных каналов (back doors), служащих отправной точкой для после-
дующих атак. 

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 со-
бытия, 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; контроля привилегий; собственной безопасности. 

На уровне основной защитной логики реализуется основная функцио-
нальность, требуемая от систем обнаружения вторжений согласно стандар-
ту ISO 15408: контроль сетевого трафика, мониторинг работы сервисов ИС, 
выявление аномальных активностей. Основным механизмом данного уров-
ня является подсистема активного аудита, реализующая статистический и 
сигнатурный подходы к выявлению и анализу активности, описанные 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 рабо-
ты ИС за продолжительный промежуток времени. В первую очередь име-
ется ввиду анализ работы различных сервисов, расположенных на сервер-
ных модулях ИС. Уровень контроля привилегий содержит функциональ-
ность, обеспечивающую поддержку контроля прав пользователей системы 
на основе хранимых профилей активности в соответствии с требованиями 
FAU_SAA.2. В ИС выделяются группы пользователей, каждой из которых 
соответствует определённый набор привилегий. В ходе этапа настройки и 
тестирования ИС проводится сбор статистических данных о типах активно-
стей, присущих данным группам пользователей, и формируются групповые 
модели, представляемые графами активностей. В групповой модели содер-
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жится информация, характеризующая поведение состоящих в группе поль-
зователей 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 механизма аутентифика-
ции, основанного на сопоставлении текущего поведения пользователя со 
статистическими сведениями об обычных параметрах его активности. Дан-
ный механизм является дополнением стандартных механизмов аутентифи-
кации и служит для защиты от несанкционированного получения привиле-
гий путём кражи идентификационной информации привилегированных 
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 системы 

защиты к новым угрозам путём модификации баз знаний. 
• Универсальность. Предлагаемая система защиты основывается на 

использовании детализированной многоуровневой модели защищаемой 
ИС, описывающей ее предметную область, представленной в виде взаимо-
связанных метаданных, что даёт потенциальную возможность интеграции в 
любую ИС. 

• Простота изменения и расширения функциональности. Предлагае-
мая система защиты основана на работе со знаниями, и в большинстве слу-
чаев 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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АУТЕНТИФИКАЦИЯ НА ОСНОВЕ ГРАФОВЫХ МОДЕЛЕЙ 
АКТИВНОСТЕЙ 

Д.В. Курилов  
Пермский госуниверситет 

Идентификация и аутентификация – основное средство защиты инфор-
мационных систем (ИС) от одной из главных угроз – постороннего вмеша-
тельства. 

Под идентификацией понимается процедура ввода данных, в ходе кото-
рой пользователь или процесс сообщает о себе, под аутентификаций – про-
цедура проверки подлинности идентификационных данных. 

Как правило, целью любой атаки на крупные корпоративные ИС явля-
ется получение доступа к конфиденциальным данным либо к защищенным 
сервисам, что, в конечном счете, подразумевает необходимость получения 
высокого уровня привилегий в атакуемой системе. Любая атака, основан-
ная на эксплуатации уязвимостей операционной системы, протоколов 
взаимодействия или сетевого оборудования, имеет строго определённую 
сигнатуру и с достаточно высокой вероятностью может быть обнаружена 
любой из современных систем обнаружения вторжений (IDS – Intrusion 
detection system), реализованных на основе сигнатурного анализа. Этот и 
другие факторы привели к активизации непрограммных методов получения 
требуемого уровня привилегий в защищённой ИС. Здесь речь идёт о раз-
личных методах социальной инженерии и иных приёмов из области про-
мышленного шпионажа. Не последнюю роль в защите ИС от подобных ме-
тодов проведения атак играет надёжность механизмов аутентификации. 
Современные методы идентификиции и аутентификации позволяют в дос-
таточной мере обеспечить защиту конфиденциальной информации при пе-
редаче по каналам связи, в том числе и путём устранения необходимости 
передачи секретных ключей по сети (как это реализовано в Kerberos). К 
сожалению, такой подход предполагает защиту лишь от злоумышленника, 
не владеющего конфиденциальной информацией, необходимой для прохо-
ждения процедуры аутентификации и успешного входа в систему (некото-
рым паролем, секретным ключом).  
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В данной работе предлагается комплексный подход аутентификации, в 
основе которого лежат графовые модели поведения пользователей и серви-
сов ИС.  

Модель представляет собой ориентированный граф G={V, A}, где V={vi, 
i∈0∪N} – множество вершин, представляющих конкретные значения кон-
тролиремых параметров активностей пользователей защищаемой ИС. На 
множестве вершин V задаётся отношение порядка, определённое по сле-
дующему правилу: элемент, включённый в множество V последним, имеет 
старший номер в нём: vi,vj∈V, если i > j => элемент vi был включён в мно-
жество V позднее vj. A={ai,j} – множество дуг графа G. Каждому элементу 
ai,j∈A ставится в соответствие некоторый вес wi,j∈W, где W–заданное мно-
жество допустимых весов дуг. Дуги ai,j представляют семантические связи 
между значениями контролируемых параметров, характеризующие отно-
шение очередности добавления инцидентных им значений параметров, т.е. 
элементов vi∈V, в граф G. Веса wi,j∈W, назначенные дугам ai,j∈A, отражают 
семантическое расстояние между значениями контролируемых параметров, 
соответствующими инцидентным данным дугам вершинами vi,j∈V. Семан-
тическое расстояние характеризует различие между данным и более ран-
ним значением контролируемого параметра активности. 

Пусть в ИС выделены группы пользователей Gi, каждой из которых со-
ответствует определенный набор привилегий. В ходе этапа настройки и 
тестирования ИС проводится сбор статистических данных о типах активно-
стей, присущих данным группам пользователей, и формируется групповая 
модель. В групповой модели содержится информация, характеризующая 
поведение пользователей в группе, при входе в систему, при работе в сис-
теме и при выходе из неё. Модели строятся на основе анализа различных 
типов параметров активности пользователей: 

• Категориальные параметры – измененные файлы, записи в БД, ис-
пользуемые сервисы ИС, инициированные команды, типы ошибок и т.п.. 

• Числовые параметры – объём переданной и запрошенной информа-
ции, количество сервисов, используемых единовременно, а так же мощ-
ность множеств V(вершин) и A(дуг) в модели и др. 

• Величины интенсивности – количество входов в систему за фикси-
рованный промежуток времени, интенсивность запросов к БД, и т.п. 

• Распределение событий – соотношений частоты таких событий как 
запрос на просмотр и запрос на изменение, обращёний к определенным 
сервисам ИС. 

Для каждого пользователя uk, входящего в группу Gi, строится индиви-
дуальная модель, наследующая контролируемые параметры от групповой 
модели M(Gi)  и содержащая дополнительные параметры, контролируемые 
на уровне конкретного пользователя. К таким параметрам относятся ско-
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рость ввода информации, количество ошибок ввода, объём используемой 
памяти, частотность использования определенных элементов пользователь-
ского интерфейса. Таким образом, пользовательская модель связана с 
групповой моделью отношением наследования. В ходе взаимодействия 
пользователя uk с системой, анализируется его активность и в случае обна-
ружения отклонения от существующего шаблона поведения, проводится 
модификация индивидуальной модели M(uk) путём добавления новых вер-
шин в граф. Добавление производится по следующему принципу: создаётся 
вершина, характеризующая данное значение параметра активности. Эта 
вершина связывается с последней добавленной вершиной и с корневой 
вершиной графа. В случае, если вершина, добавленная в граф перед теку-
щей, характеризует изменение того же параметра активности, что и теку-
щая, проводится удаление связи предыдущей вершины с корневой верши-
ной. Добавляемым связям назначается вес, характеризующий семантиче-
ское расстояние между предыдущим и текущим и между текущим и эта-
лонным значениями данного параметра соответственно. В ходе работы за-
щищаемой ИС, при осуществлении пользователем каких-либо действий 
анализируется его модель, в результате принимается решение, является ли 
текущее поведение нормальным для пользователя. При этом принимаются 
во внимание не только текущие параметры активности, но и история их из-
менений за продолжительный период времени (такого рода информация 
представлена в модели путём от корневой вершины графа до вершины, ха-
рактеризующей текущее значение параметра активности), что позволяет 
преодолеть традиционную уязвимость статистических методов анализа к 
постепенному переходу от нормальной к аномальной активности. 
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРАМИ 
«МЕТАКЛАСТЕР» С ПЛАНИРОВЩИКОМ MAUI 

В.Д. Кустикова, А.В. Сенин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Планировщик заданий фактически является координирующим центром 
системы управления кластером, который манипулирует очередью заданий 
и отвечает за распределение ресурсов. Как правило, выделяют два возмож-
ных подхода к решению задачи планирования: реализация собственных 
встроенных компонент планирования и интеграция планировщиков сто-
ронних разработчиков.  

Модульность архитектуры большинства современных систем управле-
ния предоставляет возможность подключения внешних планировщиков. 
Исключением не являются и широко известные коммерческие системы 
управления кластерами. Интеграция стороннего планировщика как само-
стоятельной компоненты позволяет использовать новые эффективные стра-
тегии планирования без их непосредственной реализации. 

Система управления кластерами «Метакластер» 

«Метакластер» – система управления кластерами, разрабатываемая в 
ННГУ. Важнейшими отличительными особенностями данной системы яв-
ляются возможность одновременного управления несколькими кластерами, 
работающими на базе различных операционных систем, а также интегра-
ция с другими системами управления (в настоящий момент с Windows CCS 
2003 и Windows HPC Server 2008). Текущая версия системы управления 
«Метакластер» предоставляет возможность удалённого использования вы-
числительных ресурсов Нижегородского университета [2]. 

В данной системе управления кластерами реализована встроенная ком-
понента планирования, которая в качестве базовой стратегии использует 
принцип First Come First Served (FCFS). Указанная стратегия предполагает, 
что на исполнение ставится задача, которая дольше остальных находится в 
очереди, при условии наличия запрашиваемых ресурсов. При этом распре-
деление заданий на узлы происходит с учётом загруженности процессоров. 
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Планировщик Maui 

Данный продукт разработан в Maui High Performance Center, является 
свободно распространяемой компонентой, исходные коды можно загрузить 
с официального сайта [1].  

Maui стал фактическим стандартом в классе современных систем пла-
нирования ресурсов. Разработчики многих известных систем управления 
кластерами (например, системы LSF [6]) предоставляют возможность инте-
грации именно с этим планировщиком. Для того чтобы использовать Maui 
в качестве рабочей компоненты планирования, необходимо правильно вы-
ставить настройки системы управления. 

Характерные особенности планировщика Maui: 
• реализована система автоматического определения приоритета зада-

ний, который формируется на основании нескольких факторов, в частности 
прав пользователя, количества запрашиваемых ресурсов и служебной ин-
формации о задании (включает в себя время пребывания в очереди); 

• применяются алгоритм обратного заполнения (backfilling) и меха-
низм справедливого распределения ресурсов (fairshare), допускающий ис-
пользование статистической информации об эксплуатации ресурсов в про-
цессе вычисления приоритета задания и определения момента его запуска 
[4]. В Maui реализованы различные модификации алгоритма backfilling 
(определяется в конфигурационном файле с помощью параметра 
BACKFILLPOLICY). При этом все они предполагают, что сначала из оче-
реди выбираются задания, которые могут попасть в окно простаивания ре-
сурсов, затем принимается решение о запуске одного или нескольких зада-
ний из полученного множества: 

• FIRSTFIT – запускается задание с наибольшим приоритетом; 
• BESTFIT – запускается задание, которое наиболее эффективно 

использует ресурсы (критерий эффективности также определяется 
настройками планировщика (параметр BACKFILLMETRIC), в ка-
честве такого критерия, как правило, выбирается количество уз-
лов либо время выполнения задания); 

• GREEDY – запускается совокупность заданий, которая среди 
всех возможных комбинаций обеспечивает максимально эффек-
тивное использование ресурсов; 

• имеется собственный командный интерфейс, предназначенный для 
внешнего резервирования ресурсов. 

При формировании расписания запуска пользовательских заданий Maui 
должен в своём распоряжении иметь информацию о состоянии доступных 
узлов и очереди заданий, что обеспечивается посредством взаимодействия 
с системой управления. 
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Интерфейсы взаимодействия Maui с системами управления 
кластерами  

Множество всех форматов взаимодействия, реализованных производи-
телями Maui, условно можно разделить на две группы: 

• «закрытые» – интерфейсы взаимодействия с менеджерами ресурсов 
таких систем управления, как PBS (Portable Batch System), LL 
(LoadLeveler), SGE (Sun Grid Engine); 

• «открытые» интерфейсы взаимодействия: SSS-интерфейс обмена со-
общениями в формате XML, WIKI-интерфейс, в рамках которого прини-
маемые (отправляемые) данные представляют собой строки фиксированно-
го формата. 

Наряду с указанными форматами в Maui предоставляется возможность 
разработки и последующей реализации собственных интерфейсов взаимо-
действия, что требует изменения исходных кодов планировщика. 

При решении задачи интеграции Maui в систему «Метакластер» можно 
использовать любой из открытых интерфейсов, но в документации отсут-
ствует описание SSS-интерфейса, поэтому для организации взаимодейст-
вия с Maui было принято решение использовать WIKI-интерфейс.  

Формат протокола взаимодействия в рамках WIKI-интерфейса 

Выбранный интерфейс предполагает следующий формат протокола пе-
редачи сообщений по сокетам: 

<SIZE><CHAR>CK=<CKSUM><WS>TS=<TIMESTAMP><WS>AUTH=
<AUTH><WS>DT=<DATA> 

• <SIZE> - размер передаваемого сообщения, 
• <CHAR> - любой разделительный символ, 
• <CKSUM> - контрольная сумма, 
• <TIMESTAMP> - момент времени, когда было передано сообщение 

(в мс), 
• <AUTH> - идентификатор пользователя, от имени которого отправ-

лено сообщение, 
• <DATA> - передаваемое сообщение (информативная часть), 
• <WS> - пробельный символ (или символ табуляции). 
В рамках WIKI-интерфейсов существует ряд команд, которые плани-

ровщик отправляет системе управления в блоке <DATA> с целью выпол-
нения следующей итерации планирования: GETNODES (получение состоя-
ния узлов), GETJOBS (состояние очереди задач), STARTJOB (запуск зада-
чи на исполнение на определённом наборе узлов), CANCELJOB (остановка 
исполнения задачи), SUSPENDJOB (прерывание исполнения задачи), 
RESUMEJOB (возобновление исполнения прерванной задачи).  
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Схема взаимодействия системы «Метакластер» с планировщиком 
Maui 

 На рис. 1 представлена схема взаимодействия системы управления 
«Метакластер» с планировщиком Maui. Встраиваемая компонента плани-
рования с определённой периодичностью, которая устанавливается в кон-
фигурационном файле, отправляет запросы на получение информации, не-
обходимой для выполнения итерации планирования. Специальная внутрен-
няя компонента системы «Метакластер» обрабатывает эти запросы, форми-
рует ответные сообщения определённого формата, отвечающего WIKI-
интерфейсу, и доставляет их планировщику. 

 
Рис.1. Общая схема взаимодействия системы управления кластером 

с внешним планировщиком 

При этом обработка запроса предполагает: 
• вычисление контрольной суммы от определённой части принятого 

сообщения (для этого используется модуль подсчёта контрольной суммы, 
созданный на основании исходного кода, представленного в документации 
к Maui), проверку совпадения контрольных сумм (полученной в сообщении 
и вычисленной на предыдущем шаге) и переход к разбору принятого сооб-
щения; 

• выделение информативной части сообщения включает в себя: 
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• определение типа принятого запроса, который соответствует 
команде планировщика. Допустим, что получена команда типа 
GETNODES; 

• обновление состояний разрешённых узлов посредством компо-
ненты мониторинга системы управления; 

• выделение аргументов командной строки планировщика: после-
довательно вырезаем идентификаторы узлов; 

• поиск интересующего планировщик узла в очереди допустимых 
узлов менеджера ресурсов системы управления, составление от-
ветного сообщения согласно предложенному формату переда-
ваемых сообщений. 

Действия планировщика Maui: 
• получение от менеджера ресурсов информации об изменении со-

стояния очереди задач и доступных вычислительных узлах; 
• выполнение итерации планирования, в процессе которой определя-

ется порядок запуска заданий на основании их приоритета, с последующим 
отправлением сообщения менеджеру ресурсов системы управления о необ-
ходимости запуска задач на определённом наборе узлов (впоследствии сис-
тема управления с помощью активатора заданий осуществляет непосредст-
венный запуск на указанных ресурсах).  

Текущее состояние разработки 

На данный момент создан прототип компоненты, отвечающей за взаи-
модействие системы управления «Метакластер» с планировщиком Maui. 
Текущая работа связана с проверкой эффективности алгоритма планирова-
ния, предоставляемого разработчиками Maui, и предполагает поиск конфи-
гурации планировщика, которая наиболее полно отвечает запросам пользо-
вателей. Все эксперименты будут проводиться на основании статистиче-
ской информации о заданиях, поступавших на исполнение через систему 
«Метакластер» в течение некоторого фиксированного промежутка време-
ни, когда задача планирования решалась посредством встроенного плани-
ровщика. В дальнейшем предполагается модифицировать Maui с целью 
поддержки мультикластерного планирования. 
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СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЛЯ СИСТЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО СРЕДНЕСРОЧНОГО 
АНСАМБЛЕВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОГОДЫ 

НА ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЫ GPE 

Д.Ю. Лабутин, А.А. Алехин, И.Д. Лысенков, Т.С. Кучеров 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

В настоящее время технологии грид в основном используются на спе-
циально предназначенном для этого оборудовании. В большинстве случаев 
– это объединение однотипных вычислительных узлов, на которых уста-
новлено специализированное программное обеспечение. К тому же, для то-
го чтобы использовать потенциал грид приходится значительно модифици-
ровать/адаптировать существующие пользовательские приложения. Дан-
ные обстоятельства тормозят проникновение грид-технологий в массовое 
использование. 

Основными целями данного проекта являются: 
• разработка методологии переноса в грид существующего приложе-

ния без необходимости его существенной модификации; 
• демонстрация возможности увеличения вычислительной мощности 

оборудования организации за счет эффективного использования простаи-
вающих ресурсов персональных компьютеров; 

• демонстрация возможности объединения разнородных вычислитель-
ных ресурсов (компьютеры под управлением операционных систем Linux и 
Windows, персональные компьютеры и небольшие 2-12 процессорные сер-
веры) в единый грид-сегмент. 

Для достижения указанных выше целей была выбрана задача переноса 
ансамблевой системы среднесрочных прогнозов погоды Гидрометцентра 
России в грид-сегмент, построенный на базе инструментария GPE (Grid 
Programming Environment). Данный инструментарий разрабатывался ком-
панией Intel и является проектом с открытым исходным кодом [1]. 

Основными задачами проекта являются: 
• объединение доступных вычислительных узлов (вычислительные 

кластеры, многопроцессорные серверы, персональные компьютеры), со-
единенных локальной сетью в единый сегмент грид под управлением инст-
рументария GPE; 
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• перенос существующего вычислительного комплекса ансамблевой 
системы среднесрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России в соз-
данный сегмент грид; 

• разработка интерфейса системы (на основе гридбинов) не слишком 
сложного для поддержки непрофессионалами в области грид-технологий; 

• разработка рекомендаций по методологии переноса существующих 
приложений в грид под управлением инструментария GPE. 

Основная вычислительная трудоемкость ансамблевого метода заключе-
на в работе расчетной модели прогноза погоды для семейства ансамблей с 
различными возмущенными начальными данными. Именно большая сум-
марная потребность в вычислительных ресурсах, а  также независимость в 
расчетах моделей для каждого ансамбля, обеспечивают эффективность ис-
пользования технологий грид. 

Эффективное применение грид-технологий – это объединение вычисли-
тельных ресурсов с целью решения задач на персональных компьютерах 
сотрудников одного или нескольких отделов организации. Для того чтобы 
персональный компьютер можно было использовать в создаваемой инфра-
структуре грид необходимо, чтобы он был подключен к локальной сети ор-
ганизации и удовлетворял минимальным требованиям по характеристикам 
производительности. Существенным плюсом применения грид-технологий 
является то, что в инфраструктуру могут быть включены вычислительные 
ресурсы, находящиеся под управлением различных операционных систем, 
с различными архитектурами процессоров, а также с разными характери-
стиками, такими, как частота процессора, объем оперативной памяти. 

Разрабатываемая инфраструктура должна удовлетворять следующим 
требованиям: 

• поддержка вычислительных узлов на базе различных операционных 
систем: Microsoft Windows, Linux; 

• работа с динамическим составом вычислительных ресурсов: устой-
чивость к сбоям в работе, как вычислительных ресурсов, так и вычисли-
тельной сети; добавление, отключение ресурсов во время проведения рас-
четов; 

• обеспечение работы системы в оперативном режиме (гарантирован-
ная ежедневная подготовка результатов). 

Важным требованием является функционирование системы в реальном 
режиме времени с ежедневным расчетом прогноза погоды. Для этого в сис-
теме постоянно функционирует управляющий модуль, реализующий алго-
ритм расчета глобального среднесрочного ансамблевого прогноза погоды 
бридинг-методом [2]. Одной из основных задач данного модуля является 
распределение и контроль выполнения заданий по расчету отдельных ан-
самблей прогноза погоды. При этом учитывается динамическая конфигу-
рация вычислительной среды, в том числе временная недоступность вы-
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числительных узлов как на этапе планирования, так и в ходе вычисления 
ансамблей. 

Еще одно важное требование к создаваемой инфраструктуре – это ее 
надежность. При этом подходы, используемые при ее создании, должны 
быть универсальными (решения, используемые при создании системы, 
должны иметь возможность также быть использованными для решения 
других аналогичных прикладных задач). 

Платформа GPE является базовым инструментом, позволяющим объе-
динить вычислительные ресурсы. Однако для решения конкретной при-
кладной задачи необходимо иметь специально созданный модуль, основная 
роль которого – инициирование, отслеживание хода выполнения процессов 
в  системе GPE, а также сбор результатов. Компонента создаваемой инфра-
структуры, отвечающая за данные задачи, называется управляющим моду-
лем. Модуль входит в состав постоянно работающей серверной части рас-
пределенной системы. 

Так как расчет прогноза погоды должен производиться в оперативном 
режиме, то данный модуль должен постоянно функционировать. Поэтому 
было принято решение сделать данный модуль в виде веб-сервиса. 

Основная функциональность управляющего модуля: 
• Генерация описания для одного или набора заданий в терминах сис-

темы GPE для выполнения различных этапов бридинг-метода прогноза по-
годы. 

• Планирование одного или сразу нескольких заданий в системе GPE 
• Отправка заданий на выполнение 
• Контроль статуса выполнения заданий. При возникновении ошибок 

производится перезапуск задания. 
Управляющий модуль реализует механизмы, обеспечивающие выпол-

нение расчетов на доступных целевых системах. К его функциям относятся 
отслеживание и обработка следующих событий: 

• добавление новой или освобождение старой целевой системы при 
наличии заданий, ожидающих своего выполнения; 

• отказ или отключение целевой системы; 
• ошибка при выполнении задания. 
Обработкой данных событий является перераспределение заданий меж-

ду вычислительными узлами. 
В качестве результатов работ планируется: 
• развернуть сегмент грид на территории Гидрометцентра; 
• перенести ансамблевую систему среднесрочных прогнозов погоды 

Гидрометцентра России в грид-сегмент, построенный на базе инструмента-
рия GPE; 
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• подготовить рекомендации по методологии переноса существующих 
приложений в среду грид, построенную на базе инструментария GPE. 

 
Работы выполняются в рамках совместного проекта Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского [3] и компании Ин-
тел [4] для Гидрометеоцентра России. 
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МОНИТОРИНГ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
ВЫЧИСЛЕНИЙ В РАМКАХ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КЛАСТЕРАМИ «МЕТАКЛАСТЕР» 

И.Н. Лозгачев, А.В. Сенин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В настоящее время для решения трудоемких задач используются кла-
стеры – суперкомпьютеры, состоящие из множества вычислительных уз-
лов, объединенных сетью с большой пропускной способностью. Многие 
организации, ведущие такие вычисления, имеют по несколько кластеров, 
которые могут отличаться производительностью и управляющей операци-
онной системой. «Метакластер», разрабатываемый в ННГУ, позволяет объ-
единить мощности этих вычислительных ресурсов. 

Важной составной частью системы управления кластерами является 
подсистема мониторинга, позволяющая собирать информацию о загрузке 
вычислительных ресурсов и состоянии поставленных задач. В работе рас-
сматривается вопрос интеграции «Метакластера» со свободно распростра-
няемой подсистемой мониторинга «Ganglia» и ее надстройкой 
«Jobmonarch». 

Система управления кластерами “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 3 
основных компонент: 

• Менеджер удаленного доступа – компонент, отвечающий за взаимо-
действие с пользователями вычислительного ресурса. Компонент предос-
тавляет API для взаимодействия с пользовательскими программами и веб-
интерфейс. 

• Интегратор кластеров – компонент, распределяющий задания между 
кластерами и синхронизирующий работу менеджеров кластеров. 
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• Менеджер кластера – компонент, осуществляющий распределение 
заданий внутри кластера. За счет специфической реализации данного ком-
понента возможна интеграция «Метакластера» со сторонними системами 
управления кластерами и различными операционными системами. 

Копия менеджера кластера устанавливается на головные узлы каждого 
кластера под управлением системы «Метакластер». Интегратор кластеров 
устанавливается только на 1 Windows-компьютере. Менеджер удаленного 
доступа также должен быть установлен на Windows-компьютере (возможно 
использование того же компьютера, что и для интегратора кластеров). 

Следующая диаграмма показывает взаимодействие компонент “Метак-
ластера” друг с другом, а так же с системой удаленного доступа, веб-
интерфейсом и сервером баз данных. 

 
Система мониторинга «Ganglia» 

«Ganglia» – распределенная система мониторинга высокопроизводи-
тельных вычислительных систем. Она, так же как «Метакластер», состоит 
из нескольких основных компонент: 

• Gmond – сервис, устанавливаемый на каждом вычислительном узле 
кластера для снятия с него статистики. 

• Gmetad – сервис, запущенный на головном узле кластера, который 
собирает данные от компоненты Gmond и сохраняет их. 

• RRDTool – сервер «циклических» баз данных, которой имеет встро-
енную компоненту построения временных диаграмм. 
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• Веб-интерфейс – написанный на PHP интерфейс отображения гра-
фиков RRDTool. 

«Ganglia» – система с открытым исходным кодом, написанная на C для 
UNIX-подобных систем. Сервис мониторинга был портирован на широкий 
круг различных ОС, однако сервис сбора статистики компилируется только 
на ограниченном множестве операционных систем. В частности, по заявле-
нию разработчиков, сервис сбора статистики не компилируется на 
Windows. Взаимодействие между сервисами происходит благодаря исполь-
зованию механизма сокетов и открытому, основанному на XML, протоко-
лу. 

Описание интеграции «Ganglia» с «Метакластером» 

Для полноценной интеграции системы мониторинга «Ganglia» c «Ме-
такластером» необходимо выполнение двух основных требований: 

• Получение информации о текущей загрузке узлов кластера подсис-
темой планирования «Метакластера» (собственные подсистемы планиро-
вания имеют интегратор кластеров и каждый менеджер кластера). 

• Графическое отображение загрузки в веб-интерфейсе «Метакласте-
ра». 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. 

На первом этапе интеграции осуществлялось портирование системы 
мониторинга на Windows-платформу. 

• Внесение изменений в исходный код веб-интерфейса и сервиса сбо-
ра статистики (использование системных Unix-вызовов в коде «Ganglia» 
вызывает ошибки компиляции под Windows, из-за чего сервисом Gmetad 
собираются не все метрики). 

• Компиляция «Ganglia» под Windows, используя Cygwin. 
Инструкции по компиляции и скрипт были опубликованы на форуме 

проекта Ganglia. Она делится на три стадии: 
1. компиляция требуемых библиотек для RRDTool (zlib-1.2.3, libpng-

1.2.10, freetype-2.1.10, libart_lgpl-2.3.17); 
2. компиляция RRDTool; 
3. компиляция «Ganglia». 
Для полного развертывания системы на кластере написан скрипт, кото-

рый копирует файлы на все узлы, используя стандартную Windows-
команду xcopy. Удаленный запуск сервиса осуществляет утилита pstools, 
которая может запустить исполняемый файл на удаленном компьютере, ес-
ли имеются права администратора. 
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Система контроля Jobmonarch 

Jobmonarch – система контроля за состоянием поставленных на выпол-
нение задач. Эта система является надстройкой над «Ganglia» и предостав-
ляет возможность в режиме реального времени отслеживать следующую 
информацию: 

• очередь заданий; 
• какие задачи и на каких узлах выполняются в данный момент; 
• состояние задач (включая контроль ошибок). 
Jobmonarch имеет интерфейсы взаимодействия с системами управления 

PBS и Torque. От их планировщиков и интеграторов с помощью скрипто-
вых запросов Jobmonarch узнает информацию о задачах. На этапе интегра-
ции планируется реализовать подобное взаимодействие с “Метакластером”. 

Результаты проделанных работ 

Система мониторинга «Ganglia» частично портирована на Windows. 
Реализовано взаимодействие «Ganglia» и «Метакластера». 
Написаны скрипты для развертывания системы мониторинга на класте-

ре, для остановки и запуска сервисов. 
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РЕАЛИСТИЧНЫЙ РЕНДЕРИНГ ПЛАНЕТ 
В НЕПЕРСПЕКТИВНОЙ ПРОЕКЦИИ 

Д.В. Любов, В.И. Виноградов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В октябре 2007 года в Нижнем Новгороде был открыт первый в России 
цифровой планетарий, позволяющий демонстрировать на куполе произ-
вольный мультимедийный материал. Однако объем свободно доступного 
качественного контента для цифровых планетариев на данный момент не-
велик, лицензии на прокат готовых лекций стоят тысячи долларов в год, 
поэтому большой интерес представляют программные системы, предназна-
ченные для демонстрации звёздного неба и космических объектов на купо-
ле. Одной из таких систем является Stellarium [1]. Данная программа имеет 
открытый исходный код (лицензия GPL), разрабатывается с 2003 года на 
языке С++ и с использованием библиотеки OpenGL и находит применение 
во многих планетариях мира. Stellarium позволяет наблюдать звездное небо 
из любой точки Земли в любое время года и суток, а также отображать со-
звездия, планеты Солнечной системы, галактики и туманности. 

Stellarium предназначен прежде всего для демонстрации звездного неба, 
поэтому система имеет очень высокое качество визуализации звезд, созда-
вая очень реалистичную картину. Техника визуализации планет Солнечной 
системы довольно проста и требует усовершенствования. Планеты пред-
ставляют собой сферы с наложенными на них текстурами поверхности. 
Этот подход имеет ряд недостатков, среди которых однослойность поверх-
ности и визуальная гладкость планет, поэтому при взгляде из космоса у 
Земли, например, отсутствует атмосфера, а у Луны – рельеф. Современные 
технологии компьютерной графики позволяют создать гораздо более реа-
листичные визуальные модели планет. Данной задаче и посвящается на-
стоящая статья. 

Постановка задачи 

Итак, задача состоит в том, чтобы повысить реалистичность отображе-
ния планет Солнечной системы. В качестве первого этапа было решено 
усовершенствовать методы визуализации планет без атмосферы (таких, как 
Марс, Меркурий) и планеты Земля. Для этого требуется обратиться к мето-
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дам, которые помогут создать визуальные эффекты рельефности планет, 
наличия атмосферы и смены дня и ночи. Последнее особенно актуально 
для Земли, поскольку теневая сторона планеты выглядит из космоса не 
полностью черной, а имеет множество ярких точек – города. 

Стоит также отметить, что применение стандартных методов ограниче-
но специфичностью проекции, используемой при генерации изображений 
для купола. Дело в том, что изображение, демонстрируемое на куполе, 
имеет не перспективную проекцию, как на мониторе или простой фотогра-
фии, а так называемую fisheye-проекцию, рассчитанную для показа на сфе-
рическом куполе. То, что эта проекция не является аффинной, сильно ус-
ложняет расчет освещения сцены. Отсюда определилось второе направле-
ние деятельности: адаптация стандартных алгоритмов данных эффектов к 
неперспективным проекциям Stellarium’a (в частности, fisheye-проекции). 

Рельеф планет 

Для создания визуального эффекта рельефности планет был использо-
ван алгоритм bump-mapping. Возникает закономерный вопрос, почему 
именно этот метод, если существуют более продвинутые техники, такие, 
как parallax-mapping? Ответ достаточно прост. Bump-mapping даёт именно 
тот уровень реалистичности, который требуется, обладая при этом низкой 
вычислительной сложностью. Заметим, что это немаловажно, поскольку в 
нашем случае генерируется изображение в разрешении 9 мегапикселей. 
Как известно, главная проблема bump-mapping состоит в том, что он не 
отображает рельеф на границе объекта. Однако неровности на поверхности 
планет пренебрежимо малы по сравнению с их радиусом, так что при 
взгляде из космоса они просто не будут заметны. Именно поэтому не имеет 
смысла использовать более сложные техники, большинство вычислений 
которых направленно на устранение этого недостатка. 

 
Рис 1. Изображения Луны 
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Атмосфера и смена времени суток 

Из космоса смена времени суток наиболее всего заметна на Земле. Ноч-
ная сторона планеты не выглядит полностью черной из-за огней различных 
городов. Для реализации данного эффекта используются две текстуры – 
дневная (с изображением рельефа) и ночная (с изображением огней боль-
ших городов). Сам эффект смены времени суток реализуется в виде фраг-
ментного шейдера, который выбирает цвет точки из этих двух текстур в за-
висимости от ее освещенности. 

 
Рис 2. Изображения Земли 

Для создания атмосферы используется дополнительная прозрачная сфе-
ра с наложенной текстурой облаков. Для придания облакам эффекта объема 
используется алгоритм bump-mapping. 

Интеграция в Stellarium 

Как уже было сказано выше, основная сложность в работе заключалась 
не в поиске или разработке техники визуализации, а в её адаптации к fi-
sheye-проекции. Из-за её специфичности все алгоритмы, основанные на 
свойствах пространства, в котором распространяется свет, работают в fi-
sheye-проекции некорректно. 

Для преодоления этого препятствия приходится делить процедуру рен-
деринга на две части, каждая из которых проходит в своём пространстве. 
Цвет каждого пикселя вычисляется в ортогональном пространстве для не-
искривленных объектов по стандартным алгоритмам. Затем изменяется 
геометрия сцены для преобразования в fisheye-проекцию, а при наложении 
цвета используются ранее вычисленные результаты. 

Полученные методы визуализации необходимо было внедрить в компь-
ютерный планетарий Stellarium. Stellarium взаимодействует с операционной 
системой посредством библиотеки SDL [2], которая содержит лишь базовое 
API для работы с шейдерами. Поэтому, поскольку для реализации эффек-
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тов были использованы шейдеры, возникла необходимость в создании ин-
терфейсных классов. В настоящий момент реализована иерархия классов 
по управлению шейдерами эффектов, обеспечивающих необходимую 
функциональность. 

Также модифицирован код рендеринга объектов – добавлены алгорит-
мы расчета освещения перед искривлением геометрии для fisheye-
проекции. Стоит отметить, что представленные алгоритмы работают и с 
другими проекциями, реализованными в системе Stellarium (перспективная, 
сферическая, цилиндрическая). 

Заключение 

Получена версия Stellarium с реализованными визуальными эффектами, 
а именно рельефностью планет, наличием атмосферы и сменой времени су-
ток у планеты Земля. Эти эффекты адаптированы под fisheye-проекцию для 
показа на сферическом куполе. В частности, в Нижегородском планетарии 
демонстрируются лекции, в которых используются реализованные эффек-
ты. 

В дальнейшем планируется связаться с основной командой разработчи-
ков Stellarium и внедрить в основную ветку разработки все нововведения. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО 

ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 

Л.Н. Лядова, Е.А. Калашников 
Пермский госуниверситет 

Введение 

Технический прогресс не стоит на месте – появляются новые устройст-
ва, расширяется сфера их применения не только в промышленности, но и в 
быту. В настоящее время огромное внимание уделяется проблемам энерго-
сбережения, экономного использования ресурсов, что требует установки и 
настройки приборов, позволяющих не только контролировать расход, но и 
оптимизировать потребление ресурсов. Многообразие подобных устройств 
трудно себе представить: от домашних электросчетчиков, счетчиков воды и 
газа до сложнейшей аппаратуры, устанавливаемой на промышленных 
предприятиях. 

Современные приборы, устанавливаемые для решения указанных выше 
задач, как правило, могут подключаться к компьютерам, вместе с ними по-
ставляется специальное программное обеспечение, позволяющее выпол-
нить их настройку и следить за работой. 

Однако многообразие устройств вызывает и определенные проблемы их 
обслуживания и квалифицированного использования. Так, например на 
предприятии инженер обязан обрабатывать данные множества устройств 
различного типа; квартиры могут быть оборудованы десятками датчиков, 
данные с которых требуют мониторинга и анализа. Необходимость контро-
ля и обработки значений различных показателей, получаемых с множества 
физических датчиков (порой один прибор считывает десятки параметров), 
а также управления всеми системами (и/или физическими процессами) 
приводят нас к необходимости создания программного обеспечения для 
решения этой задачи.  

Поставляемые разработчиками оборудования программы чаще всего не 
дают возможности интеграции данных, получаемых из различных источни-
ков, и их обработки в одной программе, которая учитывала бы показания 
не одного прибора, а взаимосвязанные параметры, получаемые от различ-
ных приборов.  
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Встает задача создания программы, которая позволила бы получать, ин-
тегрировать и обрабатывать данные из различных источников, отображать 
их в удобной для пользователя форме в зависимости от его потребностей. 
Причем задача создания такого универсального пульта не является новой 
или технически сложной: особенность состоит в том, что в данной работе 
описывается подход к созданию легко адаптируемой системы, которая бу-
дет играть роль «универсальной панели», «виртуального пульта управле-
ния» для всех установленных устройств. Свойство адаптируемости здесь 
означает возможность динамической настройки системы на новые условия 
эксплуатации, потребности ее пользователей (в частности, подключения 
новых устройств, отображения новых параметров и их отслеживания и об-
работки) без переработки и переустановки самой программы. Настраивать 
программу, расширять ее возможности должен иметь возможность специа-
лист, устанавливающий оборудование, не являющийся программистом, или 
даже пользователь установленной системы. 

Для объединения различных приборов в единую систему необходимо 
обеспечить возможность динамического построения центральной панели 
путем добавления/изменения/удаления соответствующих компонентов, 
представляющих подключаемые приборы и получаемые параметры. Эти 
возможности обеспечиваются с помощью специального CASE-
инструментария. 

Использование CASE-инструментария METAS 

CASE-технология METAS (METAdata System) – система, основанная на 
метамоделировании и метаданных, описывающих информационную систе-
му (ИС) и ее предметную область с различных точек зрения [1]. 

Метаданные ИС разделены на слои, представляющие следующие ос-
новные модели информационной системы: 

• Физическая модель (Physical Model) – метаданные, описывающие 
представление объектов ИС в БД (например, таблиц БД, в которой хранят-
ся данные об объектах, и связей между ними). В процессе функционирова-
ния они служат основой логической модели. Модель автоматически гене-
рируется по созданному на логическом уровне описанию системы. 

• Логическая модель (Logical Model) – метаданные, описывающие 
сущности предметной области, для которой создается ИС, их поведение 
(через операции), связи между ними, а также общие операции ИС. Данная 
модель основывается на нотациях языка UML (используются диаграммы 
классов) и позволяет работать пользователям системы в терминах предмет-
ной области. 

• Презентационная модель (Presentation Model) – метаданные, описы-
вающие визуальный интерфейс пользователя при работе с объектами ИС 
(формы, визуальные компоненты, элементы управления на форме). 
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Система реализована на платформе DOT NET Framework, для работы с 
СУБД используется технология ADO.NET, клиент-серверное взаимодейст-
вие основано на технологии DOT NET Remoting. 

Благодаря подобной структуре организации метаданных становится 
возможным описание любых объектов информационной системы. 

Возможности адаптации METAS основаны на средствах реструктури-
зации данных, позволяющих создавать новые объекты предметной области 
(сущности) и связи между ними, менять их свойства (в нашем случае – 
подключать новые приборы, задавать новые параметры), генерации и на-
стройки пользовательского интерфейса, подготовки и генерации отчетов. 

Над основными уровнями метаданных надстраиваются модели, описы-
вающие поведение системы, ее функциональность с различных точек зре-
ния. Для описания этих моделей предлагается использовать специальные 
предметно-ориентированные языки (DSL, Domain Specific Languages) и 
языковой инструментарий для их создания [2]. 

Технология METAS основана на многоуровневых моделях (технологии 
DSM, Domain Specific Modeling) в сочетании с интерпретацией метадан-
ных, что обеспечивает максимальную гибкость, адаптируемость системы: 
все изменения определяются изменениями моделей, а средства редактиро-
вания моделей являются частью CASE-инструментария, доступного поль-
зователям, эксплуатирующим систему [3].  

Компонент визуализации физического прибора 

Каждый физический прибор в системе METAS может быть представлен 
моделью «сущность-связь» на логическом уровне модели метаданных. Для 
единообразного хранения атрибутов данных сущностей на физическом 
уровне в БД можно выделить некоторые атрибуты, присущие большинству 
параметров приборов: 

• абсолютное минимальное и максимальное значения параметра; 
• шаг градирования значений параметра; 
• критическое минимальное и максимальное значения параметра; 
• период обновления (шаг по времени между получением значений 

параметра); 
• источник обновления параметра; 
• подпись. 
В качестве источника обновления значения параметра (т.е. получение 

нового значения конкретного параметра прибора) могут выступать непо-
средственно сами устройства (датчики) или внешние базы данных, в кото-
рых хранится заранее считанные с приборов данные (например, с помощью 
программы, поставляемой вместе с соответствующим прибором). Кроме 
того, предусмотрен демонстрационный режим работы приложения или ре-
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жим работы в качестве тренажера для обучения специалистов, моделирова-
ния работы системы, а в этом режиме данные могут быть получены с по-
мощью генераторов случайных чисел. 

Специфические для каждого конкретного параметра или прибора харак-
теристики могут быть представлены с использованием языка XML, что 
также обеспечивает гибкость и расширяемость системы. 

В настоящий момент проводится разработка и реализация визуальных 
компонентов отображения на панели (форме) физических приборов и по-
лучаемых с их помощью параметров (различные стрелочные приборы – 
вольтметры, спидометры и т.п., градусники, одометры и пр.). Кроме того, 
реализуются компоненты, позволяющие вести мониторинг событий, про-
исходящих в системе, строить графики, позволяющие визуализировать ди-
намику изменения параметров, проследить зависимости. 

Каждый типовой компонент компилируется в DLL библиотеку .NET и 
может быть динамически подключен (и настроен) к интерфейсу без пере-
компиляции кода всей системы, поскольку вся система использует пре-
имущества компонентной технология .NET и включает средства подклю-
чения программных компонентов, созданных сторонними разработчиками. 

Заключение 

В статье приводится описание системы, позволяющей динамически 
объединять в единую панель различные физические устройства и выпол-
нять обработку и визуализацию полученной информации. Размещение не-
скольких приборов, их показаний на одной форме даст общую картину со-
стояния всей системы, позволит выполнить журнализацию событий и вы-
явить проблемы с оборудованием, осуществить оптимизацию работы. Еди-
нообразный интерфейс позволит сэкономить время на изучение отдельных 
программ по обслуживанию устройств. 

Построение подобной системы вручную привело бы к многочисленным 
затратам на её реализацию, поддержку и расширение. Напротив, используя 
CASE-систему METAS в качестве инструментария, мы получаем универ-
сальную, легко масштабируемую систему, которая обеспечивает динамиче-
ское построение контрольной панели. 

При создании системы используются следующие технологии и про-
граммные средства: программная платформа – .NET Framework; компо-
нентная технология – .NET; среда разработки – MS Visual Studio 2005, язык 
программирования – C#; метод доступа к данным – ADO.NET; СУБД – 
MS SQL Server. 
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МЕТАЯЗЫК ПОСТРОЕНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Л.Н. Лядова, А.О. Сухов 
Пермский госуниверситет 

Введение 

С увеличением числа требований к адаптируемым информационным 
системам (ИС) их разработка становится все более сложной. Для создания 
ИС разработчику приходится использовать множество языков: языки про-
граммирования общего назначения для описания функциональности при-
ложения, XML для передачи данных между приложениями, SQL для созда-
ния запросов к базе данных (БД) и т.п. 

Чтобы решить эти проблемы, необходимо предоставить пользователям 
возможность изменять описание языков создания ИС и использовать в 
процессе разработки языки моделирования, созданные специально для 
предметной области, в которой будет функционировать система. Такие 
языки называются предметно-ориентированными языками (DSL), а их ис-
пользование – предметно-ориентированным моделированием (DSM). В по-
следнее время DSM-подход получает все большую популярность. DSL 
применяются на различных этапах создания ИС: при описании модели 
предметной области и бизнес-процессов [1, 2], при проектировании пользо-
вательского интерфейса [3] и др. 

Для построения языков моделирования необходимо создать средства их 
разработки, которые позволили бы в удобной форме определять конструк-
ции языка, экспортировать и импортировать описание языков. Примером 
такого инструментального средства является разрабатываемая на кафедре 
математического обеспечения вычислительных систем Пермского государ-
ственного университета система MetaLanguage. 

Визуальный метаязык 

В промышленных областях мы часто встречаемся с тем, что изучение 
объекта производится посредством создания его модели. В конце 60-х го-
дов прошлого века идея создания моделей пришла и в компьютерные нау-
ки. 
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Под моделью в этой статье будем понимать описание объекта (процес-
са) на каком-либо формальном языке, составленное с целью изучения его 
свойств. А процесс создания моделей будем называть моделированием. 

Поскольку визуальные языки являются формальными, то они строятся 
на основе некоторой модели. Назовем метамоделью модель языка модели-
рования. Язык, используемый для создания других языков моделирования, 
будем называть метаязыком. 

Одним из подходов к устранению недостатков языков моделирования 
традиционных CASE-средств является создание и использование в процес-
се разработки метаязыка, позволяющего описывать языки моделирования, 
используемые в процессе создания ИС. Благодаря этому появляется воз-
можность: 

• настройки языков на меняющиеся условия эксплуатации и потреб-
ности пользователя; 

• работы в привычных для пользователя терминах предметной облас-
ти; 

• трансформации моделей из одного языка моделирования в другой; 
• повторного использования DSL в схожих проектах; 
• интеграции нескольких языков в одной системе. 
Система MetaLanguage представляет собой среду для создания и ис-

пользования визуальных динамически настраиваемых предметно-
ориентированных языков моделирования. 

Базовыми элементами, которые использует MetaLanguage для создания 
метамоделей, являются: сущность, отношение, ограничение. Рассмотрим 
эти элементы подробнее. 

1. Сущность 

Сущность – это какая-либо конструкция создаваемого языка моделиро-
вания. Сущности характеризуются: 

• именем, однозначно идентифицирующим сущность в рамках мета-
модели; 

• количеством экземпляров сущности, которое может быть создано 
при построении модели; 

• набором атрибутов сущности; 
• набором операций над сущностью; 
• набором ограничений, накладываемых на сущность; 
• флагом уникальности, определяющим пределы уникальности имен 

экземпляров сущности. 
Рассмотрим некоторые из этих свойств более подробно. 
Количество экземпляров сущности определяет, сколько экземпляров 

данной сущности может быть создано при построении модели. Количество 
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экземпляров задается целым числом из интервала [0, ∞). Если значение 
этой характеристики сущности равно нулю, то при построении модели 
данная сущность не будет указана в списке сущностей, предлагаемых для 
создания. Если значение характеристики равно бесконечности, то допуска-
ется создание произвольного числа экземпляров данной сущности. 

Атрибут – это именованное свойство сущности, включающее описание 
множества значений, которые могут принимать экземпляры данной сущно-
сти. 

Атрибут имеет: 
• имя, которое уникальным образом идентифицирует его в рамках 

данной сущности; 
• тип, определяющий множество значений, которые может принимать 

атрибут, а также набор допустимых над атрибутом операций; 
• значение по умолчанию, которое будет выбрано в качестве основно-

го значения атрибута, если последнее не задано; 
• описание, которое содержит некоторую дополнительную информа-

цию об атрибуте. 
Сущность может иметь любое число атрибутов либо не иметь их вовсе. 
Операция – это абстракция действий, которые можно выполнять над 

сущностью. В большинстве случаев применение операции приводит к то-
му, что сущность меняет свое состояние. 

Операция включает в себя: 
• имя, которое однозначно определяет операцию в рамках данной 

сущности; 
• параметры операции; 
• значения по умолчанию для параметров, которые в случае отсутст-

вия основных значений будут использоваться при вызове операции; 
• тип возвращаемого значения; 
• описание, содержащее дополнительную информацию об операции. 
Сущность может иметь произвольное число операций либо не иметь их 

вовсе. 

2. Отношение 

Конструкции визуальных языков в редких случаях существуют авто-
номно, чаще всего они каким-либо образом взаимосвязаны друг с другом, 
поэтому при создании метамодели важно не только определить основные 
конструкции создаваемого языка, но и правильно задать связи между ними. 

Отношение используется для обозначения физической или концепту-
альной связи между сущностями. 

Любое отношение характеризуется: 



 

270 

• именем, которое однозначно задает отношение в рамках данной мо-
дели; 

• кратностью, которая определяет, сколько экземпляров сущности 
может участвовать в отношении; 

• флагом уникальности, определяющим пределы уникальности имен 
экземпляров отношений; 

• ограничениями, накладываемыми на отношение. 
В MetaLanguage выделяются следующие виды отношений: наследова-

ние, ассоциация, агрегация. 

2.1. Наследование 

Наследование – это отношение между общим объектом (суперклассом, 
родителем) и конкретным объектом (подклассом, потомком). 

Потомок наследует все атрибуты и операции родителя. Помимо роди-
тельских, он может иметь и свои собственные атрибуты и операции. 

Объект может иметь лишь одного родителя и неограниченное число по-
томков, т.е. кратность такого отношения 1:М. 

Как уже говорилось ранее, при создании сущности задается количество 
ее экземпляров, которое определяет, сколько экземпляров сущности может 
быть создано в модели. Абстрактной называется сущность, которая не име-
ет экземпляров и в построении модели не участвует. Чаще всего абстракт-
ные сущности играют роль родителей и используются для простоты моди-
фикации метамодели и наглядности. 

2.2. Ассоциация 

Ассоциация – это структурное отношение, определяющее, что сущности 
одного типа некоторым образом связаны с сущностями другого типа. 

Ассоциация является двунаправленной и может быть проведена в лю-
бом направлении. Является допустимым случай, когда оба конца ассоциа-
ции принадлежат одной сущности. Это означает, что некоторый экземпляр 
сущности может быть связан с другим экземпляром этой же сущности. 

Помимо описанных ранее базовых характеристик отношений, сущест-
вует дополнительная, применяемая лишь к ассоциации, – роль. Сущности, 
связанные ассоциацией, играют в ней определенную роль. Роль – это имя, 
которое уникальным образом идентифицирует один из концов ассоциации. 

В ассоциации может участвовать произвольное число экземпляров сущ-
ности как с одной, так и с другой стороны, т.е. в общем случае кратность 
этого отношения М:М. 

По числу сущностей, участвующих в ассоциации, выделяют бинарные, 
тернарные и ассоциации более высокого порядка. Бинарная ассоциация – 
это ассоциация, в которой участвуют две сущности. Тернарная ассоциация 
соединяет три сущности. 
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2.3. Агрегация 

Агрегация – это вид ассоциации, который моделирует неравноправное 
отношение типа «часть-целое». 

Основным отличием агрегации от ассоциации является то, что послед-
няя отражает отношение между равноправными сущностями, в то время 
как в агрегации одна из сущностей – главная, а другие – зависимые. Отли-
чительными чертами агрегации также является и то, что этот вид отноше-
ния всегда ориентирован, его кратность – 1:М, а концы не могут принадле-
жать одной сущности. 

3. Ограничение 

На практике достаточно часто встречаются случаи, когда на сущности и 
связи между ними накладываются некоторые ограничения. 

Если правила соединения диаграмм задают синтаксис визуального язы-
ка, то ограничения определяют его семантику. Часть ограничений задается 
через структуру метамодели, а часть через непосредственное их задание на 
некотором языке. 

Все ограничения, накладываемые на метамодель, можно разделить на 
две группы: ограничения, накладываемые на сущности, и ограничения, на-
кладываемые на отношения. 

Проведем детальное рассмотрение каждой из этих групп. 

3.1. Ограничения, накладываемые на сущности 

Ограничения, накладываемые на сущности, могут быть одного из сле-
дующих видов: 

• ограничения на уникальность имени экземпляра сущности; 
• ограничения на количество экземпляров сущности в модели; 
• ограничения на значения атрибутов экземпляров сущности. 
Имя экземпляра сущности может быть уникальным в рамках метамоде-

ли, в рамках модели либо не быть уникальным. Уникальность в рамках ме-
тамодели означает, что во всех моделях, созданных на основе этой метамо-
дели, имя экземпляра сущности встретится всего лишь один раз. 

Уникальность в рамках модели означает, что имя экземпляра сущности 
будет уникальным лишь в рамках той модели, которой эта сущность при-
надлежит. 

Ограничение на количество экземпляров сущности в модели задается 
указанием количества экземпляров при создании сущности. Так экземпля-
ры абстрактных сущностей, имеющих значение свойства «количество», 
равное нулю, не будут участвовать при построении модели. Если значение 
этого свойства равно единице, то в модели можно создать лишь единствен-
ный экземпляр сущности этого типа. 
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Наиболее важными с точки зрения задания семантики визуальных язы-
ков являются ограничения, накладываемые на значения атрибутов сущно-
сти. Такие ограничения задаются в виде троек 

<Имя атрибута><Знак><Значение>. 
Здесь в роли «значения» может выступать константа, значение атрибута 

какого-либо экземпляра сущности модели либо некоторая функция над 
значениями атрибутов экземпляров сущностей. 

3.2. Ограничения, накладываемые на отношения 

Все ограничения, накладываемые на отношения, можно разделить на 
следующие группы: 

• ограничения на уникальность имени экземпляра отношения; 
• ограничения на типы соединяемых экземпляров сущностей; 
• ограничение на кратность отношений; 
• ограничения на значения атрибутов соединяемых экземпляров сущ-

ностей. 
Ограничения на уникальность имени экземпляра отношения аналогич-

ны ограничениям на уникальность имени экземпляра сущности и могут 
принимать одно из значений: уникально в рамках метамодели, уникально в 
рамках модели, неуникально. 

Ограничения на типы соединяемых экземпляров сущности определяют-
ся структурой метамодели. Эти ограничения задают правила соединения 
экземпляров сущностей различных типов. 

Ограничения на кратность отношений задаются при создании послед-
них. Так, отношение наследования и агрегация допускают в общем случае 
лишь кратность 1:М, которая может быть уточнена изменением кратности 
лишь для второй сущности. Ассоциация допускает кратность М:М с воз-
можностью ее уточнения. 

Ограничения на значения атрибутов соединяемых экземпляров сущно-
стей несут на себе наибольшую семантическую нагрузку. 

Ограничение такого вида может быть задано на значения атрибута «Да-
та рождения» соединяемых сущностей «Человек» при построении метамо-
дели «Генеалогическое дерево», поскольку даты рождения родителей не 
могут превышать даты рождения ребенка. 

Заключение 

В данной статье представлено описание языкового инструментария сис-
темы MetaLanguage. Данный метаязык позволяет создавать языки модели-
рования, которые могут быть настроены на меняющиеся условия эксплуа-
тации и потребности пользователя без перегенерации программного кода 
системы. При этом пользователь может самостоятельно определять собст-
венный язык для создания ИС или изменять уже существующие языки. 
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Кроме того, создаваемые языки предоставляют возможность работы в тер-
минах предметной области. Аналитикам – непрофессиональным програм-
мистам это позволяет разрабатывать несложные программы, например 
описывать бизнес-процессы. А профессиональные программисты благода-
ря этому могут сосредоточиться на творческом процессе разработки, а не 
на переводе высокоуровневых понятий предметной области в низкоуровне-
вый программный код. 

Создаваемые DSL обладают высокой степенью согласованности с мета-
языком. При внесении изменений в метаязык система автоматически про-
изведет все необходимые изменения в языках, созданных на основе этого 
метаязыка. Таким образом, все языки и модели всегда находятся в актуаль-
ном состоянии. 

При создании системы MetaLanguage были использованы следующие 
технологии и программные средства: программная платформа – .NET 
Framework; компонентная технология – .NET; среда разработки – MS 
Visual Studio 2005; язык программирования – C#; метод доступа к данным – 
ADO.NET; СУБД – MS SQL Server. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ЗУБЧАТЫХ 
ПЕРЕДАЧ В СРЕДЕ SOLIDWORKS НА БАЗЕ API 

Д.Е. Максимовский, А.В. Щёкин, М.В. Чугунов 
ООО НТП «САПР-проект», Рузаевский институт машиностроения 

Для ускорения проектирования и подготовки конструкторской докумен-
тации типовых деталей на основе САПР удобно использовать специальные 
программные модули – параметрические библиотеки. Параметрическая 
библиотека – это программа, расширяющая стандартные возможности 
CAD-системы и работающая под управлением и в адресном пространстве 
CAD-системы [1, 2, 3]. По своей архитектуре параметрическая библиотека 
является стандартным динамически подключаемым модулем DLL 
Windows. 

Система SolidWorks обладает открытой архитектурой, т. е. предоставля-
ет специальные возможности для доступа к своим внутренним функциям, 
используя которые можно разрабатывать любые специализированные при-
ложения и библиотеки. Эти возможности реализуются посредством интер-
фейса прикладного программирования API (Application Programming Inter-
face), который включает в себя широкий набор COM-интерфейсов и их ме-
тодов [4]. 

В качестве примера параметрической библиотеки такого рода можно 
рассматривать разработанный нами программный модуль ShaftWorks, 
предназначенный для проектирования, моделирования и оформления кон-
структорской документации элементов механических передач в среде So-
lidWorks. 

В процессе проектирования программный модуль позволяет решать 
следующие задачи: 

- расчет геометрических параметров валов и валов-шестерен, цилиндри-
ческих и конических зубчатых передач, определение контролируемых па-
раметров, проверка качества зацепления; 

- расчет на прочность и жесткость, определение коэффициентов запаса 
по напряжениям контакта, изгиба и выносливости; 

- формирование значений показателей точности в зависимости от степе-
ни точности проектируемого зубчатого колеса в соответствии с ГОСТ 
1643-81; 
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- выбор параметров соединения колеса с валом из базы данных шлице-
вых и шпоночных соединений. 

Библиотека автоматически создает графические документы с трехмер-
ными моделями простейших ступеней вала, а также зубчатых колес как с 
прямыми, так и с круговыми зубьями. 

Охарактеризуем кратко пользовательский интерфейс модуля (рис. 1). 

 
Рис. 1. Окна и интерфейс ShaftWorks 

Модуль активизируется аналогично другим добавлениям к SolidWorks 
путем обращения к специально созданному пункту меню Mechanics. 

Основные элементы управления располагаются в окнах самой системы 
SoidWorks, в частности в окне PropertyManager и TaskPane. 

Большая часть функций редактирования численных параметров моде-
лей на этих панелях поддерживает динамическое редактирование графиче-
ских данных. 

Для ввода исходных данных при моделировании таких весьма сложных 
объектов, как зубчатые колеса, используются модальные диалоговые пане-
ли Windows (рис. 2). 

Для конических колес с круговыми зубьями учитываются осевая форма 
зуба, номинальный диаметр резцовой головки, развод резцов. Для этого 
разработана база данных резцовых головок по ГОСТ 11902. 

Преимуществами библиотеки перед существующими аналогами явля-
ются: 

- поддержка российских ГОСТов и стандартов; 
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- автоматизация всего комплекса инженерных расчетов (геометрическо-
го и прочностного); 

- автоматизация расчета норм точности; 
- построение истинного эвольвентного профиля зуба; 
- автоматизация построения твердотельных моделей; 
- возможность вывода результатов проектирования в MS Excel; 
- интегрируемость с внешним программным обеспечением посредством 

предоставления собственных COM-интерфейсов. 

  
Рис. 2. Моделирование зубчатых колес 

Надежность программного модуля обеспечивается контролем входных 
данных как на этапе их ввода, так и на этапе проектировочных расчетов. 
Для этого используется механизм «исключений», который позволяет не 
прерывать работу программы в случае возникновения ошибочных ситуа-
ций, а выбрасывать «исключения» в виде сообщений пользователю. 

В качестве метода расчета используется МКЭ с конечными элементами 
балочного типа [5]. Такой вариант МКЭ не отличается высокими требова-
ниями к вычислительным ресурсам, но в то же время избавляет от всех за-
бот, связанных со статической неопределимостью рассматриваемой систе-
мы и с особенностями наложения граничных условий. Результаты расчетов 
формируются как трехмерные эскизы в виде упругой линии и эпюр внут-
ренних силовых факторов; определяется также коэффициент запаса по ус-
талостной прочности. 
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Средой разработки является MS Visual Studio – одна из лучших интег-
рированных сред, включающая в себя набор новых и измененных языков 
программирования для создания программных компонентов для .NET 
Framework. 

 
Рис. 3. Анализ прочности и жесткости 

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере по программе «Microsoft 
Бизнес-Старт 2008» (контракт 5769р/8418) и в рамках базового соглашения 
о сотрудничестве с компанией SolidWorks Russia. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Ю.А. Малюганова 
Научный руководитель: И.Н. Минина 

Вятcкий госуниверситет 

Область применения цифровой обработки изображений для их анализа 
и изучения за последние годы значительно расширилась. Этому способст-
вовало повышение скорости работы, а также уменьшение стоимости и раз-
меров цифровых вычислительных и технических средств обработки сигна-
лов. Методы цифровой обработки изображений играют значительную роль 
в научных исследованиях, промышленности, медицине, космических ис-
следованиях и информационных системах.  

При обработке изображений всегда необходимо решать две задачи: 
• фильтрация (подавление шумов и помех); 
• сегментация (выделение контурных линий и информативных при-

знаков). 
В качестве прикладной задачи в данном докладе рассматривается 

фильтрация изображений, представленных на рис. 1, где необходимо выде-
лить границы и реперные точки. 

Множество подходов к фильтрации изображений распадается на две ка-
тегории: методы обработки в пространственной области (пространственные 
методы) и методы обработки в частотной области (частотные методы).  

Первая группа методов объединяет подходы, основанные на прямом 
манипулировании пикселями изображения. Пространственные методы по-
зволили выделить реперные точки. Наилучшие результаты фильтрации бы-
ли достигнуты при использовании комбинации методов: выделение границ 
методом Собела, среднегеометрический фильтр, фильтр максимума. Ре-
зультат преобразований приведен на рис. 2. 

Выделение границ с помощью пространственных методов не приносит 
удовлетворительного результата. Поэтому было решено использовать час-
тотные методы, в основе которых лежит использование быстрого преобра-
зования Фурье (БПФ), порядок вычисления которого составляет M·log2M. 
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Рис. 1. Изображение до фильтрации 

 
Рис. 2. Изображение после фильтрации 

Для увеличения скорости вычислений БПФ необходимо использовать 
быстрый доступ к пикселям изображения, создав объект bitmap с помощью 
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функции CreateDIBSection. Таким образом, процесс обработки изображе-
ния несколько ускорился. Однако в поставленной задаче используются 
изображения большого размера и преобразования всё равно выполняются 
медленно. Для вычисления преобразования Фурье можно воспользоваться 
математическими функциями, входящими в состав библиотеки Intel 
Integrated Performance Primitives (Intel IPP).  

Intel IPP содержит набор низкоуровневых процедур, которые позволяют 
эффективно исполняться мультимедийным инструкциям практически на 
любом процессоре. Они позволяют значительно увеличить скорость вы-
полнения частотной фильтрации. И благодаря использованию этой библио-
теки удалось добиться значительного увеличения производительности при-
ложения. 

В результате исследования были рассмотрены различные методы 
фильтрации изображений, однако применение этих методов не позволило 
достичь приемлемых результатов. Адаптивный локальный фильтр, вектор-
ный способ выделения границ, а также частотные фильтры работают слиш-
ком медленно для больших изображений.  

Таким образом, необходимо разработать модификацию известных ме-
тодов, чтобы эффективно решить поставленную задачу. 

 



 

282 

КЛАСТЕРНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

М.В. Маркеев 
Научный руководитель: А.Н. Коварцева 

Самарский государственный аэрокосмический университет 
им. С.П. Королева 

В настоящее время широкое распространение получили интегрирован-
ные системы, контролирующие пожарную безопасность охраняемых объ-
ектов, осуществляющие мониторинг доступа в охраняемое помещение. 
Интегрированные системы безопасности способны выполнять множество 
функций, связанных с контролем состояния объекта и устранением послед-
ствий аварий. Существует большое количество систем такого рода: систе-
мы OnGuard компании Lenel Systems International, обеспечивающие безо-
пасность офисных зданий компаний с численностью от 100 до 100 000 че-
ловек, система VELOCITY компании Hirsch Electronics, контролирующая 
видеонаблюдение, охранную и пожарную сигнализации. Во всех этих сис-
темах есть один большой недостаток в том, что сигнал идёт непрерывно. 
Это вызывает потребность в использовании большого количества ресурсов 
для обработки этого сигнала. Поэтому возникает вопрос, каким способом 
передать сигнал от устройства  на пульт охраны, чтобы обеспечить целост-
ность информации и не загрузить конечного потребителя лишними данны-
ми. 

Рассмотрим следующую постановку задачи. Пусть на некотором объек-
те, расположено n датчиков. Под объектом могут пониматься помещения, 
здания, районы и т.д. Ставится задача организовать централизованную ие-
рархическую систему мониторинга безопасности, обеспечивающую обслу-
живание первичных датчиков и не перегружающую трафик информацион-
ной сети. 

Для этого предлагается вместо передачи первичного сигнала от датчика 
ввести понятие состояния датчика (соответствующего оценке локальной 
области охраняемого объекта). Множество состояний датчика (условного 
объекта), каждое из которых соответствует уровню опасности, конечно. 
Например, можно ввести 6-ти уровневую оценку опасности контролируе-
мых объектов: 

• 0 – нормальное состояние среды (датчика) (зеленый цвет); 
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• 1 – устройство выключено (желтый цвет); 
• 2 – устройство сломалось (синий  цвет); 
• 3 – зафиксировано проникновение на объект (красный цвет); 
• 4 – пожар (лиловый цвет); 
• 5 – отсутствует связь с устройством (серый цвет). 
Введение состояния опасности объекта позволяет существенно сокра-

тить информационную нагрузку каналов связи, поскольку на описание со-
стояния объекта расходуется 1 бит данных.  

Далее предлагается ввести понятие кластера оценки состояний объекта 
более высокого иерархического уровня. Кластер состоит из доменов, в ко-
торых хранится оценка состояния объекта более низкого уровня (датчиков 
или кластеров). В смысловом отношении кластер оценивает интегральное 
состояние безопасности объекта,  например,  здания по  состоянию его по-
мещений. В свою очередь кластеры более высокого иерархического уровня 
в качестве доменов могут содержать состояния кластеров более низкого 
уровня и т.д. В результате за счёт организации иерархической системы 
оценки безопасности появляется возможность существенно сократить об-
мен циркулирующей информации.  

На рис. 1 рассмотрен пример схемы организации кластерной системы  
мониторинга безопасности. 

 
Рис. 1. Схема построения кластерной системы мониторинга безопасности 

Из рисунка видно, что на физическом уровне кластеры могут распола-
гаться на различных серверных устройствах, что обеспечивает ещё боль-
шую защищенность системы мониторинга безопасности от естественных и 
умышленных угроз. 

Для каждого кластера вводится искусственная интегральная “решаю-
щая” функция оценки состояния кластера: ( )f Di , где ( , ,.., )1 2D d d dn=  - 
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вектор состояний доменов, принадлежащих кластеру. Решающая функция 
оценивает состояние кластера (объекта более высокого иерархического 
уровня) в целом. Например, в качестве решающей функции можно рас-
сматривать следующую функцию: 

 
Информационная часть кластерной системы мониторинга безопасности 

распределяется по функционально независимым серверам и в этом смысле 
её информационное обеспечение образует распределённую базу данных. В 
системе реализована двухсторонняя связь между серверами, что обеспечи-
вает доступ к любой информации с любого сервера. 

На рис. 2 отображена схема системы мониторинга безопасности. 
При построении информационного обеспечения системы использова-

лась СУБД Oracle Database 10g.  
Oracle Database 10g является первой СУБД, ориентированной на работу 

с распределенными вычислительными сетями предприятия и оснащенной 
средствами кластеризации, управления рабочими нагрузками, обеспечения 
высокой готовности и автоматизации операций, необходимыми для форми-
рования инфраструктуры распределенных вычислений. 

Для реализации кластерной системы мониторинга безопасности был 
выбран язык С#, так как он является кросс-платформенным языком.  

C# – это полнофункциональный объектно-ориентированный язык, кото-
рый поддерживает все три «столпа» объектно-ориентированного програм-
мирования: инкапсуляцию, наследование и полиморфизм. Он имеет пре-
красную поддержку компонентов, надежен и устойчив благодаря использо-
ванию «сборки мусора», обработки исключений, безопасности типов. Язык 

F = 

0 (зелёный цвет) опасность возникает, если отсутствует  
   «красная» и «лиловая» и относительное число суммарно  
   «синих» и «желтых» датчиков меньше 20%; 
1 (жёлтый цвет) опасность возникает, если отсутствует  
   «красная» и «лиловая» и относительное число «синих»  
   датчиков меньше 20%, а относительное число «желтых»  
   датчиков превышает 30%; 
2 (синий цвет) опасность возникает, если отсутствует  
   «красная» и «лиловая» и относительное число «синих»  
   датчиков больше 30%; 
3 (красный цвет) «зажигается», если на доменах кластера  
   отсутствует «лиловый» цвет; 
4 (серый цвет) - отсутствует связь с устройством; 
5 (фиолетовый цвет) во всех остальных случаях. 
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С# объединил лучшие идеи современных языков программирования: Java, 
C++, Visual Basic и др. 

 

Рис. 2. Схема системы мониторинга безопасности 

 
Рис. 3. Структура базы кластерной системы мониторинга безопасности 
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Функциональные модули системы, поддерживающие вычисления “ре-
шающей” функции, обработку сигнала от датчиков и кластеров, информа-
ционные запросы системы, реализованы на языке С#. На языке C# разрабо-
тана управляющая программа системы мониторинга безопасности (дви-
жок). 

Апробация предлагаемого подхода была реализована на примере 2-х 
уровневой серверной системы безопасности (по 71 датчику на 2-х серверах 
нижнего уровня и 1-м сервере верхнего уровня). Опытная эксплуатация 
модельной системы доказала работоспособность предлагаемого подхода к 
организации кластерной системы мониторинга безопасности. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОДНОГО АЛГОРИТМА 
НАХОЖДЕНИЯ ЦЕНЫ КОНВЕРТИРУЕМОЙ ОБЛИГАЦИИ 

ДЛЯ СИСТЕМ С ОБЩЕЙ ПАМЯТЬЮ 

И.Б. Мееров, А.С. Никонов, А.В. Русаков, А.В. Шишков 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Рассматривается параллельная реализация алгоритма нахождения спра-
ведливой цены конвертируемой облигации для систем с общей памятью. 
Результаты, полученные при реализации последовательной версии алго-
ритма, описаны ранее в [1]. Постановка задачи, соответствующая матема-
тическая модель и подход к ее исследованию подробно изложены в [2]. Ос-
новное внимание в работе уделяется исследованию эффективности парал-
лельного алгоритма решения задачи, основу которого составляет решение 
СЛАУ с трехдиагональной  матрицей методом циклической редукции. 

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 [3]. 

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=0,1,2,...,n; n≥m). Множество моментов вы-
плат является подмножеством моментов принятия решений. Таким обра-
зом, T = tn – t0 – время жизни КО.  

Пусть ri – процент, выплачиваемый держателю облигации в момент 
времени ti: 

ri =  
      при ,  

0     иначе
      0,1, . . , ;  1,2, . . , . 

Цена КО  на каждой стадии удовлетворяет уравнению в частных про-
изводных (см. [3]): 
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0. 
Для решения дифференциального уравнения используется метод конеч-

ных разностей, в частности разностная схема Крэнка–Николсона (Crank-
Nicolson scheme) [2]. При построении сети каждый интервал оси времени 
разбивается на  частей, по оси стоимости акций – на J частей. В каждом 
интервале необходимо  раз решить СЛАУ размерности 1 1 , 
причем матрица имеет трехдиагональный вид. Временная сложность реше-
ния одной СЛАУ методом циклической редукции есть . Тогда суммар-
ная временная сложность задачи есть O( · · ), где с увеличением каж-
дого параметра растет точность решаемой задачи. 

Схема распараллеливания 

Идея последовательного алгоритма подробно рассматривается в [2], а 
его реализация с помощью Intel® C/C++ Compiler 10.1.021 на процессоре 
Intel® Core 2 Quad – в [1]. Алгоритм может быть разделен на блоки и опи-
сан следующим образом: 

1. Ввод начальных параметров, определение . 
2. Решение СЛАУ вида , где  – трехдиагональная матрица. 
3. Вычисление . 
4. 1, переход на шаг 2 

 

 

   
   

  
  
   
   

 

 

· . 

Как видно, в алгоритме существуют зависимости по данным. В [1] пока-
зано, что шаг 2 занимает около 80% процессорного времени, поэтому целе-
сообразным является его распараллеливание. В [1] и [2] для решения СЛАУ 
с трехдиагональной матрицей применяется метод прогонки. Известно [5], 
что метод очень плохо параллелится, поэтому для решения СЛАУ был вы-
бран алгоритм циклической редукции.  

Алгоритм циклической редукции [4] 

Суть алгоритма заключается в исключении неизвестных с нечетными 
индексами из перекрывающихся троек уравнений. 
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Как видно из графика, наибольшее ускорение достигается при 17, 
которому соответствует   131071. 

С использованием оптимального размера матрицы был проведен экспе-
римент по определению ускорения параллельной реализации алгоритма 
циклической редукции на 2-х и 4-х ядрах на приведенном выше процессо-
ре. Результаты эксперимента представлены на графике. 
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Как видно из графика, эффективность параллельного алгоритма снижа-
ется при увеличении числа ядер (0.78 и 0.49 для 2-х и 4-х ядер соответст-
венно).  

Критерием полезности проделанной работы может служить ускорение, 
полученное при сравнении времени решения поставленной задачи с помо-
щью алгоритма прогонки из [1] и параллельного алгоритма циклической 
редукции, описанного в данной статье. Результат эксперимента представ-
лен ниже. 

 
Как видно из графика, эффект от применения параллельного метода ре-

шения СЛАУ с трехдиагональной матрицей выражается в сокращении вре-
мени решения исходной задачи примерно в 4,5 раза на 4 ядрах по сравне-
нию с первоначальной реализацией из [1]. 

Выводы 

1. Для архитектуры Intel® Core 2 Quad Kentsfield реализован более бы-
стрый  последовательный алгоритм решения СЛАУ с трехдиагональной 
матрицей. 

2. Разработан параллельный метод решения СЛАУ с трехдиагональной 
матрицей, показывающий ускорение 1,5 и 2 на 2-х и 4-х ядрах соответст-
венно. 

3. За счет применения параллельного алгоритма к задаче нахождения 
цены КО время расчета уменьшено в 4.5 раза по сравнению с предыдущей 
последовательной реализацией [1]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА РЫНКЕ 
СО СТОХАСТИЧЕСКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ 
В УСЛОВИЯХ ДИСКРЕТНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

И.Б. Мееров, А.В. Шишков 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Оптимизация управления портфелем инвестора представляет большой 
практический интерес и является одной из популярных задач финансовой 
математики. Мы рассматриваем один из алгоритмов выбора оптимальной 
стратегии управления портфелем, состоящим из акций и облигаций, в ус-
ловиях рынка со стохастической волатильностью. Подход состоит из двух 
основных частей: 

1. метод Монте-Карло для нахождения оптимальной стратегии управ-
ления портфелем инвестора; 

2. метод фильтрации частиц (“particle filtering”) для аппроксимации 
значений волатильности на основе дискретных наблюдений. 

Описываемый подход основан на публикациях доктора Виенса (Dr. F. 
Viens) в соавторстве с Н. Баталовой и В. Марусовым. Согласно статье [1], 
разработанный алгоритм впервые для такого класса задач пригоден для ис-
пользования не только в области научных исследований, но и для решения 
бизнес-целей инвесторов в условиях реальных финансовых рынков.  

Основной целью нашей работы была проверка устойчивости результа-
тов работы алгоритма в зависимости от выбора значений параметров. Как 
мы покажем ниже, наши эксперименты показали неустойчивость работы 
этого подхода даже при незначительном изменении количества частиц в 
методе фильтрации или количества шагов в методе Эйлера. Кроме того, 
вычислительная сложность задачи обуславливает ее принадлежность к об-
ласти применения высокопроизводительных вычислений. В связи с этим 
мы также рассматриваем вопросы распараллеливания алгоритма на основе 
SMP архитектуры. 

Постановка задачи 

В работе мы рассматриваем проблему нахождения оптимальной страте-
гии для формирования самофинансируемого портфеля акций и облигаций, 
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максимизирующей значение функции полезности (“utility function”). Цены 
акций доступны лишь в фиксированные моменты времени, что соответст-
вует реальному положению вещей. Развернутая постановка задачи приво-
дится в [1].  

Рассмотрим модель Блэка-Шоулса для многомерного финансового рын-
ка в условиях постоянной нормы возврата и стохастической волатильности:  

( )dX X dt X Y dWt t t t t
rtB et

μ σ= +

=
 , (1) 

где ( ) 0B Bt t= ≥ и ( ) 0X Xt t= ≥ , 1, ...,i N= описывают поведение безрис-

кового актива и акции соответственно. Здесь µ – константная норма воз-

врата, Wt – броуновское движение и ( ) exp
YtYtσ = – стохастическая вола-

тильность, где Yt является процессом Орнштейна-Уленбека для больших 
значений параметра α: 

( )dY m Y dt dZt y t tα α= − +
.
  (2) 

X = (x0, x1, ..., xN) – значения цен акции в моменты наблюдения i = 0, 1, ..., N. 

Пусть ( ) 0
Na ai i= = – модель самофинансируемого фондового портфеля, где 

ai – количество акций в портфеле в момент времени t = i, bi – количество 
облигаций. После этого мы можем записать стоимость портфеля, как Ws = 
aiXs+biBs для [ , 1]s i i∈ + . При этом условие самофинасируемости портфеля 

будет выглядеть следующим образом: ( )( ) r s iW a X W a X es i s i i i
−= + − для 

всех значений i = 0, 1, …, N и [ , 1]s i i∈ + . Предполагается, что начальное 
значение стоимости портфеля известно и равно W0. Задача нахождения оп-
тимальной стратегии сводится к следующему: найти стратегию управления 
a*, зависящую от (W0, x0,…, xN), для которой достигается максимум выра-
жения 

( (0, , ) sup ( ) ,0 0 0 0 0 0V x w E U W X x W wNa
⎡ ⎤= = =⎢ ⎥⎣ ⎦

,  (3) 

где ( )
pwU w

p
=

 
– функция полезности. 
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Описание алгоритма 

Опишем алгоритм нахождения оптимальной стратегии управления 
портфелем инвестора. Оригинальное описание подхода можно найти в [1], 
а более подробное описание используемого метода стохастической фильт-
рации доступно в [5]. 

В начале выберем значения количества частиц n и количества шагов ме-
тода Эйлера для каждого временного интервала m. Авторы советуют при 
выборе руководствоваться правилом m = n1/3, однако стоит заметить, что 
даже небольшое увеличение количества шагов в методе Эйлера приводит к 
очень медленной работе алгоритма. Поэтому, по нашему мнению, вопрос 
соответствия этих параметров все еще открыт.  

Пусть T – длина интервала времени, на котором рассматривается задача 
оптимизации, N+1 – количество моментов времени, в которые значения цен 
акций могут наблюдаться. Предполагается, что начальное значение вола-
тильности дано и равно σ0, также предположим, что y0 = my = ln(σ0). 

Инициализация переменных 

Пусть 
0 0 0 0

,k kX x Y y= =  для всех n частиц, где x0 – значение цены акции 
в момент времени t = 0, y0 – начальное значение процесса, моделирующего 
стохастическую волатильность. 

Шаг 1 
Для всех значений i = 0,…,N-1 повторяем следующие шаги: 
1. Фильтрация стохастической волатильности. В качестве алгоритма 

фильтрации используется адаптированный метод Морала-Проттера-
Джекода (Del Moral, Protter, Jacod), описанный в [4, 5]. В качестве резуль-
тата мы получаем аппроксимацию значений стохастической волатильности 

{ }
1

n
k

i k
Y

=
. 

For i = 0: 
a) Шаг мутации. Начиная с точки 0 0( , )k kX Y  генерируем n пар 

1 1( , )k kX Y , k = 1, …, n с помощью метода Эйлера: 
( , )

( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )1

Y y mdt dt iX y x m X y x m X y x m X y x m e Wi i i i im m
μ= + + Δ

+  

( , ) ( , ) ( ( , ) )1
dt dtY y m Y y m m Y y m Zi i y i im m

α α= + − + Δ+ . 

b) Шаг отбора. Введем дискретную вероятностную меру: 
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( )1 1 1
11

1
ln( ) ln( ) { },   0

{0},  иначе

n
k k

nn
k

X x Y if C
C

φ δ

δ
=

− >
Ψ =

⎧
⎪
⎨
⎪⎩

∑
, 

где ( )
1 1

1

ln( ) ln( )
n

k

n

k

C X xϕ
=

= −∑ , 1 / 3 1 / 3)( ) (n x n xnϕ ϕ= , 

δ(x) – дельта-функция Дирака. 

Идея состоит в том, чтобы отобрать только те значения Y, соответст-
вующие которым значения X, наиболее близки к наблюдаемому значению 

x1 [5]. В качестве результата мы получаем { }
1

kY  – частицы с соответст-
вующими вероятностями. 

Для i = 1, …, N-1 мы повторяем эти два шага, начиная с наблюдавшего-
ся значения xi-1. 

2. Шаг метода Монте-Карло. Для k = 1,…,n, начиная с точки ( , k

i i
x Y ), 

где xi – наблюдаемое значение цены акции и k
iY  – вычисленное с помощью 

фильтра значение волатильности, сгенерируем с помощью метода Эйлера 

для j = 0, …, m-1 пары ( ( 1), ( 1)k kX j Y ji i+ + ): 

( )
( 1) ( ) ( ) ( ) ,

kY jdt dtk k k k miX j X j X j X j e Wi i i i i km m
μ+ = + + Δ  

( 1) ( ) ( ( )) ,
dt dtk k k mY j Y j m Y j Zi i y i i km m

α α+ = + − + Δ  

3. Шаг максимизации. Вычислим 1
k k r dtX x ei iβ ⋅= −+ для каждого 

значения k = 1, …, n и найдем *
iλ  как решение уравнения 

1( 1) 0
1

n pk k
k

β λβ −+ =∑
=

. Идея этого шага основана на том, что функция 

полезности портфеля может иметь только одну точку экстремума, и эта 
точка обязана быть точкой максимума (см. пункты 5-7 статьи [1], формулы 
(8)-(12)). 

4. Шаг выбора стратегии. В качестве стратегии поведения на сле-

дующем шаге используем *r dta w ei i iλ⋅= , где wi – текущее значение стои-

мости портфеля. 
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Шаг 2 
Повторяем «Шаг 1» некоторое количество раз для различных сценариев 

«наблюдаемых» значений цен акций. Среднее значение функции полезно-
сти портфеля инвестора в каждый момент времени рассматривается в каче-
стве финального результата. 

Результаты численных экспериментов 

Результаты были получены при использовании следующего программ-
ного и аппаратного обеспечения:  

• Intel® Core(TM) 2 Duo CPU T7500 2.2 ГГц, 2 Гб оперативной памяти;  
• Microsoft Windows Vista SP1; 
• Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL) 10.0; 
• Intel® C++ Compiler 10 (/O2 /QxT). 

 
Рис. 1. Усредненные значения функции полезности для алгоритма, 

стратегии «все – в банк» (в облигации), «все – в акции» 
и еще 20 случайных стратегий 

Для проведения тестов выбрали параметры модели, соответствующие 
статье [1] и презентации [6]. Параметры: T = 1, N = 50, σ0 = 0.25, µ = 0.05, 
r = 0.02, α = 1.0, x0 = 100, p = 0.04, m = 10, n = 300, W0 = 1000. Число повто-
рений итераций во втором шаге = 300. 



 

298 

 
Рис. 2. Усредненные значения функции полезности для алгоритма, 

стратегии «все – в банк» (в облигации), «все – в акции» 
и еще 12 случайных стратегий 

Отличие параметров второго эксперимента состоит в следующем:  
m = 300, n = 1000. Как видно из этих диаграмм, изменение параметров m и 
n значительно изменяет результаты работы алгоритма. 

Реализация параллельной версии 

Для ускорения работы реализации алгоритма была создана параллель-
ная версия на основе многопоточности. Первоначально мы пытались рас-
параллелить вычисления внутри первого шага алгоритма, однако, наши по-
пытки закончились относительной неудачей. Удалось достигнуть ускоре-
ния работы реализации только на 20% при использовании четырех потоков 
на четырехъядерной машине. Это было связано с тем, что основное время 
работы приложение проводило в функции вычисления метода Эйлера, а 
распараллеливание этой функции является проблематичным в связи с зави-
симостью между итерациями цикла. В связи с этим итоговая реализация 
использовала параллельную обработку внутри второго шага алгоритма, так 
как в этом случае потоки обрабатывали независимые итерации метода 
Монте-Карло, и мы могли рассчитывать на более высокое ускорение. 

Были проведены численные эксперименты на основе следующего про-
граммного и аппаратного оборудования: 
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• Intel® Core(TM) 2 Quad CPU Q9400 2.66 ГГц, 2 Гб оперативной па-
мяти;  

• Microsoft Windows XP SP2; 
• Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL) 10.0; 
• Intel® C++ Compiler 10 (/O2 /QxT). 

 
Рис. 3. Ускорение работы приложения зависимости от количества потоков 

Теоретически подобное распараллеливание должно было привести к 
линейному ускорению при увеличении количества потоков. Однако этого 
не происходит. Основным фактором, который на это повлиял, по нашему 
мнению, является достаточно активное выделение памяти в каждом потоке 
при начале его работы, свойственное этому алгоритму. 

Заключение 

Реализованный метод нахождения оптимальной стратегии управления 
портфелем инвестора является, несомненно, одним из наиболее интересных 
алгоритмов для решения задач подобного класса. Действительно, этот ал-
горитм может быть применен не только в научных исследованиях, но и в 
рамках решения конкретных инвестиционных задач, поскольку использует 
модель стохастической волатильности и позволяет прогнозировать значе-
ния стоимости портфеля только на основе известных в настоящий момент 
данных. 

Однако наши результаты показали, что этот подход очень чувствителен 
к выбору параметров, таких как количество шагов метода Эйлера и количе-
ство частиц в методе фильтрации. Даже незначительное изменение этих 
параметров приводит к сильному изменению результирующих значений. 
Это свидетельствует о том, что необходимо введение в алгоритм дополни-
тельных управлений для увеличения его устойчивости. 
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Кроме того, алгоритм достаточно прост в реализации и, благодаря тому, 
что внешний цикл в этом подходе представляет собой независимые испы-
тания метода Монте-Карло, легко распараллеливается.  
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ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ СОСТАВЛЕНИЯ 

ПОРТРЕТА ПРЕСТУПНИКА 

О.А. Морёнов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Постановка задачи 

Целью данной работы является разработка компоненты анализа, яв-
ляющейся частью программной системы автоматизации работы следовате-
ля. Решается задача построения портрета убийцы на основе имеющейся 
информации о раскрытых преступлениях. В статье анализируются особен-
ности данной задачи и рассматривается метод решения на основе систем, 
основанных на нечеткой логике и методе двойной кластеризации. 

Материал и методы исследования 

Рассматриваемая задача возникла в результате работы над проектом, 
предложенным профессором юридического факультета ННГУ В.Ю. Тол-
столуцким. Основной целью данного проекта является создание программ-
ного комплекса для автоматизации работы следователя. Разработка про-
граммной системы ведется группой студентов кафедры МО ЭВМ во главе с 
к.т.н. С.Н. Карпенко совместно с юридическим факультетом ННГУ при 
поддержке со стороны прокуратуры Нижегородской области. На текущем 
этапе система предназначена для помощи в расследовании убийств, совер-
шенных при неочевидных обстоятельствах (без свидетелей). Но в дальней-
шем планируется расширение возможностей системы для помощи следова-
телям в раскрытии других преступлений. 

На данный момент в разработке находятся следующие компоненты про-
граммной системы: 

• Компонента ввода информации о деле (используется как для запол-
нения базы раскрытых преступлений, так и для введения информации о но-
вых делах). 

• Компонента справки – позволяет следователю просмотреть инфор-
мацию о уже раскрытых делах. 

• Консультационная компонента – создание версий с помощью экс-
пертной системы на основе базы знаний (база уже раскрытых дел). 
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В качестве основы системы используется статистика о убийствах, со-
вершенных в Нижегородской области за последние несколько лет, предос-
тавленная прокуратурой области. База постоянно пополняется новой ин-
формацией. На момент исследования в базе присутствовало 407 записей. 
Общее число полей 259. Из них лишь 13 – количественные. Можно выде-
лить следующие особенности статистической базы: 

• Большая разреженность базы (множество пропусков данных). 
• Большинство признаков – категориальные, а не количественные. 
• Число полей сопоставимо с числом записей. 
При создании консультационной компоненты возникла необходимость 

решения двух классических задач искусственного интеллекта: задачи клас-
сификации и вытекающей из нее задачи извлечения знаний. В качестве мо-
дели представления знаний были выбраны гибридные нейро-фаззи-
системы, основанные на системе нечеткого логического вывода Мамдани и 
сети Ванга-Менделя [1]. Для извлечения нечетких правил из статистиче-
ских данных был использован алгоритм двойной кластеризации [2]. При-
чиной выбора данного подхода было его успешное применение в решении 
задачи эндокринологии, поставленной специалистами нижегородской 
больницы №13 [3]. 

Система, реализующая данную модель представления знаний, была реа-
лизована ранее как часть программной системы NFLIS 2.0 [4], созданной 
совместно с А.С. Ефимовым. NFLIS 2.0 разработана для платформы NET 
Framework v.2.0 в среде Visual C# 2005. В системе используются объектно-
ориентированные библиотеки нечеткого вывода, извлечения знаний и ра-
боты с нечеткими сетями. Данный программный комплекс использовался 
для апробации выбранного метода для задачи построения портрета потен-
циального преступника.  

Основные результаты 

Была проведена серия экспериментов по прогнозированию признаков, 
описывающих преступника, на основе базовой информации о жертве и об-
стоятельствах преступления. Для оценки точности прогноза использовался 
метод 10-fold cross validation. Была получена точность в диапазоне от 17% 
до 46%. Данную точность прогноза следует признать неприемлемой. Мож-
но выделить следующие причины столь плохих результатов метода двой-
ной кластеризации для данной задачи: 

• Метод двойной кластеризации рассчитан на работу с непрерывными 
входными данными. В исследуемой задаче 95% данных дискретно. 

• Отсутствие эффективного метода обработки пропусков во входных 
данных. 

Результаты апробации показали неэффективность выбранного метода 
для задачи составления портрета преступника. Ведется разработка нового 
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метода извлечения знаний, учитывающего особенности, выявленные дан-
ным исследованием. На данный момент основным направлением работы 
является создание генетического алгоритма извлечения нечетких продук-
ционных правил. 
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ТРАССИРОВКИ ЛУЧЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

MICROSOFT MPI 

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

Введение 

Классический ray tracing, или метод трассировки лучей, предложен Ар-
туром Аппелем (Arthur Appel) в 1968 году и дополнен алгоритмом общей 
рекурсии, разработанным Whitted в 1980 году. 

Суть метода заключается в отслеживании траекторий лучей и расчета 
взаимодействий с лежащими на траекториях объектами от момента испус-
кания лучей источником света до момента попадания в камеру. Под взаи-
модействием луча с объектами понимаются процессы диффузного (в смыс-
ле модели локальной освещенности), многократного зеркального отраже-
ния от их поверхности и прохождение лучей сквозь прозрачные объекты. 
Таким образом, ray tracing – первый метод расчета глобального освещения, 
рассматривающий освещение, затенение (расчет тени), многократные от-
ражения и преломления. Различают два основных вида метода трассировки 
лучей: прямой – forward ray tracing, и обратный – backward ray tracing. 

В forward ray tracing траектории лучей строятся от источника ко всем 
точкам всех объектов сцены (первичные лучи). Затем проверяется ориента-
ция каждой точки относительно источника, и если она лежит на стороне 
объекта, обращенной в противоположную от источника сторону, точка из 
расчетов освещенности исключается. Для всех остальных точек вычисляет-
ся освещенность с помощью локальной модели освещения. Если объект не 
является отражающим или прозрачным, то есть поверхность объекта толь-
ко диффузно рассеивает свет, траектория луча на этой точке обрывается 
(заканчивается). Если же поверхность объекта обладает свойством отраже-
ния (reflection) и/или преломления (refraction), из точки строятся новые лу-
чи, направления которых совершенно точно определяются законами отра-
жения и преломления. Лучи должны быть построены от каждого источника 
освещения ко всем точкам поверхностей всех объектов сцены и отслежены 
в соответствии с законами отражения и преломления. 
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В backward ray tracing траектория лучей идет от наблюдателя через 
плоскость экрана вглубь сцены, а не от источника, то есть – наоборот. Это 
позволяет решить множество проблем. 

В этом случае лучи строятся по двум точкам: первая точка, общая для 
всех лучей, – положение камеры (наблюдателя), вторая точка определяется 
положением пикселя на плоскости видового окна. Таким образом, направ-
ление каждого луча строго определено, и количество первичных лучей 
также известно – это общее количество пикселей видового окна. Например, 
если видовое окно имеет 640 пикселей по ширине и 480 пикселей по высо-
те, количество лучей составит 640х480 = 307 200, а если видовое окно име-
ет разрешение 2560 на 1600 пикселей, то количество лучей уже составляет 
2560х1600 = 4 096 000. Работа алгоритма представлена на рис. 1 
(http://www.newslook.ru/graph/n/21/002_picture.jpg). 

 
Рис. 1. Трассировка лучей 

В работе рассмотрена только одна модель освещения – модель Фонга 
[1]: 

,

reflectionreflectionlocaltotal Ik+I=I ⋅
.
 

Оптимизация программы 

В работе реализована оптимизация с использованием технологии про-
граммирования Expression Templates [3]. Использование данной технологии 

( ) ( )n
ssddaalocal V,RIk+N,LIk+Ik=I

rrrr
⋅⋅⋅⋅⋅



 

306 

для написания класса векторов позволило повысить скорость работы при-
ложения в несколько раз. 

Пример. Необходимо вычислить отраженный луч. Код на С++: 
reflection = ray.Direction() –  
  2*dot(ray.Direction(), normal)*normal; 
В результате использования данной технологии удалось избавиться от 

лишних переменных, циклов, и совместно с инструкциями SIMD удалось 
получить следующий код на языке assembler: 

// Asm code (Microsoft Compiler C++) 
004046C7  mov    eax,  dword ptr [esp+13Ch] 
004046CE  movss  xmm2, dword ptr [esp+40h]  
004046D4  movss  xmm3, dword ptr [esp+44h]  
004046DA  movss  xmm0, dword ptr [eax+10h]  
004046DF  movss  xmm1, dword ptr [eax+14h]  
004046E4  movss  xmm4, dword ptr [esp+48h]  
004046EA  movss  xmm6, dword ptr [esp+4Ch]  
004046F0  mulss  xmm1, xmm3  
004046F4  mulss  xmm0, xmm2  
004046F8  addss  xmm0, xmm1  
004046FC  movaps xmm1, xmm4  
004046FF  mulss  xmm1, dword ptr [eax+18h]  
00404704  addss  xmm0, xmm1  
00404708  movss  xmm1, dword ptr [eax+1Ch]  
0040470D  mulss  xmm1, xmm6  
00404711  addss  xmm0, xmm1  
00404715  mulss  xmm0,  
    dword ptr [__real@40000000 (4064CCh)]  
0040471D  movss  xmm1, dword ptr [eax+10h]  
00404722  mulss  xmm2, xmm0  
00404726  subss  xmm1, xmm2 

Схема работы MPI программы 

В работе [2] было продемонстрировано, что данная задача допускает 
распараллеливание по данным. Таким образом, исходное изображение 
можно разделить на N подобластей и каждую из них обработать на соот-
ветствующем узле кластера (рис. 2). 
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Рис. 2. Ленточная схема 

Временная оценка передачи данных по сети 

Построим модель, по которой можно получить теоретическую оценку 
производительности приложения. 

Для передачи сообщения используется протокол TCP/IP, в котором со-
общения большой длины разбиваются на несколько пакетов и отправляют-
ся, для каждого пакета выдерживается время (латентность). Формула для 
оценки производительности приложения (fps, кадров в секунду) выглядит 
следующим образом: 

1
,

W H b W H b
fps = ; A = Lat; B =

A + B sp M

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅  

где A – время, потраченное на обслуживание передачи одной картинки 
(суммарная латентность для всех пакетов); B – время на передачу сообще-
ний (пропускная способность канала); M – скорость сети (пропускная спо-
собность); W – ширина изображения; H – высота изображения; b – количе-
ство байт на хранение одного пиксела; sp – размер пакета протокола 
TCP/IP; Lat – латентность сети. 

Если принять, что M = 1 Гб/сек, W = 1024, H = 768, b = 4, sp = 1500, Lat 
= 25·10-6, то fps = 11,95. 

Результаты экспериментов 

Эксперименты проводились на вычислительном кластере ННГУ. Тести-
рование заключалось в последовательном просчете 1000 кадров, при этом 
каждый кадр рассчитывался параллельно. Кадр имеет размер 1024х768, 
глубина трассировки равна 4. Для проведения экспериментов созданы 3 
сцены для просчета изображений (easy, middle, hard), которые различаются 
разным уровнем нагрузки на процессор. По оси X отложено количество 
процессов, созданных для вычисления сцены. По оси Y отложено количест-
во кадров в секунду, полученное при проведении экспериментов (рис. 3). 

Quantum 1 

Quantum N 

… 

Quantum 1

Quantum N

…

Quantum 1 

Quantum N 

… 
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Рис. 3. 

Как видно из экспериментов, наша теоретическая оценка почти точно 
совпала с практикой. Результаты показывают, что в ряде случаев можно 
добиться решения задачи в реальном времени. Для простой сцены, где вы-
числений почти нет, все упирается в передачу данных по сети, и с ростом 
числа процессов производительность падает. Это связано прежде всего с 
тем, что нужно организовать передачу данных с множества узлов кластера, 
что требует больших накладных расходов. В случае с тяжелой сценой мы 
видим почти полное безразличие к сети, так как все упирается в вычисле-
ния. 

Продолжается работа по оптимизации программы для новых платформ 
и конфигураций. При этом особое внимание уделяется как качеству полу-
чаемого изображения, так и скорости работы программы. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМАНД 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АГЕНТОВ 

И.Ю. Никляев 
Волгоградский государственный технический университет 

Целью работы является исследование и разработка наиболее эффектив-
ного способа анализа поведения команд агентов, что впоследствии позво-
лит дать ответ на вопрос: «Может ли команда самоорганизоваться для кол-
лективного нахождения и воплощения эффективной стратегии при высоко-
уровневой постановке задачи?» 

Для решения задач в областях и средах, недоступных человеку непо-
средственно, все чаще используются роботы и команды роботов, взаимо-
действующих между собой и обладающих высокой степенью мобильности. 
Также работа актуальна и для исследователей команд естественного проис-
хождения, например, групп хищников. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить ряд задач, которые обобщенно можно представить так: 

1. Разработка способов исследования поведения команд. Основная за-
дача работы заключается в разработке такого способа исследования пове-
дения команд, который позволил бы делать выводы о механизмах самоор-
ганизации и других неочевидных механизмах функционирования команд, 
особенно при использовании обучения, при задании принципов функцио-
нирования команды на наиболее высоком уровне абстракции от архитекту-
ры агентов. 

2. Разработка программного средства для моделирования команды как 
МАС, знаний агентов и поведения команды в различных условиях. Задача 
включает в себя реализацию разработанных способов, а также остальных 
компонентов, необходимых для проведения моделирования поведения ко-
манды. 

3. Моделирование поведения команд, приближенного к реальным за-
дачам с целью анализа эффективности разработанных способов. Для опре-
деления эффективности разработанных способов и их реализации необхо-
димо их применение для решения реальной исследовательской задачи. 

Средство проектирования состоит из среды разработки и среды модели-
рования (отладки). Проектирование происходит в пять этапов. 
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1. Проектирование классов агентов. На этом этапе создаются классы 
агентов для каждой из возможных архитектур, для каждого класса задается 
набор внешних атрибутов, с помощью которых агент взаимодействует со 
средой. 

2. Описание среды функционирования команды. Автор принял реше-
ние использовать в качестве среды особого агента-имитатора. Такой под-
ход позволит исследователю остановиться на внешних проявлениях среды, 
не задумываясь о ее внутреннем устройстве. 

3. Редактирование знаний агента на языке базы знаний. Здесь исследо-
ватель получает доступ к знаниям агентов каждого класса и должен опи-
сать поведения агента. 

4. Развертывание команды. На этом этапе исследователь указывает ко-
личество агентов каждого класса, а также начальные значения их внешних 
атрибутов. 

5. Моделирование поведения системы, анализ эффективности. После 
запуска моделирования исследователь наблюдает за процессом передачи 
как системных, так и информационных сообщений между агентами, полу-
чая возможность анализировать поведение команды. 

Для успешных действий агента в конкурентной или кооперативной сре-
де, очевидно требуется строить модели не только материального мира, но 
также и мыслительных процессов других агентов. Следствием этого явля-
ется требование решения задачи рефлексии агентом [2]. При условии учета 
рефлексии и конкурентом одного лишь учета рефлексии недостаточно, по-
этому агент также должен уметь адаптироваться к меняющейся стратегии 
действий оппонента, то есть использовать механизмы обучения. Механиз-
мы рефлексии и обучения должны быть инвариантны относительно усло-
вий среды для обеспечения наиболее легкого перехода к другой среде, так-
же система должна предоставлять механизмы модификации знаний агента 
при замене одной предметной области на другую [1]. 

Так как знания агента должны быть в высокой степени модифицируе-
мыми, язык представления знаний должен быть наиболее высокого уровня. 
В силу указанных требований к системе язык базы знаний должен быть ла-
коничным, обеспечивать задание механизмов рефлексии, обучения, поиска, 
а также возможность описания предметной области возможно более быст-
ро и кратко. С учетом вышесказанного был разработан декларативный язык 
логики неопределенного порядка с элементами программирования в огра-
ничениях (Constraint Logic Programming – CLP) [1]. Выбор логики неопре-
деленного порядка обусловлен её выразительной мощью, простотой зада-
ния в её рамках механизмов обучения и особенно рефлексии, а также со-
кращением объема базы знаний [3]. Применение CLP необходимо для эф-
фективной работы с объемными массивами численных данных, описы-
вающих состояния мира в предметных областях, связанных с перемеще-
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ниями в физической среде, также его использование облегчает заполнение 
базы знаний, поскольку разработчику не нужно следить за последователь-
ностью связывания переменных перед наложением ограничений. Исполь-
зование CLP позволяет работать с ограничениями на значения переменных, 
не заботясь о конкретных значениях. Синтаксис разработанного языка схож 
с синтаксисом широко известного языка Prolog, однако в нем присутствуют 
переменные и константы предикатных типов для записи выражений логики 
порядка больше единицы [4], а также поддержка динамически формируе-
мых структур. 

Пример задания общего знания агентов (нередко возникающая ситуация 
в рефлексивных играх) на разработанном языке: 

knows(a1,X):-knows(a2,X). 
knows(A,K):-K={knows(X,Y)}(X,Y),K(A,S),knows(A,S). 
Первое правило здесь указывает, что любое знание агентов a1 и a2 явля-

ется общим; второе правило указывает на знание агентом A самого факта 
знания каждого факта или правила S из его базы знаний. Задание знания 
такого типа невозможно в логике любого ограниченного порядка, в данном 
же языке это возможно без всяких ограничений. В данном примере также 
можно видеть применение λ-выражения, в языке такие выражения выделя-
ются фигурными скобками. Благодаря использованию лямбда-выражений и 
переменных предикатного типа становится возможным редактирование ба-
зы знаний естественным образом, не прибегая к использованию встроен-
ных предикатов. В следующем примере демонстрируется добавление и 
удаление правила из базы знаний путем унификации: 

assert(Name,Antecedent):-Name=Antecedent. 
?-assert(more,{X>Y}(X,Y)),more(20,18),more!={X>Y}(X,Y). 
Также отличительной особенностью языка является поддержка динами-

чески формируемых структур, продемонстрированная в следующем приме-
ре: 

?-P1[x]=100,P2[y]=200,P1=P2. 
Таким образом, разработчик базы знаний получает возможность дина-

мически налагать ограничения на структуру переменных без дополнитель-
ных затрат времени на описание типов данных. 

Использование данного языка позволит более эффективно разделить 
знания агента на универсальные и специфичные для конкретной среды. 
При этом универсальные знания реализуются в виде отдельных библиотек, 
которые разработчик может использовать по своему желанию. 

Для успешного наблюдения за поведением исследуемой команды ис-
следователь должен иметь возможность отслеживать передачу сообщений 
между агентами; при этом сообщения должны быть понятны ему как ис-
следователю поведения, с одной стороны, и как разработчику знаний, с 
другой. Руководствуясь такими соображениями, автор принял решение пе-
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редавать в качестве информационных сообщений знания агентов в чистом 
виде. Такой подход становится применимым в силу использования языка 
логики порядка больше 1. Преимуществом способа прямой передачи зна-
ний является и небольшой объем передаваемых данных, что достигается за 
счет высокого уровня абстракции языка. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОЛЕТА ВЕРТОЛЕТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ OGRE НА БАЗЕ DIRECTX 

И БИБЛИОТЕКИ BOOST 

Д.А. Носырев 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Постановка задачи 

В настоящее время вертолеты получили широкое распространение, 
расширилась область их применения. Поэтому появилась необходимость 
детального моделирования динамики полета вертолета в режиме реального 
времени. Такое моделирование может быть использовано в реализации си-
мулятора или реализации исследовательской системы. 

С точки зрения управления вертолет – очень сложная система. Он имеет 
множество компонент для детального моделирования, таких как: 

• моделирование полета с позиций твердого тела; 
• моделирование винтов: несущего и рулевого; 
• моделирование несущих систем с позиций аэродинамики; 
• моделирование автопилота. 
Особое внимание следует уделить военным вертолетам, имеющим от-

личительные характеристики и дополнительную функциональность (сис-
темы самонаведения) и представляющим отдельную задачу моделирова-
ния. Математическая модель вертолета может быть довольно сложной и 
предполагает постоянное уточнение в ходе дальнейшего исследования и 
расширения модели. С точки зрения моделирования в реальном времени на 
персональных компьютерах это означает требование высоких вычисли-
тельных ресурсов от CPU. Также моделирование вертолета предполагает 
высокие требование и к GPU, особенно при использовании модели в симу-
ляторе. 

Стратегии решения поставленной задачи 

Ввиду сложности математической модели были приняты следующие 
стратегии: 

• Расчет математической модели в отдельных потоках приложения. 
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• Для уменьшения нагрузки на CPU принята стратегия “точечного” 
расчета. Стратегия подразумевает расчет модели через некоторые проме-
жутки времени с последующей интерполяцией и экстраполяцией получен-
ных значений. 

Данные стратегии должны позволить оптимизировать распределение 
ресурсов на рендеринг и расчет математической модели. 

Кинематическая модель вертолета 

Модель представляет собой шесть ОДУ второго порядка с правыми час-
тями, зависящими от параметров управления [1]: 
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Параметры управления представлены в таблице. 

Параметр Описание 
xB yB, zB, 

 Координаты центра масс вертолета 

θB φ B, ψB, 
 Углы тангажа/крена/рыскания 

Mx My, 
 Моменты крена/тангажа на втулке несущего винта 

H, Y Продольная/поперечная силы, сила тяги несущего винта 
Q Аэродинамический крутящий момент несущего винта 
lPB Расстояние между осями несущего и рулевого винтов 
T Сила тяги несущего винта 
T PB  Сила тяги рулевого винта 
Ix Iy, Iz, 

 Моменты инерции вертолета 
M Масса вертолета 
F Сила сопротивления среды 

h Превышение центра втулки над центром масс 

 

315 

Модель сильно упрощена, но, несмотря на это, ее точности достаточно 
для использования в симуляторе. В дальнейшем она может быть заменена 
более точной (например, с учетом влияния ветра или изменения плотности 
воздуха при подлете к другому объекту). 

Кинематическая модель несущего винта и ее реализация 

Несущий винт – это одна из самых важных и сложных частей вертолета, 
определяющая большинство его характеристик. С точки зрения моделиро-
вания и  визуализации следует уделить внимание свойству гибкости лопа-
стей: в начальном положении – лопасти опущены, перед моментом взлета – 
лопасти принимают горизонтальное положение (под действием центро-
бежных сил), при полете – слегка подняты вверх и образуют конус. Для ви-
зуализации гибкости лопастей использовался HLSL. Шейдер на HLSL при-
нимает некоторые параметры, рассчитанные в потоке несущего винта, и 
производит визуализацию с учетом этих параметров. 

Высокоуровневая архитектура приложения 

С архитектурной точки зрения приложение выглядит следующим обра-
зом: 

 
Рис. 1. 
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Рис. 4. 

Параметры приложения представлены в таблице: 

Параметр Значение 
Загрузка CPU (DualCore Intel Pentium, ~1800 MGz), % 45 
FPS (NVIDIA GeForce 8600 GT) 150 
Число потоков приложения 4 
Шаг в методе Рунге-Кутты 0.01 
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СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 
И БИБЛИОТЕКА СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

DICTASCOPE 

В.В. Окатьев, В.Е. Алексеев, Т.Н. Ерехинская, Д.С. Скатов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

ООО «Диктум» 

Данная работа посвящена описанию методов автоматического синтак-
сического анализа текстов на естественном языке (далее – ЕЯ) и их реали-
зации в синтаксическом анализаторе DictaScope. Приводится постановка 
задачи синтаксического анализа ЕЯ-текстов, характеризуется сложность 
этой задачи, рассматриваются различные способы ее решения. Показано, 
каким образом эта задача решена в программном модуле DictaScope, оха-
рактеризована новизна полученного решения. 

Введение 

Актуальность направления, связанного с разработкой и реализацией 
моделей и методов синтаксического анализа ЕЯ, обусловлена разнообрази-
ем возможных приложений полученных результатов. Синтаксический ана-
лизатор может быть использован как компонент в следующих системах: 
текстовые редакторы, информационно-поисковые системы, системы ма-
шинного перевода, автоматические справочные службы и т.д. 

Все подходы, до последних лет применяемые для решения данной зада-
чи, обладают переборным характером алгоритмов или/и невысо-
ким/поверхностным качеством получаемых результатов. Авторами данной 
работы предложен подход, позволяющий получить хорошее качество ре-
зультатов при высокой скорости анализа. Благодаря этим свойствам он мо-
жет быть успешно применен для решения практических задач в системах 
автоматической обработки текста. 

Синтаксический анализ естественного языка 

Под синтаксическим анализом мы будем понимать процесс иерархиче-
ского структурирования предложения в соответствии с грамматикой есте-
ственного языка, в нашем случае – русского. Результатом синтаксического 
анализа будет являться дерево подчинительных связей (дерево синтаксиче-
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ского разбора). Вершинам дерева соответствуют слова предложения и их 
грамматические значения, а ребрам – подчинительные связи. Каждому реб-
ру дерева можно поставить в соответствие вопрос от главного слова к зави-
симому. Для общности связь между подлежащим и сказуемым будем также 
считать подчинительной, где сказуемое является главным словом. 

Пример. На рис. 1 изображено дерево подчинительных связей, соответ-
ствующее предложению «Дельта Волги является восьмым чудом света». 
Стрелкам на рисунке соответствуют подчинительные связи. Направление 
стрелки – от главного слова к подчиненному. 

Классическая структура анализатора содержит три последовательных 
блока – лексического, морфологического и собственно синтаксического 
анализа текста. Блок лексического анализа традиционно осуществляет 
фрагментацию исходной строки на слова, числа и знаки пунктуации, также 
он может выполнять извлечение из текста объектов различной природы 
(даты, имена персон, названия организаций и т.д.). Морфологический ана-
лиз определяет грамматические характеристики лексем, получаемых на вы-
ходе лексического анализатора. Эти два блока имеют свои особенности и 
трудности реализации, рассмотрение которых выходит за рамки данной 
статьи. 

 

Рис. 1. Пример дерева синтаксического анализа 

Если предшествующие фазы имеют линейную либо логарифмическую 
сложность от длины входного текста, то фаза синтаксического анализа при 
реализации простыми способами приводит к алгоритмам с экспоненциаль-
ной сложностью. Задача состоит в том, чтобы получить алгоритм синтак-
сического анализа, обладающий полиномиальной сложностью, при сохра-
нении высокого качества анализа. 

каким? чего? 

восьмым света 

чего?

чудом 

Волги 

что? чем?

является 

дельта 
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Явление омонимии 

Задачу синтаксического анализа естественных языков, по сравнению с 
формальными, существенно усложняет явление омонимии. Можно выде-
лить три вида омонимии: лексическая, морфологическая и синтаксическая. 
Лексическая омонимия связана со смысловой неоднозначностью. Напри-
мер, слово «лук» имеет два значения: растение и орудие стрельбы. Однако 
разрешение смысловой неоднозначности выходит за рамки синтаксическо-
го анализа. 

Явление морфологической омонимии состоит в способности одного и 
того же слова иметь разные грамматические значения. 

Пример. Слово правила имеет омоним (омоформу) глагола (1) и суще-
ствительного в именительном (2) и винительном (3) падежах: (1) Королева 
правила империей; (2) Правила существуют для того, чтобы их нарушать; 
(3) Водитель нарушил правила дорожного движения. 

Морфологическая омонимия является основным препятствием для при-
менения формальных грамматик к задаче синтаксического анализа, суще-
ственно снижает скорость работы анализаторов. Морфологическая омони-
мия также создает предпосылки для синтаксической омонимии. 

С синтаксической омонимией мы сталкиваемся тогда, когда в одном 
словосочетании (предложении) можем по-разному выделить или граммати-
чески по-разному проинтерпретировать члены предложения и/или по-
разному установить или проинтерпретировать синтаксические связи между 
ними. 

Пример. Школьники из Старицы поехали в Москву. Возможные вари-
анты разбора: (1) Школьники поехали (куда?) из Старицы в Москву; (2) 
Школьники (откуда?) из Старицы. 

Явление синтаксической омонимии привлекает внимание многих учё-
ных. Интерес к нему особенно возрос с 60-х гг. ХХ в. в связи с началом ис-
следований по автоматической обработке текста. Выяснилось, что в текстах 
гораздо больше омонимичных предложений, чем может показаться на пер-
вый взгляд. Человек выбирает один из синтаксически омонимичных вари-
антов, руководствуясь контекстом или внеязыковой ситуацией. При ма-
шинном же переводе фраза может быть проинтерпретирована совсем не в 
том смысле, который вложил в неё автор. Подробно виды синтаксической 
омонимии описаны в работе [1]. 

В рамках предлагаемого в статье подхода морфологическая и синтакси-
ческая омонимия разрешается с высокой степенью качества результатов. 

Учет пунктуации в синтаксическом анализе 

В настоящие время требованиям пунктуации при разработке систем 
синтаксического анализа уделяется недостаточное внимание. В работе [2] 
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отмечается, что знаки препинания не только организуют текст, но и пере-
дают часть заключенной в нем информации. Иногда пунктуация, устраняя 
неоднозначность, служит единственным доступным средством выбора пра-
вильной интерпретации текста. Но конкретных алгоритмов реализации 
пунктуационного разрешения неоднозначности для систем в указанной ра-
боте не предлагается. 

Для учета пунктуации при синтаксическом анализе ЕЯ-текстов к.ф.-м.н. 
В.В. Окатьевым  предложена формальная модель синтаксических конст-
рукций, содержащих знаки препинания. Алгоритм решения задачи анализа 
пунктуации и интеграция с методами синтаксического анализа разработаны 
Т.Н. Ерехинской  [4]. 

Обзор методов синтаксического анализа 

При синтаксическом анализе ЕЯ-текста основной проблемой является 
разрешение неоднозначностей. Существует два подхода к ее решению: 
формально-грамматический и вероятностно-статистический. Первый на-
правлен на создание сложных систем правил, которые позволяли бы в каж-
дом конкретном случае принимать решение в пользу той или иной синтак-
сической структуры. Второй подход основан на сборе статистики встре-
чаемости различных структур в похожем контексте, на основе которой 
принимается решение о выборе варианта структуры. На практике эти под-
ходы комбинируются. Примеры известных методов: методы вероятностных 
КС-грамматик, генетических алгоритмов, распознавания образов. 

Модели и методы в синтаксическом анализаторе DictaScope 

В подходе, предлагаемом авторами статьи, задача синтаксического ана-
лиза решается методами теории графов. Представленную далее теоретико-
графовую постановку задачи синтаксического анализа впервые дал к.ф.-
м.н. В.В. Окатьев [4]. 

Информацию о синтаксических связях представим в виде графа 
,G V E= < > , где V  – множество вершин-омоформ, разбитое на N  клас-

сов: 

1

: , , ,
N

i i i j i
i

V V V V i j V V
=

≠ ∅ ∩ = ∅ ≠ =U . 

Класс iV  соответствует слову iW  в исходном предложении и содержит все 
его омоформы. В конце предложения приписан фиктивный корень, пред-
ставляющий отдельный класс с единственной омоформой. E  – множество 
связей между вершинами, строится в соответствии с правилами примыка-
ния, согласования и управления в русском языке, а также на основании не-
которых аналитических методов. В общем случае граф G деревом не явля-
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ется, т.к. в силу морфологической и синтаксической омонимии он будет 
содержать как истинные (образующие искомое дерево синтаксического 
разбора), так и ложные связи. 

Задача анализа сводится к построению дерева * *,T V E= < > , *V V⊆ , 
*E E⊆ , причем из каждого класса в дерево входит строго одна омоформа: 

*{1, , } 1ii N V V∀ ∈ =K I .
 В общем случае по графу G  дерево T  строится неоднозначно (не-

сколько тысяч и десятков тысяч деревьев на среднем по длине предложе-
нии), искомым будем считать минимальное проективное дерево. Дерево на 
рис. 2 является проективным, т.е. при размещении слов в их линейном по-
рядке с фиктивным корнем в конце можно нарисовать дуги над словами без 
пересечений. 

 
Рис. 2. Пример проективного дерева 

Минимальное дерево – дерево, обладающее минимальным весом. Вес 
дерева определяется как сумма весов входящих в него связей. Вес связи 
определяется исходя из ее длины (чем больше длина, тем больше вес) и 
лингвистических характеристик. 

Для решения задачи синтаксического анализа в теоретико-графовой по-
становке может быть использован алгоритм, предложенный В.Е. Алексее-
вым (д.ф.-м.н., проф., преподаватель кафедры МЛИВА факультета ВМК 
ННГУ). Этот алгоритм имеет полиномиальную сложность 4(| | )O V  [4]. В 
синтаксическом анализаторе DictaScope применяется его модификация, в 
ней сложность анализа удалось уменьшить до 3(| | )O V . 

Расстановка возможных связей и их весов в графе омоформ перед за-
пуском алгоритма осуществляется с помощью синтаксических правил, 
описываемых в отдельной базе. Отделение описания синтаксиса от реали-
зации алгоритма позволяет значительно упростить перенос анализатора на 
другие естественные языки (английский, немецкий, французский и т.д.). 

Синтаксический анализатор русского языка DictaScope 3.0 

Описанные выше модели и методы были реализованы в библиотеке 
синтаксического анализа DictaScope 3.0. Реализация библиотеки выполнена 
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на языке С++ с помощью средств разработки Microsoft Visual Studio 2003, 
Microsoft Visual C++ 2008 Express. 

Для онлайн-демонстрации возможностей синтаксического анализатора 
DictaScope создан CGI-скрипт, который принимает post-запрос с входным 
предложением от HTML-формы и выводит результаты анализа в виде 
HTML-страницы. Дерево анализа выводится с помощью Java-апплета. 

Для предоставления открытого доступа к анализатору исследователь-
ским группам в области автоматической обработки текста создан online-
сервис DictaScope.XML. CGI-скрипт принимает post-запросы с текстовым 
файлом от HTML-формы и выводит результаты обработки в виде XML. 
Обработка заключается в разбиении текста на предложения и синтаксиче-
ском анализе каждого предложения. 

Онлайн-демонстрация DictaScope и DictaScope.XML доступны на сайте 
[5]. 

Заключение 

В данной работе представлен новый подход к синтаксическому анализу 
естественного языка, основанный на теоретико-графовых методах и учете 
пунктуации. В рамках предложенного подхода разработаны алгоритмы с 
полиномиальной сложностью, что позволило добиться хорошего качества 
анализа при высокой скорости. Актуальность решенной задачи обусловле-
на востребованностью программ синтаксического анализа во множестве 
приложений автоматической обработки текстов и отсутствием на сего-
дняшний день пригодных для практического использования реализаций. 

Исследование проводилось малым инновационным предприятием ООО 
«Диктум» при поддержке Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, проект № 6466 «Разработка компью-
терной системы извлечения цитат из текстов на естественном языке». Под-
робную информацию о реализованном программном комплексе, разрабо-
танных моделях и методах синтаксического анализа и их особенностях 
можно найти в работе [4]. 
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Рис. 3. Результат работы синтаксического анализатора DictaScope 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ В КЛАССАХ ФУНКЦИЙ, 

ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ КУСОЧНО-СТЕПЕННЫМИ 
МАЖОРАНТАМИ 

Е.Е. Пестова, А.Г. Коротченко 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского  

Введение 
В статье предлагается использовать алгоритмы, подробно описанные в 

работах [1-3], для решения многомерных многоэкстремальных задач. Ос-
новная трудность решения таких задач – рост вычислительных затрат при 
увеличении размерности задачи. Уменьшение числа испытаний функций 
при тех же требованиях к точности решения возможно за счет более полно-
го использования априорных предположений об оптимизируемой функции; 
необходимо фиксировать класс, которому она принадлежит. В работах 
[1-3] рассматриваются функциональные классы, определяемые кусочно-
степенными мажорантами, предлагаются алгоритмы поиска наибольшего 
значения функций из данных классов, устанавливаются свойства таких ал-
горитмов. 

В данной работе для поиска глобального экстремума функций многих 
переменных применяется диагональный подход, предложенный Я. Пинте-
ром.  Диагональные компонентные методы предназначены для решения за-
дач без ограничений, в которых допустимым множеством является гипер-
параллелепипед, последовательно разбиваемый в процессе решения задачи 
на компоненты, которые также являются гиперпараллелепипедами. Для 
оценки характеристики компоненты-параллелепипеда используется его 
главная диагональ. Таким образом, алгоритмы оптимизации функций од-
ной переменной, описанные в [1-3], могут быть использованы для оптими-
зации функций многих переменных из соответствующих классов. 

Функциональные классы 

При решении многокритериальных задач, а также задач оптимизации с 
использованием метода штрафов возникают классы функций, обладающие 
следующей структурой. Данные классы содержат так называемые базовые 
функции и замкнуты относительно ряда естественных операций. Указан-

 

327 

ные классы порождают соответствующие классы функций одной перемен-
ной. 

Будем рассматривать класс функций Φ , в котором базовыми являются 
непрерывные вогнутые, выпуклые, удовлетворяющие условию Липшица 
функции, заданные на гиперпараллелепипеде, а в качестве операций, отно-
сительно которых класс замкнут, используются операции взятия миниму-
ма, максимума, суммирования с неотрицательными коэффициентами по 
конечному набору функций. 

Порождаемый данным классом класс функций одной переменной фор-
мально может быть задан следующим образом. 

Обозначим через F(a, b, l) класс непрерывных функций, заданных на 
отрезке [a, b] и удовлетворяющих условиям: 

2 1

2 1

( ) ( )
,

f x l f x l

x a x a

− −
≤

− −
 2 1

2 1

( ) ( )
,

f x l f x l

b x b x

− −
≥

− −
 

где 
2 1

x x> ; 
1 2
, ( , )x x a b∈ ; l – вещественная константа. 

Если функция ( ) ( , , )f x F a b l∈ , то ( ) ,  [ , ]f x l x a b≥ ∈ . 

Постановка задачи 

В данной работе рассматривается следующая задача: 
( ) sup, ,

{ : [ , ],1 },N

i i i

f x x D

D x R x a b i N

→ ∈

= ∈ ∈ ≤ ≤
 

где ( )f x  принадлежит описанному выше классу Φ . 

Описание алгоритма 

Базовой процедурой алгоритма поиска наибольшего значения функций 
из класса Φ  является алгоритм α поиска наибольшего значения функции 

( ) ( , , )f x F a b l∈ . Опишем данный алгоритм. 
Первое вычисление функции осуществляем в середине отрезка [a, b]. 

Пусть f(x) вычислена в m (m > 0) точках по алгоритму α, которые упорядо-
чиваются таким образом, что 

1 2
...

m
a x x x b< < < < <  и 

( ),   1, ...,
j j

y f x j m= = . 
Параметр l может быть задан априори или уточняться на каждой итера-

ции алгоритма с появлением новых точек вычисления функции (изначаль-
но l берется как минимум из значений функции на концах отрезка).  

Подкласс класса F(a, b, l) всех таких функций, которые в точках xj при-
нимают значения ,   1, ...,

j
y j m= , обозначим через ( , , )

m
F a b l . 
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Пусть 

1 ( ) ( )j

j

j

y l
f x x a l

x a

−
= − +

−
, 

2 ( ) ( )j

j

j

y l
f x b x l

b x

−
= − +

−
, 

1 2( ) max[ ( ), ( )],   [ , ],   1, ...,
j j j

f x f x f x x D a b j m= ∈ = = . 
Введем в рассмотрение функцию 

1,...,

( ) min ( ),   
m j

j m

x f x x Dϕ
=

= ∈ , 

которая является точной верхней мажорантой всех функций из класса 
( , , )

m
F a b l . 

Положим 
*

1,...,

arg max ( ),   ( ) max ,   1
m m j

x D j m

x x h m y y m
μ

ϕ μ
∈ =

= = = ≤ ≤ , и пусть ( )h h m≥ . 

В силу задания функции ( )
m

xϕ  значение *

m
x  существует. Если 

*( )
m m

h xϕ≥ , то алгоритм α заканчивает свою работу. При этом если 
*( )

m m
h xϕ= , имеем 

* arg max ( )
m

x D

x f x
∈

=  для ( ) ( , , )
m

f x F a b l∈ . 

Пусть *( ) ( )
m m

h m xϕ< . Тогда в качестве аргумента, реализующего при-
ближенное решение задачи отыскания наибольшего значения функции 

( ) ( , , )
m

f x F a b l∈ , можно принять значение x
μ
, а погрешность в определе-

нии наибольшего значения f(x) равна 
*

( ) ( ) ( )
m m

Q m x h mϕ= − . (1) 
Величина Q(m) является максимальной возможной разностью между 

найденным после m вычислений функции f(x) по алгоритму α приближен-
ным значением максимума  f(x) и его неизвестным точным значением и вы-
ражает собой критерий, оценивающий качество работы алгоритма α. 

Через J(m) обозначим множество индексов j таких, что при ( )j J m∈  

отрезок 
1

[ , ]
j j

x x
+

 содержит точку, доставляющую функции ( )
m

xϕ  значение, 
большее h(m). Множество всех таких отрезков обозначим через S(m). Здесь 
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( ) {0, 1, ... , }J m m⊆  и пусть ( ) | ( ) |q m J m= , а | ( ) |J m  означает число 
элементов множества J(m). 

Для каждого i=1,…,q(m) пусть ( )s i  – такой индекс множества J(m), что 
число элементов множества J(m), не превосходящих ( )s i , равно i.  

Введем в рассмотрение функции: 

( , , ) ( ),   ( , , ) ( )
l l

u x y a x a v x y b b x
y l y l

ω ω
ω ω

− −
= + − = − −

− −
, 

,   ,   x D y l lω∈ > > . 

Для  i=1,…,q(m) определим на отрезке [xs(i), xs(i)+1] величины 
i

u  и 
i

v  

( )
i i

u v<  следующим образом: 

( ) ( ) ( ) 1 ( ) 1
( , , ( )),   ( , , ( ))

i s i s i i s i s i
u u x y h m v x y h m

+ +
= = . 

В силу задания величин 
i

u , 
i

v  имеем: ( ) ( )
m

x h mϕ ≥  при [ , ]
i i

x u v∈ . 

Через ˆ ( )J m  обозначим подмножество множества J(m) такое, что для 

каждого ˆ( )i J m∈  отрезок [ , ]
i i

u v  содержит точку, доставляющую функции 

( )
m

xϕ  значение глобального максимума. Тогда с учетом (1) 

( ) ( ),
i

Q m Q m=  

( ( ) )( ) ˆ( ) ( ( ) ),   ( ).
( )

i

i i

h m l b a
Q m h m l i J m

b a u v

− −
= − − ∈

− + −
 

Отметим, что пока не будут вычислены значения функции f(x) по край-
ней мере в одной точке на каждом интервале ˆ( , ),   ( )

i i
u v i J m∈ , нельзя га-

рантировать уменьшение значения критерия Q(m). 
Будем считать, что на каждом шаге алгоритма α задается подмножество 

( )S m%  множества ( )S m , и пусть ( )J m%  – подмножество множества индек-

сов J(m), соответствующее подмножеству отрезков ( )S m% , а ( ) | ( ) |r m S m= % . 
На очередной итерации алгоритма α будем вычислять функцию f(x) в 

r(m) точках множества ( )S m%  следующим образом: 

( ) ,   ( )
2

i i
u v

x i i J m
+

= ∈ % . 
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Выбор множества ( )S m%  на каждом шаге алгоритма α определяет одну 
из его реализаций. 

Пусть r(m)=1 для каждого шага алгоритма α и  

0 0
0

ˆ ( )

min ,   ,   
j j

j J m

j j u u v v
∈

= = = . 

Тогда 
0

( ) { },   ( ) {[ , ]}J m j S m u v= =%% . 
Положим  

( ),   ( )Q Q m h h m= = . 
Тогда критерий Q примет вид: 

( )( )
( )

( )

h l b a
Q h l

b a u v

− −
= − −

− + −
, 

а функцию f(x) на очередном шаге следует вычислять в точке 

2

u v
x

+
= . 

Отметим, что критерий Q зависит от длины отрезка [a, b], а также от 
диапазона принимаемых значений оптимизируемой функции на данном от-
резке. Данный факт используется при разработке параллельной реализации 
алгоритма. Если в ходе работы алгоритма функция вычислена в (n + 1) 
точках на исходном отрезке и полученные при этом отрезки оказываются 
одинаковыми или близкими по длине, что соответствует наименее благо-
приятному случаю, то время работы алгоритма α на каждом из полученных 
отрезков будет в n раз меньше времени работы на всем отрезке. Описанный 
случай имеет место для функций с узким диапазоном значений (чем ближе 
функция к константе, тем медленнее работает алгоритм). 

Для функций из класса Φ  данный алгоритм применяется в диагональ-
ном методе при вычислении характеристики гиперпараллелепипеда и оп-
ределении точек вычисления функции для следующей итерации, использу-
ется стандартная схема разбиения (диагональные методы подробно рас-
смотрены в [4]). При этом вершины главной диагонали гиперпараллелепи-
педа рассматриваются как конечные точки одномерного интервала, а в ка-
честве характеристики выбирается критерий, фигурирующий при описании 
алгоритма α. Функция на диагонали вычисляется в заданном числе точек, 
что является параметром метода. 

Поведение функции на различных участках может быть различным, по-
этому деление исходной области по количеству процессоров не самый 
лучший вариант, ведь время работы на каждом процессоре может сильно 
варьироваться. Необходимо осуществить балансировку нагрузки, т.е. от-
дать на обработку каждому процессору несколько участков, причем число 

 

331 

таких участков должно быть больше числа процессоров. Как только по-
следний процессор завершает обработку, из полученных результатов выби-
рается рекордное значение функции. Если значение рекорда получается 
больше оценки гиперпараллелепипеда, то в дальнейших итерациях данный 
гиперпараллелепипед не рассматривается (принятая стратегия в общем 
случае может не гарантировать отыскание глобального решения). Указан-
ная стратегия начинает применяться с некоторой итерации, которая опре-
деляется в ходе решения в зависимости от размеров текущих гиперпарал-
лелепипедов. 

Результаты экспериментов 

Параллельный алгоритм реализован на языке C# в среде программиро-
вания Microsoft Visual Studio 2008. Для визуализации результатов поиска 
использовалась библиотека OpenGL. 

На рис.1 представлены результаты вычислительных экспериментов для 
пяти функций в области [-3;3]×[-3;3], для которых оптимальное значение 
было известно заранее. Для рассматриваемых примеров поиск решения 
осуществлялся с точностью 10-8. Вычисления производились с использова-
нием процессора Intel Core 2 Quad Q8200 (2.33GHz, 4Mb, 1333MHz). Число 
участков разбиения вдвое больше числа задействованных ядер. Параметр l 
не задается априори, а уточняется на каждой итерации алгоритма. 

 
Рис. 3. Графики зависимости ускорения параллельного алгоритма от числа 

используемых процессоров 
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Графики показывают, что для функций с широким диапазоном значений 
параллельный алгоритм демонстрирует более чем линейное ускорение на 
приведенных примерах. Это связано, как указано выше, со свойствами ис-
пользуемого алгоритма. Предложенный алгоритм хорошо поддается распа-
раллеливанию по данным. 

Заключение 

В работе рассмотрен параллельный диагональный алгоритм для вычис-
ления глобального максимума многомерных функций из классов, опреде-
ляемых кусочно-степенными мажорантами. На основе свойств погрешно-
сти алгоритма предложена эффективная параллельная схема, которая обес-
печивает, по меньшей мере, линейное ускорение для функций из указанных 
классов. 
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РАСЧЕТ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
В СВОБОДНОМ ОБЪЕКТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

УСТАНОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МНОГОПРОЦЕССОРНОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА В ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ 
WINDOWS COMPUTE CLUSTER SERVER 2003 

П.В. Писарев, В.Я. Модорский 
Пермский государственный технический университет 

В 2008 г. в ПГТУ был введен в эксплуатацию многопроцессорный вы-
числительный комплекс. Ниже приведены его краткие характеристики: 

• 64 вычислительных узла; 
• 128 четырехядерных процессоров «Барселона-3» (всего 512 ядер); 
• пиковая производительность 4,096 Тфлоп; 
• производительность в тестовом пакете Linpack 78%; 
• объем системы хранения информации 12 ТБ; 
• объем оперативной памяти 512 Гбайт (8 Гбайт/узел); 
• 13-е место в рейтинге ТОП-50 в России по состоянию на 1.09.2008 г. 
Наличие ускорителей Celoxica позволяет осуществлять высокопроизво-

дительные потоковые вычисления. При этом производительность вычисле-
ний на определенном классе задач при достаточной квалификации пользо-
вателей может повышаться на 1-2 порядка по сравнению с центральным 
процессором «Барселона-3». Суперкомпьютер ПГТУ имеет высокий пока-
затель эффективности. Многопроцессорный вычислительный комплекс 
решает задачи параллельного программирования. 

Для комфортной работы на кластере организован удаленный доступ с 
помощью VPN соединения. VPN соединение предоставляет возможность 
использовать вычислительные ресурсы и инженерные программные ком-
плексы, такие, как Flow Vision HPC, ANSYS, CFX, STAR-CD, LS-DYNA, 
ABAQUS, Solid Works, Civil Fem. 

В качестве приоритетной исполнительной среды была выбрана Windows 
Compute Cluster Server 2003. Вместе с тем на кластере ПГТУ реализована 
возможность одновременной работы разноплатформенных операционных 
систем Linux и Windows. Использование Windows Compute Cluster Server 
2003 позволило пользователям работать в более привычной среде, так как 
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работа под Linux  зачастую требует специальных знаний, это в свою оче-
редь затрудняет или делает невозможным комфортную работу рядовых 
инженеров-пользователей.  

Ниже приводится пример расчета газодинамических характеристик в 
свободном объекте энергетической установки с использованием многопро-
цессорного вычислительного комплекса  в операционной среде Windows 
Compute Cluster Server 2003. 

Повышение качества энергетических установок требует уточнения ме-
тодик расчета, комплексного учета особенностей конструкции и рабочего 
процесса. В некоторых случаях необходимо решение связанных задач. При 
этом требуются большие вычислительные ресурсы с использованием мно-
гопроцессорного вычислительного комплекса. В данной статье рассматри-
вается первый этап решения таких задач, а именно, – численный расчет га-
зодинамических характеристик, в трехмерной постановке. 

Моделирование процессов производилось в системе Flow Vision HPC 
ОП Windows Compute Cluster Server 2003. Windows Compute Cluster Server 
2003 (CCS) [1] является интегрированной кластерной платформой, осно-
ванной на 64-разрядной ОС Windows Server 2003 x64, и позволяет на ком-
пьютерах под управлением данной ОС производить высокопроизводитель-
ные вычисления (High Performance Computing, HPC). 

Windows Compute Cluster Server 2003 состоит из ведущего узла и одного 
или нескольких вычислительных узлов. Ведущий узел предоставляет дос-
туп к ресурсам кластера и является главным при развертывании кластера, 
при управлении и при планировании заданий. Как минимум кластер может 
состоять только из ведущего узла, который также выступает в качестве вы-
числительного узла. В состав данного кластерного программного обеспе-
чения входит поддержка протокола MPI2, реализованная в компании Mi-
crosoft – ПО MS MPI. 

Модель разработана в пакете Solid Works, рис.1. Рассмотрено несколько 
вариантов конструктивного оформления. Вначале был просчитан базовый 
вариант энергетической установки, геометрические характеристики кото-
рой, приводятся в табл. 1. 

 
Рис. 1. Граничные условия на геометрической модели 
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Таблица 1. Геометрия энергетической установки 

Канал 

x/xmax 0 0 0.7 1 1 

r/rmax 0.5 0.19 0.23 0.52 1 
X1/xmax 0.7 0.86 0.896 1 - 
R1/rmax 0.28 0.76 1 1 - 

Сформирована следующая физическая модель: 
В данном расчете представлена модель сжимаемой жидкости. Она опи-

сывает нестационарное или стационарное движение смеси идеального газа 
при любых числах Маха (до-, транс-, сверх- и гиперзвуковые течения). 

На основании принятой физической модели разработана следующая ма-
тематическая модель: 

1. Уравнение Навье–Стокса [2] 
∂ρV ⁄ ∂t+∇(ρV⊗V)= - ∇P+ ∇((μ+μt)( ∇V+( ∇V)T))+S, (1) 

где источник S равен 
S=(ρ-ρhyd)g+ρB+R. (2) 
2. Уравнение сохранения массы 
∂ρ ⁄ ∂t+∇(ρV)=0. (3) 
3. Уравнение энергии 
∂(ρh) ⁄ ∂t+∇(ρVh)=∇((λ ⁄ Cp+μt ⁄ Prt)∇h)+Q. (4) 
4. Уравнение массопереноса. 
Концентрация C трактуется, как массовая концентрация вещества жид-

кость 1. Для концентрации решается уравнение конвективно-
диффузионного переноса [3]: 

∂(ρC) ⁄ ∂t+∇(ρVC)=∇((μ ⁄Sc+μt ⁄ Sct)∇C). (5) 
5. Уравнение турбулентности, используется стандартная k-ε модель 
Турбулентная вязкость: 
μt=Cμρk2 ⁄ ε, (6) 

уравнения для k и ε: 
∂(ρk) ⁄ ∂t+∇(ρVk)=∇((μ+μt ⁄ σk)∇k)+μtG-ρε, (7) 
∂(ρε) ⁄ ∂t+∇(ρVε)=∇((μ+ μt ⁄ σk)∇ε)+C1ε ⁄ kμtG―C2f1ρε2 ⁄ k. (8) 
В ходе нестационарного расчета был получен график (рис. 2) зависимо-

сти Р=Р(Nt) энергетической установки. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ MICROSOFT EXCEL 

М.Ю. Попова 
Арзамасский политехнический институт 

 (филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева) 

Появление электронных таблиц было одним из важнейших событий в 
развитии компьютерных систем, так как позволило производить быстро и 
качественно расчеты на персональных ЭВМ. Excel - табличный процессор, 
который входит в пакет Microsoft Office. Некоторые возможности MS Excel 
большинству пользователей неизвестны и практически не используются.  

Поэтому была поставлена задача – разработать обучающую программу 
по теме MS Excel, чтобы студенты, т.е. будущие пользователи, могли зна-
чительно повысить скорость и качество своей работы. 

Данное пособие было разработано с использованием языка разметки ги-
пертекстовых документов – HTML (Hyper Text Markup Language). НTML 
гораздо проще, чем другие типичные языки разметки. Исходный код HTML 
– это текст в стандарте ASCII, поэтому для создания файлов HTML годен 
практически любой текстовый редактор. Для создания визуальных эффек-
тов применялся язык сценариев Java Script. Знание HTML и Java Script от-
крывает широкие возможности для создания различных документов, в том 
числе электронных учебников, энциклопедий, практикумов. 

Использование компьютерных обучающих средств позволяет сущест-
венно упростить процесс обучения за счет более наглядного представления 
информации. Система гиперссылок ускоряет навигацию по разделам пара-
графа.  

Программа построена по классическому принципу: изучение материала 
– проверка знаний. Это касается как практики, так и теории. Перед автором 
была поставлена задача не просто в строгой форме изложить теорию и про-
вести объективную оценку знаний, а разработать оригинальные и удобные 
методические указания, с которыми приятно было бы работать любому 
пользователю независимо от уровня его осведомленности в этой области. 

Информация представлена в достаточном объеме, при этом написана 
доступным языком и понятна каждому, даже начинающему пользователю. 
Электронное пособие включает в себя теоретические сведения по важней-
шим для изучения темам: адресация в MS Excel, диаграммы и графики в 
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MS Excel, автозаполнение и решение уравнений. Также есть раздел «При-
меры», в котором подробно рассмотрены решения типовых задач по всем 
темам и с помощью визуализации наглядно показано, как работать с MS 
Excel. 

Теперь остановимся подробнее на системе проверки знаний. Для каж-
дой лабораторной работы создано несколько вариантов заданий с возмож-
ностью выхода в MS Excel для непосредственного выполнения и проверки 
правильности ответов. По всему курсу и каждой теме в отдельности пред-
лагается пройти тест, с помощью которого можно оценить уровень подго-
товки и закрепить полученные знания.  

Программа-тест, используемая для каждого раздела, написана на языке 
JavaScript и является универсальным средством тестирования. По каждой 
теме пользователю будет задано от 5 до 10 вопросов, которые подаются 
случайным образом, что в значительной мере усложняет списывание. Кро-
ме этого, на ответы дается ограниченное количество времени, по истечении 
которого программа закроется. После прохождения теста на экран будет 
выведена форма с результатом: число правильных ответов, неправильных и 
число неверных попыток. 

В данный практикум вошли методические указания по темам «Адреса-
ция в MS Excel», «Графики и диаграммы в MS Excel», «Автозаполнение» и 
«Решение уравнений». Был разработан универсальный тест по всем этим 
темам для закрепления полученных знаний.  

Кроме электронного практикума, разработана презентация в PowerPoint 
по теме «MS Excel» для сопровождения лекционных занятий. В основу по-
ложены лекции доцента АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева Н.А. Пакшиной.  

Выполнена основная часть работы, необходимая на данном этапе, но 
возможна доработка (добавление новой информации, рисунков, создание 
более мощной системы навигации). Планируется некоторая модернизация 
теста, создание более совершенного варианта, позволяющего, например, 
протоколировать в отдельном файле данные о студенте, результаты теста, а 
также список наиболее плохо усвоенных вопросов. 

Данное обучающее средство рекомендуется как дополнительное посо-
бие для аудиторных занятий студентов-первокурсников, изучающих дис-
циплину «Информатика», а также для самостоятельного изучения в до-
машних условиях. 

Литература 
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ 
«МЕТАКЛАСТЕР 2.0» С MICROSOFT WINDOWS HPC 

SERVER 2008  

Е.В. Постникова, А.В. Сенин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В информационной индустрии наблюдается быстрое развитие новых 
вычислительных технологий, представляющих новые функции, и это бы-
строе развитие порождает дорогостоящий и рискованный соблазн полной 
замены существующих систем и технологий на новые. Разумной и эконо-
мически выгодной альтернативой радикальных подходов является техноло-
гическая интеграция существующих и новых приложений в единую среду 
обмена информацией и данными.  

«Метакластер» (http://cluster.software.unn.ru/) - система управления кла-
стерами, разрабатываемая в ННГУ. Важнейшими отличительными особен-
ностями данной системы являются возможность одновременного управле-
ния несколькими кластерами, возможность поддержки различных операци-
онных систем и интеграция с другими системами управления, например,  с 
Microsoft High Performance Computing Server (HPC Server 2008 или HPC 
2008), вышедшей в сентябре 2008 года новой версией системы управления 
кластером. 

Microsoft Windows HPC Server 2008 

Microsoft Windows HPC Server 2008 - это система управления класте-
ром, который включает в себя один ведущий узел и один или несколько 
вычислительных узлов. Ведущий узел контролирует доступ ко всем ресур-
сам кластера, выступает посредником при получении этого доступа и явля-
ется единственной точкой управления, развертывания и планирования за-
даний для вычислительного кластера. HPC 2008 предоставляет следующие 
возможности: 

• Эффективное распределение задач по узлам кластера: 
•  Возможность планирования на различных уровнях вычислительных 

ресурсов: ядра, сокеты, узлы, 
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•  Новые политики планирования: подбор наилучших ресурсов, соот-
ветствующих запросу задания (resource matchmaking), приоритетное пре-
рывание обслуживания (preemption), адаптивное выделение ресурсов 
(adaptive allocation), 

•  Поддержка стандарта HPC Basic Profile, разработанного Open Grid 
Forum, что дает возможность отправлять задания на кластер под управле-
нием HPC 2008 из операционных систем и языков программирования, не 
поддерживаемых Microsoft, 

• Удобные инструменты администрирования систем: 
•  Возможность создания групп из вычислительных узлов для автома-

тизации развертывания и выполнения обновлений и шаблонов задач для 
более удобного разграничения прав пользователей по запуску различных 
типов задач, 

•  Возможность использования нескольких головных узлов для повы-
шения надежности системы, 

•  Упрощение развертывания больших кластеров за счет использова-
ния Windows Deployment Services, 

•  Новая, более удобная консоль администрирования, богатые воз-
можности мониторинга вычислительных узлов. 

• Оптимизация интерфейса передачи сообщений (MPI): 
• Возможность использовать NetworkDirect, сетевого интерфейса, по-

зволяющего существенно повысить производительность MPI приложений, 
•  Оптимизация MPI операций, работающих через общую память, 
•  Встроенные возможности профилирования, 
• Улучшенная поддержка высокопроизводительных систем хранения 

данных. 

Архитектура системы управления кластерами «Метакластер 2.0» 

В соответствии с устоявшимися принципами создания систем управле-
ния кластерами общая схема системы «Метакластер 2.0» включает три ос-
новных компоненты (рис. 1). 

Рассмотрим более подробно задачи каждой составной части. 
• Диспетчер доступа. Этот компонент представляет собой точку входа 

в систему. К его задачам относятся прием команд от пользователя, их пере-
дача интегратору кластеров и возврат клиенту результатов выполнения ко-
манд. 

• Менеджер заданий. Это компонент осуществляет запуск заданий на 
кластере и мониторинг вычислительных узлов. Разрабатываются версии 
менеджера заданий для кластеров, работающих под управлением операци-
онных систем Windows и Linux, что позволит осуществить поддержку мно-
гоплатформенности. 
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Диспетчер 
доступа

Интегратор 
кластеров

Менеджер кластера
(Windows кластер 1)

Менеджер кластера
(Windows кластер 2)

Менеджер кластера
(Linux кластер 1)

 
Рис. 1. Общая архитектура системы «Метакластер 2.0» 

• Интегратор кластеров. Компонент, являющийся прослойкой между 
диспетчером доступа и менеджерами заданий, над которыми он осуществ-
ляет централизованное управление. Именно за счет введения интегратора 
обеспечивается одновременное управление несколькими кластерами. 

Интеграция с Microsoft Windows HPC Server 2008  

Разработанная архитектура системы «Метакластер 2.0» позволяет 
включить в единую систему распределенных вычислений кластер под 
управлением любой другой системы за счет написания специфического для 
данного случая менеджера заданий. Отсюда, постановку задачи можно 
сформулировать так: необходимо реализовать класс, использующий вызо-
вы HPC для решения следующих задач: 

•  постановка задачи в очередь задач, с указанием параметров задачи; 
•  предоставление информации о состоянии задачи; 
•  снятие задачи с выполнения. 
За постановку в очередь задач, запуск и снятие с выполнения задачи в 

«Метакластер 2.0» отвечает класс CLauncher и его наследники: 
CLauncher – абстрактный класс, в котором реализованы методы, осуще-

ствляющие непосредственный запуск программ в операционной системе и 
обеспечивающие перехват потока вывода в файл; 

CLauncherWindows – наследник CLauncher для ОС Windows; 
CLauncherWindowsMPICH2 – наследник CLauncherWindows для MPICH 

2.0; 
CLauncherWindowsCCS – наследник CLauncherWindows для постановки 

задач на кластер под управлением Microsoft® Compute Cluster Server; 
CLauncherWindowsHPC – наследник CLauncherWindows для постановки 

задач на кластер под управлением Microsoft® Windows HPC Server 2008 
(класс, который необходимо было реализовать). Этот класс предназначен 
для запуска задач, мониторинга их состояния и снятия с выполнения при 
необходимости. В настоящем случае следует вызывать функции не опера-
ционной системы, или утилиту mpiexec (для запуска MPI-программ), или 
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функции CCS, а функции HPC. В пакет поставки HPC входит SDK, в состав 
которого входят библиотеки ccpapi.dll, Microsoft.Hpc.Scheduler.dll, 
Microsoft.Hpc.Scheduler.Properties.dll, Microsoft.Hpc.Scheduler.Session.dll. 
Данные библиотеки предоставляет набор COM-интерфейсов (IScheduler, 
ISchedulerTask, ISchedulerJob и т.д.), позволяющих решать все перечислен-
ные выше задачи. Выполняет запуск объект класса CLauncherWindowsHPC. 

1. Создание соединения с кластером 
Для соединения с кластером создается объект типа IScheduler из биб-

лиотеки Microsoft.Hpc.Scheduler.dll, для него определен метод Connect, 
осуществляющий соединение. Добавление, снятие с выполнения на класте-
ре задачи происходит с использованием методов интерфейса IScheduler.  

2. Состояние задачи 
Состояние задачи в каждый момент можно узнать, используя методы 

интерфейса Microsoft.Hpc.Scheduler.Properties. Каждая задача имеет поле 
State типа Microsoft.Hpc.Scheduler.Properties.JobState и может принимать 
соответственно значения Running, Queued, Finished, Canceled и т.д. 

3. Постановка задачи в очередь задач 
Задача в HPC 2008 представляет собой объект интерфейса ISchedulerJob 

– для задачи из нескольких подзадач, и ISchedulerTask – для одной задачи.  

Операция Интерфейс Метод интерфейса 
Создание задачи IScheduler CreateJob() 
Создание подзадачи ISchedulerJob CreateTask() 
Добавление подза-
дачи 

ISchedulerJob AddTask(ISchedulerTask task) 

Добавление задачи в 
очередь задач  

IScheduler AddJob(ISchedulerJob job) 

Перед запуском задачи необходимо указать параметры задачи – поля 
интерфейса ISchedulerTask: 

Значение параметра Параметр 
имя задачи Name 
параметры командной строки задачи CommandLine 
путь к файлу с результатами StdOutFilePath 
рабочая директория WorkDirectory 
максимальное количество ядер, на кото-
рых можно запускать задачу  

MaximumNumberOfCores 

минимальное количество ядер, на кото-
рых можно запускать задачу 

MinimumNumberOfCores 

максимальное количество узлов, на ко-
торых можно запускать задачу 

MaximumNumberOfNodes 

минимальное количество узлов, на кото- MinimumNumberOfNodes 
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рых можно запускать задачу 
максимальное количество сокетов, на ко-
торых можно запускать задачу 

MaximumNumberOfSockets 

минимальное количество сокетов, на ко-
торых можно запускать задачу 

MinimumNumberOfSockets 

Указывается что-то одно: либо количество ядер, либо количество узлов, 
либо количество сокетов, которое может использоваться для запуска зада-
чи. 

4. Остановка выполнения задачи 
Остановка задачи осуществляется методом  CancelJob(int JobId, string 

message) интерфеса IScheduler. 
В случае, если на кластере сменится версия HPC или произойдет обнов-

ление COM-интерфейсов, то будет достаточно написать соответствующий 
наследник базового класса и не потребуется изменять код, использующий 
интерфейс класса CLauncher. 

Для загрузки параметров обращения к HPC используется специальный 
XML-файл. Называется он HPCParameters.xml и содержит имя узла в ло-
кальной сети, на котором установлен HPC, а также логин и пароль пользо-
вателя, от имени которого будет производиться запуск заданий. Задачи 
пользователя для запуска должны лежать в папке, к которой имеет доступ 
каждый узел кластера под руководством HPC.  

Текущее состояние разработки 

В настоящий момент реализована компонента, отвечающая за интегра-
цию системы управления «Метакластер» и Microsoft Windows HPC Server и 
она успешно функционирует на мини кластере ННГУ, планируется иссле-
дование по возможности подключения кластеров под управлением HPC 
2008 в мультикластер с возможностью одновременно запуска задач на не-
скольких кластерах. Также в дальнейшем планируется реализовать воз-
можность использования алгоритма обратного заполнения при составлении 
плана запуска задач. 

Литература 
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НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
СЖАТИЯ ДАННЫХ 

Д.А. Потапов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Современные архиваторы при сжатии данных, как правило, используют 
не один метод сжатия, а комбинируют различные методы. Чаще сначала 
используется словарный метод сжатия (например, преобразование Бэрро-
уза–Уилера (ПБУ) или один из алгоритмов Лемпеля–Зива), затем приме-
няются методы для сжатия диапазона значений (например, перемещение 
стопки книг (ПСК) или линейно-предсказывающее кодирование), после 
этого опционально применяются методы для сжатия блоков одинаковых, 
идущих один за одним (например, кодирование длин поворотов (КДП)), и 
на последнем этапе применяются побитовые методы сжатия, основанные 
на частотах встречаемости символов (алгоритм Хаффмана или арифмети-
ческое кодирование). В частности, в системе сжатия данных, описанной в 
[7], по умолчанию последовательно используются ПБУ, ПСК (с защитой от 
ошибок первого уровня), КДП (с порогом повторений 1) и метод Хаффма-
на, поскольку для большинства текстов эта последовательность оптималь-
на. 

Проблемой системы сжатия из [7] является то, что пользователю прихо-
дится вручную выбирать последовательность применения методов сжатия 
и параметры методов ПСК и КДП. Нахождению оптимального способа и 
параметров сжатия данных и посвящена данная статья. 

Постановка задачи 

Будем исходить из предположения, что каждая итерация сжатия будет 
состоять из последовательного применения методов ПБУ, ПСК, КДП и ме-
тода Хаффмана. Варьироваться будут количество итераций сжатия и пара-
метры методов ПСК и КДП. Отсюда необходимо научиться определять, ка-
кие параметры для ПСК и КДП будут оптимальными для последующего 
сжатия данных при помощи метода Хаффмана. При этом для обеспечения 
наибольшей скорости сжатия крайне желательно определить эти параметры 
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без применения самих методов, используя какие-либо другие способы 
оценки. 

Критерий оптимальности 

Из [8] известно, что информационная энтропия блока данных равна 
среднему числу бит необходимого для кодирования одного символа из 
данного блока. Таким образом, определив, какую энтропию и длину будут 
иметь данные после применения к ним ПСК и КДП с фиксированными па-
раметрами, мы сможет определить длину блока после сжатия его методом 
Хаффмана. 

Итак, проверяя каждый набор параметров для ПСК и КДП, нам доста-
точно посчитать энтропию и количество данных, полученных на выходе, и 
из нескольких наборов параметров выбрать набор, в котором произведение 
энтропии и длины будет оптимальным. Зная формулу для вычисления эн-
тропии, упростим её, для того чтобы свести к минимуму количество ариф-
метических действий: 

 ∑ · log , 
где pi – вероятность встречи i-го символа  , а N – длина последова-
тельности. Количество бит в последовательности после сжатия методом 
Хаффмана будет: 

 ·  ∑ · log . 
Таким образом, критерий для сравнения параметров методов найден. 

Теперь рассмотрим, каким образом можно искать оптимальные параметры. 

Поиск оптимальных параметров 

Параметр для метода ПСК может варьироваться от 0 (нет защиты от 
ошибок) до 255, для большинства случаев оптимальным является значение 
1 (защита от одиночных опечаток в тексте). Для метода КДП параметр мо-
жет варьироваться от 0 (после каждого символа следует количество его по-
вторений) до бесконечности (примем его максимальное значение равным 
232-1), как правило, оптимальным является значение 1 (если подряд идут 
два одинаковых символа, то следующий символ содержит количество по-
вторений). 

Гарантированно лучший результат будет найден, если перебрать все па-
ры параметров, но эта задача потребует бесконечно много времени. Вместо 
этого будем искать минимум, итеративно переходя от одной пары парамет-
ров к другой, обладающей лучшим показателем. 
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Рис 1. Поиск локального минимума энтропии 

Будем начинать поиск на сетке, начиная с точки (1,1), перебирать при-
легающие точки и двигаться в сторону уменьшения энтропии (рис. 1). На 
каждом шаге будем перебирать все точки в квадрате 5х5 вокруг текущей 
точки (очевидно, что в тех точках сетки, где энтропия уже посчитана, пере-
счёт делать не нужно) и точкой следующего шага будем считать ту точку, 
где произведение энтропии на длину будет минимальным. Останавливать 
поиску будем по условию, что находимся в точке, где энтропия минималь-
на по сравнению с точками в квадрате 5х5 вокруг неё, т.е. нашли точку ло-
кального минимума. Будем исходить из смелого предположения, что дан-
ный локальный минимум также будет и глобальным. 

Оптимизация скорости поиска минимума 

Как было сказано ранее, для оценки эффективности выбранных пара-
метров не нужно применять метод Хаффмана, а достаточно лишь посчитать 
энтропию данных после применения методов ПСК и КДП. 

Также необязательно применять КДП, а достаточно всего лишь посчи-
тать энтропию данных, которые этот метод выдаст с указанными парамет-
рами (т.е. не нужно производить записи в выходной массив, а всего лишь 
считать частоты выходных символов). 

Кроме того, на каждом шаге необязательно производить преобразова-
ние ПСК для всех 25 точек. Вместо этого достаточно: 

1. Подсчитать, для каких значений параметров значения энтропии ещё 
не подсчитаны. После первого шага – это не более двух значений; 

2. Для найденных значений произвести преобразование ПСК (можно 
параллельно) и результат использовать для всех вычислений энтропии по-
сле сжатия КДП. 
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Повторные итерации 

Пусть мы имеем данные, полученные после сжатия с оптимальными па-
раметрами на первой итерации, теперь мы можем запустить следующую 
итерацию, найти оптимальные параметры для неё, и, возможно, получить 
на выходе блок с ещё большей степенью сжатия. Если так получилось, то 
фиксируем результат первой итерации и запускаем проверку третьей ите-
рации и так далее. 

Логика применения итераций очевидна, но можно провести аналогию с 
теорией игр и вспомнить, что при игре с уступками, по сравнению с игрой 
без уступок, один из игроков может ничего не потерять, а второй – выиг-
рать. Так же и здесь, для текущей итерации можно искать не оптимальный 
набор параметров, а набор, близкий по критерию к оптимальному, в надеж-
де на то, что результат текущей итерации будет более качественно сжат на 
следующей итерации и уступка на текущей итерации будет с лихвой по-
крыта на следующей. 

Платой за данное улучшение является время работы. Пользователь мо-
жет указать, сколько альтернативных вариантов параметров следует про-
сматривать. Если указана единица, то сразу после нахождения оптимально-
го набора параметров данные будут сжаты с этими параметрами и выпол-
нение перейдёт на следующую итерацию. 

Результаты экспериментов 

На рис. 2 приведена диаграмма сравнения результатов работы системы 
сжатия до и после оптимизации с помощью поиска минимума энтропии и 
широко распростанённых архиваторов. Сравнение производилось на фай-
лах из набора CalgCC (http://links.uwaterloo.ca/calgary.corpus.html) (данный 
набор файлов наиболее часто используется для сравнения методов сжатия 
данных). Как видно из результатов работы на стандартных тестах, поиск 
минимума энтропии улучшает качество сжатия, и на некоторых тестах ока-
зывается лучшим не только чем Zip, но и Rar. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КУПОЛА 
ПО ГАЗОВЫМ СКВАЖИНАМ 

М.Х. Прилуцкий, Л.Г. Афраймович, М.С. Куликов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Рассматривается сложная система, описывающая функционирование  
газового  промысла [1]. Газовый промысел обслуживает газовое месторож-
дение, объекты добычи которого по геолого-техническим и территориаль-
ным признакам разделяются на несколько куполов. Каждый  газовый купол 
состоит из ряда кустов газовых скважин. Газовые скважины одного купола 
обслуживаются установкой предварительной подготовки газа (УППГ), и 
соединены между собой и УППГ газопроводом. Процесс добычи газа опи-
сывается следующей схемой. Предполагается, что начальное пластовое 
давление (на забое любой скважины) купола известно. Объем добычи газа 
из скважины регулируется системой кранов-регуляторов. Очевидно, что 
при открытых кранах скважина дает максимальный объем добычи, но при 
этом устьевое давление скважины будет минимально, при закрытых кранах 
объем добычи газа минимален, а устьевое давление скважины максималь-
но. В общем случае функция, определяющая зависимость устьевого давле-
ния газа скважины от объема добытого газа, является квадратичной моно-
тонно невозрастающей. Так как изменение пластового давления газа про-
исходит  достаточно медленно, то в данной работе предполагается, что на 
выбранном интервале планирования можно пренебречь квадратичной со-
ставляющей и считать, что функции, определяющие зависимость забойного 
давления скважины от объема добываемого газа на заданном интервале 
времени, линейные. 

В рассматриваемой системе в явном виде присутствует группа частных 
критериев оптимальности, определяющих  максимум объема газа, добы-
ваемого на скважинах в единицу времени (максимум дебита), и частный 
критерий, определяющий максимум давления в системе. Критерии проти-
воречивые, т.к. зависимость объема от давления такова, что чем  меньше 
давление (кран-регулятор скважины открыт максимально), тем больший 
объем газа будет поступать из скважины. Критерий сохранения максималь-
но возможного давления в системе (минимум потерь пластовой энергии) 
равносилен сохранению максимально возможной равномерности устьевого 
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давления на выходе скважин и давления на входе УППГ. Критерий макси-
мизации дебита равносилен критерию максимума объема газ, поступивше-
го на вход УППГ. 

Пусть {1, 2, ..., }J n=  – множество скважин. Для каждой скважины за-

даны величины , , ,
j j j j

P P Q Q+ − + −

, определяющие соответственно  допустимые 

диапазоны изменения давлений и дебитов скважин, .j J∈  Для УППГ за-

даны величины , , ,P P Q Q+ − + −

, определяющие соответственно допустимые 
диапазоны изменения давления и объема газа, поступающего в единицу 
времени. Выберем в качестве варьируемых  переменных компоненты  век-

тора 
0 1 2

( , , , ..., )
n

x x x x x=
r

, где 
0

x  определяет давление на входе УППГ, а 

jx  – давление, которое должно быть установлено на скважине j, .j J∈  

Заданы линейные функции ( ) , ,
j j j j j

f x a x b j J= + ∈  определяющие для 
каждой скважины  зависимости величин объемов добываемого газа от дав-

ления. Через 
0
( ) ( )

j j

j J

f x f x
∈

= ∑
r

 обозначим функцию, определяющую объем 

газа на входе УППГ. Предполагается, что задан π   – плановый  объем газа, 
который должен поступать на УППГ в единицу времени. Тогда задача рас-
пределения производительности купола по газовым скважинам может быть 
поставлена как n + 1-критериальная задача с линейными ограничениями и 
квадратичными критериями: 

0 0
, ( ) , ; , ( )

j j j j j j j
P x P Q f x Q j J P x P Q f x Q− + − + − + − +

≤ ≤ ≤ ≤ ∈ ≤ ≤ ≤ ≤
r

,
 

2( ( ) ) minf x π− →
r

, 
2

0
( ) min, .

j
x x j J− → ∈  

Рассмотрим взвешенную аддитивную свертку с положительными коэф-
фициентами , ,

j
A B c , j J∈ : 

( )( ) ( )
2

2

0
( ) min

j j j j j

j J j J

F x A a x b B c x xπ
∈ ∈

= + − + − →∑ ∑
r

. 

Сделаем следующие замены: 
*

j j j
x x c= , 

*

0 0j j
x x c= , * j

j

j

a
a

c
= . 
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Тогда ( )( ) ( )
2

2
* * * * *

0
( ) min .

j
j j j j

j J j J

F x A a x b B x xπ
∈ ∈

= + − + − →∑ ∑
r

 

Решим полученную задачу, проделав следующие действия: 

• 

( )( ) ( )
*

* * * * *

0*

( )
2 2 0

j j j j j j

j J
j

F x
Aa a x b B x x

x
π

∈

∂
= + − + − =

∂
∑

r

; 

• 

*2 * * *2 *2 * * * *

0
0

j j j j j j j j j j

j J j J

Aa a x Aa b Aa Ba x Ba xπ
∈ ∈

+ − + − =∑ ∑
; 

•  
•  

* * *

0
0

j j j j

j J j J

B a x B a x
∈ ∈

+ − =∑ ∑
 

• 

( )( )( )* * * * *2 *2

0*2

1
j j j j j j j

j J j J j J j J j J
j

j J

a x B x a A a A a b
A a B

π
∈ ∈ ∈ ∈ ∈

∈

= + −
+

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
∑

. 

Отсюда можно найти зависимость между компонентами вектора  x : 

( )2 2

0 2 2

1
1 ,

j i

j i ii J

j i i

i J i J i J i Ji i i ij

i J i Ji i

a A a
a A a a

x x b A A b
a a с сB с

A B A B
с с

π π∈

∈ ∈ ∈ ∈

∈ ∈

= + + − + −

+ +

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎛ ⎛ ⎞ ⎞⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎜ ⎟ ⎟⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎝ ⎝ ⎠ ⎠⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎟
⎝ ⎝ ⎠ ⎠ ⎝ ⎝ ⎠ ⎠

∑
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑

 

.j J∈   
Найденная зависимость и ограничения на компоненты вектора исход-

ной задачи позволяют получить необходимые и достаточные условия су-

ществования решения задачи с критерием ( )F x
r

.  
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

И.Л. Райкин, Е.Д. Наумова 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

В современном мире информационный ресурс стал одним из наиболее 
мощных рычагов экономического развития. Владение информацией необ-
ходимого качества в нужное время и в нужном месте является залогом ус-
пеха в любом виде хозяйственной деятельности. 

Сегодня во всем мире наблюдается большой интерес к дистанционному 
обучению. Это объясняется потребностью населения большинства стран в 
высшем и непрерывном образовании. 

 Дистанционное обучение – это уникальная форма обучения, бази-
рующаяся на использовании широкого спектра традиционных, новых ин-
формационных и телекоммуникационных технологий и технических 
средств, которые создают условия для свободного выбора образовательных 
дисциплин обучаемым. 

Самой распространенной формой дистанционного образования на сего-
дня является информационная обучающая система. 

Информационная система (ИС) – это система, реализующая инфор-
мационную модель предметной области, предназначенная для хранения, 
обработки, поиска, распространения, передачи и предоставления информа-
ции. 

В зависимости от конкретной области применения ИС могут различать-
ся по своим функциям, архитектуре, реализации. Для успешной реализации 
проекта объект проектирования (ИС) должен быть адекватно описан, 
должны быть построены полные и непротиворечивые функциональные и 
информационные модели ИС. Кроме того, в процессе создания и функцио-
нирования ИС информационные потребности пользователей могут изме-
няться или уточняться, что еще более усложняет разработку и сопровожде-
ние таких систем. 

В конкретном случае моделью предметной области послужил курс 
«Операционные системы». Сама по себе операционная система представ-
ляет собой базовый комплекс компьютерных программ, обеспечивающий 
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интерфейс с пользователем, управление аппаратными средствами компью-
тера, работу с файлами, ввод и вывод данных, а также выполнение при-
кладных программ и утилит. Она позволяет абстрагироваться от деталей 
реализации аппаратного обеспечения, предоставляя разработчикам про-
граммного обеспечения минимально необходимый набор функций. 

Эта информационно-обучающая система (ИОС) ориентирована на ши-
рокий спектр пользователей – на студентов вузов, а также всех желающих 
получить представление об операционных системах. 

Информационная обучающая система «Операционные системы» (рис. 
1) разрабатывалась в среде HTML. Она содержит около 70 рисунков и таб-
лиц, 164 страниц текста.  

С помощью ИОС можно быстро обратиться к интересующему материа-
лу с помощью оглавления. В системе предусматривается контроль знаний 
при помощи тестирования. Наличие перекрестных ссылок позволяет опера-
тивно обратиться к  пройденному материалу для того, чтобы уточнить ин-
формацию. Специальные кнопки панели инструментов и ссылки дают воз-
можность повторить пройденный путь по системе, вернуться на главную 
страницу или выйти из системы. 

 
Рис. 1. Интерфейс ИОС с предоставляемыми разделами 

Функции и интерфейс ИОС 

Раздел “Теория” (рис. 2) имеет оглавление, благодаря которому поль-
зователь может легко перемещаться по системе и находить необходимую 
информацию.  Этот раздел содержит лекции по 6 темам: 
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1. Открытые системы, процессы стандартизации, профили стандартов. 
2. Аппаратное обеспечение. 
3. Введение в операционные системы. 
4. Управление локальными ресурсами. 
5. Управление распределенными ресурсами. 
6. Современные концепции и технологии проектирования операцион-

ных систем. 
Каждая тема включает в себя от 2 до 6 лекций. 

 
Рис. 2. Теоретический раздел ИОС «Операционные системы» 

На экране имеется две области: область названия лекции, выбранной в 
данный момент, и область, отображающая текст данной лекции.  

В системе удобная навигация. Верхнее меню содержит названия основ-
ных разделов системы: «Теория», «Тестирование», «Контрольные вопро-
сы», которое позволяет быстро перемещаться по системе. 

Нижнее меню позволяет выйти из программы или вернуться на главную 
страницу. 

Раздел ”Тестирование” позволяет проверить знания пользователя по 
пройденному материалу. Тесты составлены по каждой теме на основании 
материала системы.  
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После прохождения теста программа выдает результат с оценкой, от-
крывающийся в новом окне (рис. 3). 

 
Рис. 3. Раздел тестирования с выдачей результата 

после проверки знаний 

Раздел ”Контрольные вопросы” (рис. 4) позволяет дополнительно 
осуществить контроль над знаниями пользователя. 

Требования к продукту 

Для реализации ИОС «Операционные системы» необходимы мини-
мальные системные требования: 

• компьютер Pentium III; 
• память 256 Мб; 
• видео-плата 32 Мб; 
• ОС Windows 2000, XP;Internet Explorer 5.5. 

Характеристики продукта 

Текстовые документы содержат код, написанный на языке HTML (такие 
документы традиционно имеют расширение «html» или «htm»), и обраба-
тываются специальными приложениями, которые отображают документ в 
его форматированном виде.  
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Рис. 4. Раздел «Контрольные вопросы» 

При подготовке данных для создания ИОС «Операционные системы» 
применялось разнообразное вспомогательное программное обеспечение. 
Подготовка данных в указанном случае – это обработка графики, текстовой 
и цифровой информации. Названия вспомогательных программных про-
дуктов и их применение описано в таблице. 

Таблица 1. Название вспомогательных продуктов и их применение 

Название Применение 

Microsoft Windows  XP Profes-
sional 

Операционная система для приложе-
ний 

Adobe Photoshop 7.0 Создание и преобразование изобра-
жений 

Microsoft Word 2007 Обработка текстовой информации 

Результат 

В результате проделанной работы была создана информационная обу-
чающая система «Операционные системы». 
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Учебный курс включает в себя теоретический материал по 6 темам 
курса, тестовые задания к каждой теме и контрольные  вопросы для про-
верки знаний. 

Информационная обучающая система «Операционные системы» разра-
батывалась в среде HTML. 

ИОС позволяет быстро находить необходимые сведения с помощью  
оглавления, имеет стильный авторский интерфейс, навигацию (спе-
циальные кнопки), которая позволяет повторить пройденный путь по сис-
теме в обратном и прямом направлениях. 

 

 

359 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА 
«AUTODESK INVENTOR» 

Л.И. Райкин, Т.Ю. Кабанова, К.А. Балакирева 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

Информационные системы, такие, как ИОС «Autodesk Inventor», в наши 
дни становятся все более и более востребованы. Эти ИОС представляют 
собой электронное учебное пособие, в котором может быть предоставлена 
информация (текстовая, графическая и т.д.) в удобном для понимания и 
осмысления виде. Данная информационная обучающая система разрабаты-
валась для пользователей ИОС, желающих обучиться технологии Autodesk 
Inventor (рис. 1). 

 
Рис.1. Анимационная заставка системы 

Необходимость своевременно или в кратчайшие сроки получать ин-
формацию привела к созданию таких продуктов, как информационные сис-
темы. Объем ИС зависит от количества исходного материала, желания и 
возможностей создателей-разработчиков. 



 

360 

Информационная обучающая система «Autodesk Inventor» представляет 
собой электронное учебное пособие, структурированное по следующим 
разделам: «Теория», «Практика», «Тестирование», «Глоссарий», «Литера-
тура». Система содержит как теоретически ценную справочно-
ознакомительную информацию (рис. 2), так и наглядно-практическую. За 
счет этого она может быть не только интересна потребителю, но и полезна. 

 
Рис. 2. Раздел «Теория» 

Потенциальными пользователями системы являются студенты, желаю-
щие пройти обучение в среде Autodesk Inventor (освоить теоретический ма-
териал, закрепить полученные навыки практическими упражнениями, про-
верить свои знания тестированием), а также люди, стремящиеся к самообу-
чению. 

Достоинствами системы являются: 
• предоставление пользователю информации о работе в Autodesk In-

ventor в наиболее удобной для ознакомления форме; 
• практические работы, подкрепленные наглядными примерами, по-

шаговыми упражнениями и набором видеороликов (рис. 3); 
• возможность тестирования и оценивания знаний (рис. 4); 
• просмотр возможностей программы (галерея работ); 
• легкость и простота обучения; 
• удобство навигации; 
• большой объем графической и текстовой информации; 
• простота инсталляции и запуска системы. 
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Рис. 3. Раздел «Практика» 

 
Рис. 4. Раздел «Тестирование» 

Выбор дизайнерского решения ИОС продиктован темой проекта. Цве-
товое решение способствует лучшему восприятию информации пользова-
телем. 

Информационная система «Autodesk Inventor» выполнена в технологии 
HTML с использованием языка  для написания скриптов JavaScript. Благо-
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даря выбранной технологии, структура системы достаточно гибкая, что по-
зволяет вносить всевозможные изменения в учебный материал и добавлять 
новую информацию с элементарными знаниями программного продукта. 

Кроме выше указанных технологий, при выполнении проекта использо-
вались программные продукты: Autodesk Inventor (геометрическое модели-
рование), Adobe Photoshop CS (обработка изображений и создание дизайна 
ИОС), Macromedia Flash MX (создание анимационной заставки к ИОС), 
ABBYY FineReader 5.0 Sprint (преобразование графической информации в 
текстовую), блокнот (написание HTML и JavaScript кода). 

Информационная обучающая система позволяет самостоятельно убе-
диться, что Autodesk Inventor – лучший выбор среди настольных систем 
трехмерного машиностроительного конструирования. 

Благодаря предлагаемым упражнениям можно увидеть, за счет чего Au-
todesk Inventor способен улучшить качество выпускаемой продукции и со-
кратить сроки выпуска новых изделий. 

Информационная обучающая система поможет сделать первые шаги в 
Autodesk Inventor. Вы по достоинству оцените невероятную гибкость и ин-
туитивность интерфейса системы Autodesk Inventor, удобное интуитивное 
меню, которое обеспечивают высокую работоспособность системы. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРЕЗЫ 
ЗЕМСНАРЯДА В ТЕХНОЛОГИИ AUTODESK INVENTOR 

Л.И. Райкин, К.В. Лупанов 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

Процесс моделирования обязательно включает в себя и построение аб-
стракций, и умозаключения по аналогии. Главная особенность моделиро-
вания в том, что это метод опосредованного познания с помощью объек-
тов-заместителей. Модель выступает как своеобразный инструмент позна-
ния, который исследователь ставит между собой и объектом и с помощью 
которого изучает интересующий его объект. Именно эта особенность мето-
да моделирования определяет специфические формы использования абст-
ракций, аналогий, гипотез, других категорий и методов познания. 

Возможности моделирования, то есть перенос результатов, полученных 
в ходе построения и исследования модели, на оригинал, основаны на том, 
что модель в определенном смысле отображает (воспроизводит, моделиру-
ет, описывает, имитирует) некоторые интересующие исследователя черты 
объекта. Моделирование как форма отражения действительности широко 
распространено, и достаточно полная классификация возможных видов мо-
делирования крайне затруднительна. 

На примере рассмотрим моделирование фрезы земснаряда. 
Для моделирования использовалась среда моделирования Autodesk In-

ventor.  На рис. 1 показано поверхностное моделирование лопасти фрезы. 
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Рис. 1. Поверхностное моделирование лопасти фрезы в Autodesk Inventor 

Для моделирования данной фрезы необходимо смоделировать лопасти. 
Для моделирования лопасти фрезы необходимо определиться с координа-
тами в пространстве, после этого создать сечения необходимой модели, со-
блюдая необходимые пропорции удаления сечения. Зададим команду Loft-
ing и получим вид, показанный на рис. 2. 
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рёбер данной модели. Чтобы предотвратить это явление, необходимо вруч-
ную редактировать рёбра от одной вершины к другой для создания кор-
ректной поверхности. Таким образом, получаем лопасть со сложной по-
верхностью (рис. 4, 5). 

 
Рис. 4. Каркасная модель лопасти 

 
Рис. 5. Твердотельная модель лопасти 

Далее моделируем остальные части фрезы: кольца и ступицу. В итоге 
получаем общую сборку фрезы (рис. 6, 7). 
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Рис.6. Каркасная модель фрезы 

 
Рис. 7. Твердотельная модель фрезы 
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На данное изделие можно создать необходимую техническую докумен-
тацию (рис. 8). Из-за хорошей ассоциативности в новой версии Autodesk 
Inventor и Autodesk AutoCAD можем получать чертежи уже в формате 
*.dwg, что облегчает значительно дальнейшую работу. 

 
Рис. 8. Чертеж фрезы, полученный из модели в Autodesk Inventor 

Для полученной модели можно теперь произвести анализ, наложить на 
неё необходимые нагрузки и выявить неполадки на этапе проектирования. 
На рис. 9 представлена сетчатая модель лопасти, а на рис. 10 – лопасть фре-
зы, на которую наложены некоторые нагрузки. 

 
Рис. 9. Сетчатая модель лопасти 
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Рис. 10. Картина распределения напряжений на лопасти 

Для визуализации картины функционирования модели создадим с по-
мощью специального модуля Autodesk Inventor анимированный видеоро-
лик. Такое представление позволяет более наглядно представить функцио-
нирование создаваемого изделия еще до стадии его изготовления и испы-
тания физического образца. На этапе концептуального проектирования мо-
дель может быть использована для демонстрации заказчику или в реклам-
ных целях.  

Такая фреза широко применяется на фрезерных земснарядах (рис. 11). 

 
Рис. 11. Параметрическая модель «Земснаряд» в Autodesk Inventor 
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МЕТОДЫ ОБФУСКАЦИИ И ДЕОБФУСКАЦИИ 
ПРОГРАММНОГО КОДА. ДЕОБФУСКАЦИЯ 
ВРЕДОНОСНОГО КОДА, НАПИСАННОГО НА 

ИНТЕРПРЕТИРУЕМЫХ ЯЗЫКАХ 

К.С. Рой 
Пермский госуниверситет 

В настоящее время перед компаниями, занимающимися производством 
и продажей софта для персональных компьютеров остро стоит проблема 
интеллектуальной защиты своих продуктов. Еще более остро эта проблема 
возникает для защиты программ, которые не компилируются в исполняе-
мый файл, а поставляются конечным пользователям в виде кода, интерпре-
тируемого во время выполнения программы. 

Для этих целей применяются различные методики «запутывания» кода. 
Обфускацией (от английского obfuscation – буквально «запутывание») на-
зывается совокупность методик и средств, направленных на затруднение 
анализа программного кода [1]. В работе проведен анализ различных типов 
обфускаторов: 

• запутывающих код, написанный на интерпретируемых языках, та-
ких как Perl или PHP. Рассмотрены методики, от самых простых как удале-
ние комментариев и изменение имен переменных на бессмысленные, до 
сложных, таких как шифрование строковых констант, введении семантиче-
ски незначимых конструкций и значительном увеличении тела программы 
с многочисленными переходами. 

• анализирующих и преобразующих байт-код виртуальных машин 
Java и .NET. 

Само собой разумеется, что в результате запутывания программа может 
оказаться более медленной во время исполнения, а также зачастую может 
быть более большой по объему. Для оценки действий программы-
обфускатора вводится такая величина, как стоимость. Стоимость (cost) 
преобразования [3] – это метрика, которая позволяет оценить, насколько 
больше требуется ресурсов (памяти, процессорного времени) для выполне-
ния запутанной программы, чем для выполнения исходной программы. 
Стоимость определяется по следующей шкале: 

• бесплатное преобразование – увеличивает размер функции на O(1), 
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• дешевое преобразование – увеличивает размер на O(m), где m - раз-
мер функции, 

• умеренное по стоимости преобразование – увеличивает размер 
функции на O(mp), где p>1. 

• дорогое преобразование – экспоненциально увеличивает размер за-
путанной функции по сравнению с исходной. 

Рассмотрим теперь типы запутывающих преобразований. Согласно [3], 
можно выделить четыре основных типа: 

• преобразования форматирования, которые изменяют только внеш-
ний вид программы. К этой группе относятся преобразования, удаляющие 
комментарии, отступы в тексте программы или переименовывающие иден-
тификаторы; 

• преобразования структур данных, изменяющие структуры данных, с 
которыми работает программа. К этой группе относятся, например, преоб-
разование, изменяющее иерархию наследования классов в программе, или 
преобразование, объединяющее скалярные переменные одного типа в мас-
сив; 

• преобразования потока управления программы, которые изменяют 
структуру её графа потока управления (развёртка циклов, выделение фраг-
ментов кода в процедуры, и другие подобные действия); 

• превентивные преобразования, нацеленные против определённых 
методов декомпиляции программ или использующие ошибки в определён-
ных инструментальных средствах декомпиляции. 

Когда мы говорим о процессе обфускации, появляется вопрос: есть ли 
процесс обратный ему, который позволил бы злоумышленнику вернуть 
наиболее похожий первоначальный код программы, т.е. код до обфуска-
ции? На этот вопрос трудно дать однозначный ответ, но такой процесс су-
ществует и носит он название деобфускация. Другой не менее важный во-
прос, это как его можно реализовать [2]. 

Основная часть данной работы посвящена разработке методов деобфу-
скации  запутанного кода. В качестве языка был выбран javascript. Это обу-
словлено различными причинами, одной из главных является то, что зада-
чей автора было написание утилиты, облегчающую разбор вредоносного 
кода, написанного на javascript, так как обфускация очень часто применяет-
ся именно к такому коду. По данным Лаборатории Касперского, количест-
во вредоносного кода, написанного на интерпретируемых языках на java-
script возросло на 48%, что является самым большим ростом из всех интер-
претируемых языков (источник –  http://www.viruslist.com/ru/analysis?pubid 
=204007623). 

К процессу деобфускации можно косвенно отнести процесс оптимиза-
ции программного кода, так как они оба, в той или иной степени, противо-
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положны процессу обфускации. В процессе обфускации в программный 
код часто проводиться добавление лишних операций, они обычно не коим 
образом не влияют на результаты работы самой программы, и предназна-
чены для усложнения процесса изучения кода программы сторонними ли-
цами. В свою очередь процесс оптимизации программного кода направлен 
на ликвидацию лишних операций, поэтому в частных случаях он может 
выступать в качестве квинтэссенции процесса деобфускации [2]. 

Рассмотрим классификацию методов процесса деобфускации (согласно 
[2]):  

• нахождение и оценка непрозрачных конструкций (предикатов), ста-
тический анализ, которых очень сложен.  

• сопоставление с образцом. Осуществляется различными способами, 
наиболее распространены два из них.  

Первый, это когда берется несколько одних и тех же программ, про-
шедших процесс обфускации (так как процесс обфускации в большинстве 
случаев уникален, то их код также будет разный, хотя они и будут выпол-
нять идентичные действия), и проводится сравнение фрагментов их кода 
для выявления вставленного в процессе осуществления обфускации лишне-
го кода, который в последствии просто убирается. 

Второй способ сопоставления с образцом осуществляется путем поиска 
в коде программы наиболее распространенных конструкций, применяемых 
в процессе обфускации. Такие конструкции могут, например, храниться и 
обновляться в соответствующей базе данных, или быть получены путем 
изучения работы самого обфускатора.  

• выделение в программе фрагментов кода, которые никоим образом 
не связанны с основными задачами программы, то есть обнаружение не-
нужных (лишних) участков кода.  

• статистический анализ, заключается в динамическом анализе кода 
программы. Например, нахождение непрозрачных предикат может осуще-
ствляться путем выделения и дальнейшего изучения в анализируемом коде 
программы тех предикат, которые в процессе его выполнения возвращают 
всегда одно и тоже значение. Статистический анализ также может быть ис-
пользован для оценки корректности осуществленного процесса деобфуска-
ции, для этого параллельно запускается программа А и программа А`, по-
лученная в результате деобфускации. Им передаются эквивалентные вход-
ные данные, и происходит сравнение выходных. Если выходные данные 
одинаковы, то можно предположить, что процесс деобфускации был осу-
ществлен правильно.  

• анализ потока данных основывается на изучении того, как в процес-
се работы программы изменяются данные (переменные, массивы). 

В данной работе рассматриваются различные усовершенствования ме-
тодов сравнения кусков кода с образцом. В ходе работы была предложена 
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идея создания обновляемой базы данных сигнатур java-скриптов, реализо-
вать которую предстоит в дальнейшем. Также планируется разработка мо-
дуля, отвечающего за так называемую «очистку» кода – избавление от 
фрагментов кода, которые добавляя программе объем, не выполняют ника-
кого смыслового действия, то есть не приносят никакого полезного для 
программы-скрипта действия. Данное действие будет выполнено при по-
строении специального графа, представляющего логику программы. 

На  данный момент в современной открытой литературе мало работ, 
серьезно занимающихся именно процессом деобфускации, отчасти потому, 
что это процесс малоавтоматизируемый, да и занимаются им либо те, кто 
«ломают» чужое программное обеспечение, либо те, кто пытаются вник-
нуть в суть кода. Поэтому проблема деобфускации является актуальной. А 
если полученные результаты удается применить на благо, как например, 
попытался сделать автор, то задача становится востребованной. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ГЕНЕРАЦИИ СИЛЬНЫХ 
КЛЮЧЕЙ ДЛЯ БЛОЧНЫХ ПЕРЕСТАНОВОЧНЫХ ШИФРОВ 

К.С. Рой 
Пермский госуниверситет 

При использовании фиксированной перестановки в блочной схеме 
шифрования возможна ситуация, когда в полученном шифр-тексте имеют-
ся фрагменты осмысленного текста, что облегчает задачу криптоанализа. В 
работе предложен генетический алгоритм для автоматической генерации 
качественных перестановок (сильных ключей). Исходными данными для 
алгоритма является открытый текст, для зашифрования которого требуется 
подобрать сильный ключ. Рассмотрены два типа операторов скрещивания и 
несколько вариантов принудительного завершения работы алгоритма. Для 
каждой особи вычислялись частоты биграмм в тексте, полученном в ре-
зультате зашифрования исходного открытого текста с помощью данной 
особи. Более приспособленной считалась особь, у которой эти частоты 
больше всего отличались от эталонных частот тех же биграмм в произ-
вольном осмысленном тексте. Результатом работы алгоритма являлась 
наиболее приспособленная особь, сгенерированная за все время работы ал-
горитма. 

Защита конфиденциальной информации становится все более актуаль-
ной, в ее решении возрастает роль математических методов и быстрых ал-
горитмов. Будем рассматривать блочную схему шифрования, где секрет-
ным ключом является перестановка длины n, с помощью которой осущест-
вляется перестановка букв в каждом блоке открытого текста. Процесс 
блочного шифрования довольно прост [1]. Открытый текст разбивается на 
блоки некоторой фиксированной длины n. Далее к каждому блоку приме-
няется ключ-перестановка 

(a1,а2,а3,…,аn), где ai  {1,2,3,…,n} (ai ≠ aj), 
которая «перемешивает» буквы в блоке. Таким образом, зашифрованный 
текст представляет собой последовательность зашифрованных блоков. Ес-
ли длина текста не делится нацело на длину блока, то в конец текста допи-
сывается недостающее количество букв. Например, в качестве недостаю-
щих символов можно взять начальный фрагмент открытого текста, чтобы 
не дать злоумышленнику дополнительных шансов для успешного взлома. 
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В работе рассматривается проблема генерации сильных ключей для 
блочной схемы шифрования. Под сильным ключом здесь понимается такая 
перестановка, при использовании которой в зашифрованном тексте не ос-
тается осмысленных «читабельных» фрагментов. Очевидно, что наличие 
таких фрагментов облегчает злоумышленнику поиск секретного ключа и 
дальнейшее расшифрование перехваченного шифр-текста. Поэтому, силь-
ный ключ для зашифрования одного текста может оказаться совершенно 
неподходящим для другого текста. 

В работе описывается алгоритм автоматической генерации сильных 
ключей, не требующей вмешательства человека. Качество сгенерированно-
го ключа можно оценить, основываясь на известном свойстве статистиче-
ской устойчивости биграмм в произвольном осмысленном тексте [2]. Более 
точно: если в шифр-тексте, полученном с помощью данного ключа, часто-
ты встречаемости биграмм далеки от среднестатистических частот биграмм 
в осмысленных текстах, есть основания считать такой ключ сильным. 

Поскольку при таком подходе качество ключа для заданного открытого 
текста удается выразить числом, возникает задача комбинаторной оптими-
зации функционала, заданного на пространстве всех перестановок длины n. 
Для решения подобных задач можно использовать генетические алгоритмы 
[3]. В начале работы генетического алгоритма моделируется процесс соз-
дания начальной популяции из заданного количества особей. Приспособ-
ленность каждой особи можно вычислить по определенным правилам. Да-
лее моделируется процесс естественного отбора и скрещивания, в ходе ко-
торого постепенно формируется популяция особей, имеющих высокую 
степень приспособленности. 

В разработанном генетическом алгоритме поиска сильного ключа для 
заданного открытого текста прежде всего генерируется популяция из m 
особей, каждая из которых кодирует какую-либо перестановку 
(a1,а2,а3,…,аn) элементов множества {1, 2, 3, …, n}. Между особью и пере-
становкой существует взаимнооднозначное соответствие. Способ кодиро-
вания подобран таким образом, чтобы упростить применение генетических 
операторов скрещивания и мутации. Для сравнения эффективности работы 
алгоритма использовался одноточечный и равномерный кроссинговер. 

Количество особей, отобранных для скрещивания, и сам принцип отбо-
ра варьировался. Например, рассматривался вариант, когда вероятность 
участия особи в скрещивании зависела от её приспособленности: чем выше 
приспособленность, тем выше шансы особи участвовать в формировании 
новой популяции. Приспособленность особи вычислялась на основе сле-
дующей фитнесс-функций 

( ) ( )
ij ij

ij

W Р T Р E= −∑ , 
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( )2

( ) ( )
ij ij

ij

W Р T Р E= −∑ , 

( ) min ( )
ij ij

ij

W Р T Р E= − , 

где Тij(Р) – частота биграммы ij в шифр-тексте, полученном в результате 
зашифрования заданного открытого текста с помощью перестановки Р, Еij – 
частоты биграмм в некотором «эталонном» среднестатистическом осмыс-
ленном тексте на том же языке, которые, как известно, обладают статисти-
ческой устойчивостью. Чем больше значение фитнесс-функции для данной 
особи, тем более приспособленной она считается и тем «сильнее» будет со-
ответствующий ей ключ. 

В процессе работы генетического алгоритма происходит поиск и скре-
щивание особей с максимальными значениями фитнесс-функции. Особи, 
участвующие в скрещивании, а также их наиболее приспособленные по-
томки участвуют в формировании новой популяции. К некоторым из по-
томков применяется оператор мутации. Вероятность мутации является па-
раметром алгоритма, определяется на начальном этапе и в ходе эволюции 
не меняется. 

Процесс отбора, скрещивания и мутации повторяется циклически. Ос-
тановка работы алгоритма может произойти по одной из следующих при-
чин: 

• истекло время, выделенное для работы алгоритма; 
• число популяций достигло заданной величины; 
• максимум фитнесс-функции внутри популяции не меняется на про-

тяжении определенного числа поколений; 
• максимум фитнесс-функции внутри популяции не меняется на про-

тяжении определенного времени; 
• максимум фитнесс-функции внутри популяции изменился в про-

центном выражении на заданную величину по отношению к максимуму 
фитнесс-функции внутри первоначальной популяции. 

Таким образом, на вход разработанному алгоритму подается осмыслен-
ный текст (на русском языке), а на выходе получается особь, имеющая мак-
симальную приспособленность среди всех особей, сгенерированных алго-
ритмом за все время его работы. В результате мы получаем сильный ключ 
и зашифрованный с его помощью текст. В настоящее время ведется тести-
рование алгоритма, подбор оптимальных значений входных параметров, 
оценка качества ключей, генерируемых алгоритмом для различных исход-
ных открытых текстов. 
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ПРИЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГЛУБИНЫ 
И АНИМАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ 

ДЛЯ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СРЕДСТВАМИ 
MICROSOFT DIRECTX И HLSL-ШЕЙДЕРОВ 

А.В. Рябчиков 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Задача фотореалистичного моделирования воды в реальном времени – 
одна из классических задач компьютерной графики. Вода является слож-
ным природным объектом, и ее внешний вид зависит от очень многих фак-
торов. Процесс визуализации водной поверхности можно разделить на две 
части: 

1. физика поверхности (моделирование волн, воздействий на поверх-
ность, оптимальная триангуляция поверхности); 

2. имитация оптических эффектов, характерных для воды. 

   
Визуализация воды в целом предполагает решение обеих подзадач, но в 

некоторых случаях достаточно лишь имитации оптических эффектов, а в 
качестве поверхности воды можно использовать плоскость. Однако такое 
возможно только тогда, когда деформация водной поверхности невелика 
(река, озеро, бассейн, резервуар с водой). В случае сильных деформаций 
поверхности (океанская и морская вода) ее визуализация невозможна без 
имитации физического поведения, иначе изображение получится не слиш-
ком реалистичным. 
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Основные проблемы 

Методы имитации физического поведения поверхности воды, постро-
енные на основе реальных физических моделей, обычно очень трудоемки, 
и их невозможно реализовать в реальном времени за счет большого коли-
чества вычислений. Поэтому большинство существующих алгоритмов ис-
пользуют упрощенные модели, чтобы уменьшить объем вычислений. И хо-
тя упрощение модели приводит к снижению реалистичности поведения во-
ды, применение дополнительных эффектов при ее визуализации позволяет 
создать вполне достоверную картину. 

В ходе визуализации возникают некоторые артефакты, которые сильно 
снижают качество изображения (к примеру, “разрывы” на границе между 
объектами сцены и водой вследствие искажений поверхности воды). А не-
которые оптические свойства воды имитируются довольно редко, хотя 
придают ей более реалистичный вид (влияние глубины на цвет воды). 

Постановка задачи 

Для имитации правильного поведения воды необходимо использовать 
физические модели. Физическое моделирование также является основой 
для имитации некоторых эффектов (удары дождя о поверхность воды или 
движение по воде какого-либо объекта и др.). А для придания водной по-
верхности правдоподобного внешнего вида необходимо определить и 
учесть основные оптические свойства воды. 

Основная цель работы – создание такого метода визуализации водных 
поверхностей, который избавлен, по возможности, от артефактов, дает мак-
симально реалистичный внешний вид водной поверхности, учитывает эле-
менты реальных физических моделей поведения воды и использует мини-
мальное количество компьютерных ресурсов. 

Также стоит рассмотреть вопрос оптимизации процесса рендеринга, 
решение которого позволит повысить скорость работы приложения. 

Описание проекта 

Проект представляет собой приложение, использующее Microsoft Di-
rectX для визуализации 3D-сцены (небо, ландшафт, вода + дополнительные 
эффекты). 

Визуализация сцены выполняется в реальном времени средствами гра-
фического оборудования с использованием шейдеров. 

В работе рассматриваются: 
1. способы имитации динамических отражений и преломлений; 
2. их смешивание на основе коэффициента Френеля; 
3. учет глубины и ее влияния на цвет воды; 
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Теперь можно использовать маску в процессе искажения текстур отра-
жения и преломления в шейдере водной поверхности следующим образом: 
если искаженные координаты соответствуют области с черным цветом, то 
все нормально; если же точка с этими координатами оказывается в области 
с белым цветом, то нужно использовать исходные координаты без искаже-
ний. 

Таким образом, возникающие артефакты легко устраняются. Метод 
очень эффективен, но в то же время прост. 

Цвет воды 

Конечный цвет точки водной поверхности можно вычислить, смешивая 
текстуры отражения и преломления на основании коэффициента Френеля. 
Но для большей реалистичности нужно учитывать цвет воды. Хотелось бы, 
чтобы цвет дна был зависим от глубины. В идеале – чтобы около берега 
вода была прозрачной, а в глубоких местах водоема имела бы темный отте-
нок. 

Глубина воды и ее влияние на цвет 

Рассмотрим метод затенения подводной сцены на основе ее глубины 
(предлагаемая техника рендеринга является абсолютно новой). 

В основе алгоритма лежит метод реализации тумана: с учетом глубины 
точки в пространстве экрана вычисляется коэффициент затенения. Но нуж-
но модифицировать метод, так как в нашем случае затенение должно про-
изводиться на основе разницы глубин точки сцены и воды. При этом нужно 
учитывать как расстояние, которое проходит свет под водой по направле-
нию от точки сцены до наблюдателя, так и непосредственную глубину точ-
ки сцены под поверхностью воды. 

Мы используем простую эмпирическую формулу экспоненциального 
затухания в зависимости от расстояния (d) и глубины (z), которая опреде-
ляет коэффициент смешивания оттенка воды и цвета подводной сцены: 

( )( 1)d zf e βα +

= ⋅ − . 
Особенностями предлагаемого алгоритма являются: 
1. простота встраивания метода в существующие системы рендеринга; 
2. использование карт глубины для всей сцены и поверхности воды при 

расчетах; 
3. затенение сцены, как процесс постобработки. 
Для работы алгоритма необходимы 2 текстуры: с глубиной сцены и 

глубиной воды (относительно камеры). Каждая точка будет содержать ин-
формацию о расстоянии от камеры до точки сцены или поверхности воды. 
С помощью специальных шейдеров на каждом такте работы сцена и вода 
выводятся в эти текстуры. 
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Это делается перед построением текстур отражения и преломления. Но 
после создания текстуры преломления мы включаем шейдер постобработки 
для затенения подводных объектов, активируем альфа-смешивание и рису-
ем полноэкранный прямоугольник с цветом воды поверх изображения, 
причем в альфа-канале выводимого цвета должно находиться значение, за-
висящее от разницы глубины сцены и воды в этой точке. 

В шейдере постобработки считается расстояние, которое проходит луч 
под водой: одно из расстояний (AB) находится на основе разности глубин 
сцены и воды, а второе расстояние (BC) можно найти, передавая в шейдер 
информацию об уровне поверхности воды. В шейдере используется техни-
ка трассировки луча в пространстве экрана, чтобы по глубине найти реаль-
ное положение подводной точки в 3D-пространстве. После этого расстоя-
ние BC определяется, как разность между уровнем воды и соответствую-
щей координатой точки. Затем оба расстояния складываются, и мы получа-
ем полный путь, который проходит под водой луч света. На основе полного 
расстояния рассчитывается сила затенения подводного объекта. 

Вообще, есть 2 ситуации, которые различаются по способу обработки: 
(а) камера расположена над водой и (б) под водой. Но разница лишь в вы-
числении расстояния AB, которое определяется в шейдере постобработки 
(выше приведен код для случая (а)). 

Создание плавной береговой линии 

Использование карт глубины позволяет сделать плавную береговую ли-
нию (чтобы не было резкого перехода от воды к суше). Такого эффекта 
легко добиться, если при выводе водной поверхности включить альфа-
смешивание и в альфа-канал выводимого цвета записывать значение, зави-
сящее от глубины воды в требуемой точке. 
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(а) жесткие границы 

 
(б) плавные границы 

Оптимизация процесса рендеринга 

Наш метод визуализации – это многопроходная техника, поэтому если 
мы сможем уменьшить количество проходов рендеринга, мы добьемся зна-
чительного прироста производительности. Обычно процесс рендеринга во-
ды таков: 

1. вывод отражаемых объектов сцены в карту отражения; 
2. вывод преломляемых объектов сцены в карту преломления; 
3. вывод сцены в буфер кадра; 
4. рендеринг воды. 
Но можно полностью убрать один проход рендеринга (п. 2). Вместо не-

го мы сразу переходим к п. 3, а после этого сохраняем то, что находится в 
буфере кадра в качестве карты преломления. Также можно генерировать 
карту отражения не в каждом кадре, а один раз в 2-3 кадра, или вообще не 
менять ее, если наблюдатель не движется, и в сцене нет динамических объ-
ектов, которые отражаются в воде. 

Шейдеры также можно подвергнуть некоторым оптимизациям (тек-
стурные выборки). 

Физическая модель волн 

В основе физической модели лежит принцип численного решения вол-
нового уравнения на равномерной сетке: 

2 2 2

2

2 2 2

d u d u d u
c

dt dx dy
= +

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, c – скорость поверхностных волн. 

Уравнение решается на GPU, результаты решения (высоты точек воды) 
хранятся в текстуре (16-bit floating point), обновление текстуры происходит 
на каждом такте работы (используется ping-pong техника с двумя тексту-
рами). По текстуре высот генерируется карта нормалей, которая передается 
для использования в шейдер водной поверхности. Алгоритм позволяет 
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имитировать точечные воздействия на поверхность воды путем аддитивно-
го смешивания с текстурой возмущения. 

 
текстура промежуточных ре-

зультатов 

 
карта нормалей 

Особенностями алгоритма являются: эффект распространяющихся кру-
гов на воде, зацикливание распространения волн (прохождение сквозь гра-
ницы), эффект расходящихся волн от движущегося по воде объекта. 
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К ВОПРОСУ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ С ДОЛГОЙ ПАМЯТЬЮ 

А.И. Саичев, В.А. Филимонов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

В последнее время сильно возрос интерес к задачам, посвященным изу-
чению экстремальных процессов различной природы. К таким процессам 
относятся, например, трафик телекоммуникационных сетей, индексы фи-
нансовых рынков, динамика сердцебиений и многие другие. При этом 
фрактальные и мультифрактальные модели, наиболее адекватно описы-
вающие подобные явления, основаны на так называемых случайных про-
цессах с долгой памятью (например, [1]). Согласно определению, процес-
сом с долгой (степенной) памятью называется процесс, корреляционная 
функция K[τ] которого при τ→∞ обладает степенной асимптотикой: 

[ ] ~ ,K γ
τ

τ τ −
→ ∞

 (1) 

где 0<γ<1. Характерной особенностью данных процессов является беско-
нечное время корреляции, а значит, необходимость рассмотрения чрезвы-
чайно длинных (состоящих из N~108 отсчетов) реализаций при проведении 
численного моделирования. В данной работе рассматривается вопрос о 
численном моделировании частного случая процесса с долгой (степенной) 
памятью, а именно – гауссова случайного процесса, обладающего степен-
ной корреляционной функцией во всей области времен: 

γτ
τ

)/1(
][

0

0

t
KK

+
= . (2) 

Наиболее распространенный способ численного моделирования слу-
чайных процессов состоит в представлении анализируемого процесса в ви-
де свертки 

∫
∞−

−=
t

dttthttX ')'()'()( ξ  (3) 

белого (δ-коррелированного) шума ξ(t) с требуемой плотностью вероятно-
сти и заданной переходной функции h(t). Однако непосредственно перейти 
в выражении для X(t) от интеграла к дискретной сумме невозможно в силу 
бесконечного нижнего предела в (3). Попытка же ограничить сумму снизу 
некоторой величиной в силу чрезвычайно медленно спадающей функции-
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ядра h(t) приводит к необходимости увеличения длины рассматриваемой 
реализации в несколько раз, что существенно увеличивает как время расче-
та реализации, так и необходимую для выполнения свертки величину опе-
ративной памяти компьютера. Кроме того, случайная последовательность, 
получаемая в результате данной численной свертки, имеет корреляцион-
ную функцию, отличающуюся от требуемой K[τ]. 

Другой распространенный способ получения случайных процессов с за-
данной корреляционной матрицей [| |]

pq
K K p q= −  состоит в вычислении 

матрицы K1/2 (например, при помощи разложения по Холецкому) и даль-
нейшем умножении полученной матрицы на случайный вектор требуемой 
длины. Однако реализация данного метода для процессов с длинной памя-
тью также неприемлема в силу сложности O(N2) и огромной размерности 
требуемой матрицы (N*N). 

Оба описанных способа являются ресурсоемкими и существенно усту-
пают методу генерации стационарных гауссовых процессов, предложенно-
му в работе [2]. Данный метод (получивший название метода циркулянтно-
го встраивания) основан на БПФ и имеет сложность O(N logN). Для генери-
рования N отсчетов с заданной корреляционной матрицей K предлагается 
рассмотреть матрицу S размера M*M (где M=2(N-1)), имеющую вид 

( ) modpq p q MS s −= , где величины ks  равны: 

0.. 11,
1.. 22 1,

s K где k Nk k
s K где k NM k k

= = −

= = −−
. (4) 

Т.к. получающаяся в результате матрица pqS  является циркулянтной, 
то она допускает разложение вида [3]: S=FDF*, где F – матрица ДПФ, а D – 
диагональная матрица, на диагонали которой располагаются собственные 
числа (действительные, в силу симметрии матрицы S) матрицы S, равные, в 
силу циркулянтности, ДПФ от первой строки матрицы S. Несложно прове-
рить, что умножение матрицы вида FD1/2 на комплексный гауссов случай-
ный вектор длины M даст гауссов (δ-коррелированный) вектор, обладаю-
щий корреляционной матрицей S. Любые же последовательные N элемен-
тов вектора будут обладать требуемой корреляционной матрицей K (кор-
реляционной функцией K[τ]). При этом как значения D, так и умножение на 
матрицу F могут быть вычислены при помощи БПФ за время O(N logN). 

Необходимым и достаточным условием применимости данного метода 
является неотрицательная определенность циркулянтной матрицы S, т.е. 
неотрицательность элементов ks . Покажем выполнение данного условия 
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для процесса, описываемого корреляционной функцией (2). Собственные 
числа матрицы S можно представить в виде: 

2( ) ( 1) 2 cos1,0 1, 1 1, 11

N mkm mK K KN k Nk
ψ π

− ⎛ ⎞= + − + ∑ ⎜ ⎟− −⎝ ⎠=
. 

Сначала отметим, что для любого положительного ϕ существует такое 

a>0, что выполняется ( )1 axx eϕ −−+ ≥ , откуда следует, что 

1, 0
akK K e

k
−

≥ . Подставляя данное неравенство в выражение для ( )mψ  

получаем: 
( ) ( 1)

0
m a NK eψ − −≥ ×

21 (1 2( 1) ) ( ) 4 sin( / 2) sin( / 2* ( 3) /( 1))
21 2 cos( / 2)

m a aN a a ae e e e e m m N N
a ae e m

π π

π

−+ − − + − − − −
×

+ −
.
 

Очевидно, что знаменатель последнего выражения положителен при a>0. 
Числитель же положителен при любом a>0 и N>1 и равен нулю при N=1. 
Таким образом, для любого N≥1 матрица S является неотрицательно опре-
деленной, что позволяет применить метод циркулянтного встраивания для 
проведения численного моделирования. 

Описанный метод циркулянтного встраивания позволяет получить дис-
кретную реализацию процесса с долгой (степенной) памятью, обладающего 
ядром вида (3). Следует отметить, что применение метода особенно эффек-
тивно при последовательном моделировании большого количества длин-
ных реализаций, т.к. вычисление матрицы D1/2 может быть выполнено 
только один раз. Также в силу использования в расчетах БПФ данный ме-
тод целесообразно применять для реализаций с длиной, равной целой сте-
пени двойки. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «МОНИТОРИНГ 
СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ» НА ПРИМЕРЕ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

В.А. Сапрыкин 
Научный руководитель: И.Б. Мееров 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Мониторинг – это систематический сбор и обработка информации, ко-
торая может быть использована для улучшения процесса принятия реше-
ния, а также, косвенно, для информирования общественности или прямо 
как инструмент обратной связи в целях осуществления проектов, оценки 
программ или выработки политики. Для технических объектов мониторинг 
является средством обеспечения надежности, безопасности, бесперебойной 
работы. Этим обусловлена распространенность различных информацион-
ных систем мониторинга, позволяющих в той или иной степени автомати-
зировать процесс сбора и анализа данных. Несмотря на то, что средства 
анализа собранной информации входят в состав SCADA-систем [6], этих 
средств часто недостаточно, ибо основное назначение таких систем – это 
контроль технологических процессов в данный момент, а не долгосрочный 
мониторинг различными методами. 

Нередко системы мониторинга базируются на одних и тех же принци-
пах, не зависящих от предметной области. Данная работа содержит выяв-
ление этих принципов и описание построения по возможности универсаль-
ной информационной системы мониторинга, и пример ее приложения к 
контролю состояния магистральных трубопроводов. Создание подобной 
системы не только избавит от необходимости реализовывать одну и ту же 
базовую функциональность в каждой новой системе мониторинга, но и по-
зволит совместно анализировать данные нескольких различных методов 
мониторинга из разных областей знаний. 

Обзор информационных систем мониторинга 

Большинство информационных систем такого рода являются специали-
зированными, и принципы их организации описываются в терминах собст-
венной области приложения. Примером одной из таких систем является 
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система мониторинга технического состояния зданий и сооружений [10], 
разработанная OOO «Системы телекоммуникаций и безопасности». Объек-
тами мониторинга в ней являются здания и сооружения, состояние которых 
оценивается посредством различных датчиков. Есть средства визуализации, 
существенно облегчающие анализ и обработку данных. 

Отдельный класс составляют системы, базирующиеся на ГИС-
технологиях. Например, система мониторинга транспорта «АвтоТрекер» 
[11], разработанная ЗАО «Русские Навигационные Технологии». Автомо-
били – это объекты мониторинга для данной системы. В процессе работы 
системы с приемников GPS снимаются данные о местоположении каждого 
автомобиля. Кроме этого поступают данные с датчиков, расположенных на 
борту (например, температура груза). 

Легко видеть, что в большинстве информационных систем мониторинга 
фигурируют три основные сущности: «объект мониторинга», «датчик» и 
«данные мониторинга». В разных предметных областях эти сущности мо-
гут принимать различные формы, но, в любом случае, «объект мониторин-
га» – это то, что мы контролируем, «данные мониторинга» – это периоди-
чески поступающая информация об объекте, а «датчик» – это то средство, 
которое дает нам эту информацию. Возможность работы на таком абст-
рактном уровне отличает нашу систему мониторинга от специализирован-
ных систем. Для настройки на конкретную область приложения применя-
ются подключаемые модули, осуществляющие сбор, обработку и визуали-
зацию данных мониторинга.  

Стоит также упомянуть о технологической платформе «Аркан» [12], ко-
торая позволяет строить интегрированные информационные системы, ба-
зирующиеся на комплексном использовании различных технологий и ме-
тодов сбора, передачи и обработки информации. Несмотря на схожесть с 
нашей системой, «Аркан» представляет собой универсальный набор инст-
рументов для создания систем мониторинга, нежели саму систему монито-
ринга. 

Постановка задачи 

Цель работы: создать универсальную информационную систему мони-
торинга, основанную на модели «объект мониторинга – датчик – данные 
мониторинга». Обеспечить ее легкую расширяемость за счет возможности 
подключения дополнительных модулей и возможности работы с объектами 
и датчиками различных типов. Дополнительно требуется отсутствие при-
вязки к какой-либо одной конкретной СУБД. Модули, реализующие раз-
личные методы мониторинга, должны поддерживать возможность как таб-
личного отображения данных, так и их визуализации. 
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Архитектура системы 

Архитектура информационной системы AstronDB (клиент-сервер) скла-
дывается из двух взаимосвязанных составляющих: схема данных и архи-
тектура программной оболочки. Все проектные решения, принятые в ходе 
разработки системы, направлены на обеспечение максимальной гибкости и 
расширяемости системы. 

Схема данных проектировалась таким образом, чтобы была возмож-
ность поддерживать целостность и непротиворечивость данных без помо-
щи триггеров на сервере базы данных или каких-либо значительных про-
граммных средств на клиенте. В результате целостность данных поддержи-
вается благодаря средствам каскадного обновления и удаления, имеющим-
ся практически в любой СУБД. Вкупе с реализацией доступа к данным по-
средством технологии MS ADO (поддержка драйверов различных БД) это 
позволяет снизить стоимость внедрения продукта, т.к. отпадает необходи-
мость поставлять вместе с системой также и сервер БД. Вместо этого мо-
жет использоваться программное обеспечение, уже имеющееся у заказчика, 
вплоть до MS Access для небольших систем мониторинга.  

Центральными таблицами в базе данных являются таблицы Object и 
Sensor, которые соответствуют двум ключевым сущностям, выделенным в 
предметной области, – «объект мониторинга» и «датчик». Они, очевидно, 
находятся в отношении один ко многим. Что же касается сущности «дан-
ные мониторинга», то управление таблицами, непосредственно хранящими 
данные, возлагается на подключаемые к системе программные модули. К 
системе могут быть подключены модули, реализующие различные методы 
мониторинга и хранящие данные совершенно по-разному. Требуется лишь 
такая организация таблиц для хранения, которая обеспечивает возможность 
автоматического каскадного удаления данных из таблиц при удалении из 
системы объекта или датчика, к которому привязаны эти данные. Наиболее 
естественно это сделать так, как показано на рис. 1. Данные мониторинга 
хранятся в таблицах Method1, Method2, …, MethodN и связаны в отноше-
нии один ко многим с таблицей Sensor.  

Ввиду того, что объектов мониторинга может быть довольно много, в 
схему данных была введена таблица Folder. Она служит для поддержки ие-
рархической системы каталогов по схеме со ссылкой на предка [1]. Это 
единственная таблица, структура которой не позволяет выполнять каскад-
ное удаление. Оно реализуется вручную в клиентском приложении. 

Для предоставления пользователю возможности работать одновременно 
с несколькими типами объектов мониторинга и датчиков в схему данных 
добавлены несколько таблиц, реализующих систему типов. Благодаря это-
му пользователь может самостоятельно добавлять к сущностям информа-
ционной системы атрибуты различных атомарных типов. Таблицы Object-
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Type и ObjectField содержат лишь описание типов данных. Хранением не-
посредственно самих данных управляет опять же набор подключаемых мо-
дулей, каждый из которых поддерживает отдельный атомарный тип дан-
ных, например «строка», «целое число», «число с плавающей точкой» и т.д. 
На рис.1 представлена типичная организация хранения значений атрибутов 
в таблицах Object*Value для объектов мониторинга и в таблицах Sen-
sor*Value для датчиков. 

Данные мониторинга, для которых не реализован соответствующий 
подключаемый модуль, а также сопутствующую информацию можно хра-
нить в виде файлов, прикрепленных к сущностям информационной систе-
мы. Для этого служат таблицы FolderFiles, ObjectFiles и SensorFiles. 

 
Рис. 1. Схема данных 

Архитектура программной оболочки информационных систем в боль-
шинстве своем определяется схемой данных. На рис. 2 видны подсистемы 
программы и отношение использования между ними. Подсистема атомар-
ных типов и подсистема методов мониторинга устроены одинаково и со-
стоят из подключаемых модулей (классы С++ с фиксированным интерфей-
сом) и менеджера, который служит посредником между модулями и под-
системой управления. Подсистема пользовательского интерфейса предос-
тавляет возможность отображать и получать данные от пользователя, а 
подсистема доступа к данным – делать запросы к БД. 

Кроме разработки непосредственно универсальной информационной 
системы мониторинга, была проведена ее специализация посредством до-
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бавления двух модулей акустического мониторинга состояния магистраль-
ных трубопроводов [2].  

Первый модуль предполагает точечные измерения механических на-
пряжений в стенке трубопровода. Модуль этого метода мониторинга по-
зволяет отображать данные в виде графиков изменения механического на-
пряжения во времени. Причем допускается совместное отображение дан-
ных с разных датчиков на одном графике. 

Второй модуль позволяет оперировать с данными акустического мони-
торинга, которые получены на сетке, наложенной на трубопровод. Особого 
внимания здесь заслуживает подсистема визуализации. Имея значения в 
узлах сетки на цилиндре, посредством двумерной сплайн-интерполяции с 
периодическими граничными условиями [4], можно рассчитать значение 
механического напряжения в любой точке поверхности участка трубы. По-
сле интерполяции в программе выполняется построение цветовой карты 
механических напряжений. Двум значениям механического напряжения 
ставятся в соответствие определенные цвета с последующим выполнением 
интерполяции в цветовом пространстве HSV [9]. На цветовую карту мето-
дом маркированных квадратов [8] наносятся линии равного уровня. Нако-
нец, либо выполняется непосредственное отображение цветовой карты на-
пряжений на экране, либо предварительно выполняется ее наложение на 
трехмерную модель участка трубопровода.  

 
Рис. 2. Архитектура системы 

Применение системы 

Главное окно приложения состоит из нескольких панелей (рис. 3). 
1. Панель «Структура» обеспечивает возможности отображения и ре-

дактирования иерархии каталогов, объектов и датчиков. Можно создавать 
объекты существующих типов, а также добавлять пользовательские типы 
данных, представляющие собой список именованных атрибутов атомарных 
типов данных. 

2. Панель «Свойства» служит для редактирования значений атрибутов 
того элемента иерархии, который выбран в панели «Структура». Есть воз-
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можность экспорта данных в форматы MS Word, Excel, HTML или в про-
стой текстовый файл. 

 
Рис. 3. Главное окно программы 

3. Панель «Прикрепленные файлы» позволяет работать с набором фай-
лов, прикрепленных к текущему элементу иерархии. 

4. Панель «Запрос» выводит список сущностей, расположенных ниже 
по иерархии, чем текущая. Например, можно получить список всех объек-
тов или датчиков в текущем каталоге. Также есть возможность экспорта 
списка в различные форматы. 

5. Панель «Методы мониторинга» предоставляет интерфейс к подклю-
чаемым модулям методов мониторинга. Каждый из них обеспечивает воз-
можность редактирования и отображения данных мониторинга в форме, 
удобной для анализа. Например, модуль «Акустический мониторинг на 
сетке» визуализирует табличные данные посредством построения цветовой 
карты и отображения ее на поверхности трехмерной модели участка трубы 
(рис. 4). 

Заключение 

В результате работы были получены следующие результаты. Проведен 
анализ информационных систем мониторинга и выявлены общие принци-
пы их организации. На основе результатов анализа выполнены проектиро-
вание и программная реализация универсальной системы AstronDB. Про-
грамма создана на языке C++ в среде MS Visual Studio для работы под 
управлением ОС семейства Microsoft Windows NT. Проведена специализа-
ция системы, направленная на акустический мониторинг материала маги-
стральных трубопроводов. На тестовых данных установлено соответствие 
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контролируемых трубопроводов требованиям работоспособности по СНиП 
2.05.06-85. 

 
 
 
 

Рис. 4. Цветовая карта 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
ОНТОЛОГИЙ 

Я.А. Седова 
Астраханский государственный технический университет 

В последнее время все большую популярность приобретает онтологиче-
ский подход к организации эффективного доступа к данным. Возникла и 
принята консорциумом W3 концепция Semantic Web (SW) [1], которая 
предполагает переход от обработки текстов Web на естественном языке к 
обработке метаданных в том числе с помощью онтологий. На момент напи-
сания данной статьи поисковой системой Swoogle было проиндексировано 
почти три миллиона SW-документов. 

Сейчас онтологии, как правило, строятся экспертами вручную. Про-
граммы-редакторы онтологий (Protégé, OntoEdit и др.) лишь упрощают этот 
процесс, но не помогают эксперту собирать информацию. Разработка кон-
цепций автоматизированного или даже автоматического построения онто-
логий только начинается [2, 3]. Поэтому актуальной становится задача раз-
работки системы автоматизированного построения онтологий. 

В соответствии со стандартом IDEF5 один из этапов построения онто-
логии – сбор данных. Целесообразно автоматизировать этот этап работы 
эксперта с помощью методов информационного поиска. 

Основные модули разрабатываемой системы, посредством которых 
производится сбор данных: 

1. «Паук» (crawler) посещает веб-страницы по списку адресов, сохра-
няет на диске их текстовые копии, извлекает из текстов ссылки на новые 
страницы, формирует новый список и рекурсивно вызывается для этого но-
вого списка. Помимо анализа веб-ресурсов существует также возможность 
анализа локальных файлов следующих форматов: документы Microsoft 
Word (*.doc), электронные таблицы Microsoft Excel (*.xls), презентации Mi-
crosoft PowerPoint (*.ppt), веб-страницы (*.htm), текстовые файлы (*.txt). 

Для получения текстов документов, созданных в офисных программах, 
используются IFilters – плагины, которые служат для извлечения текста 
файла, даже если программа, работающая с соответствующим форматом, 
не установлена на компьютере. IFilters для чтения документов MS Office - 
*.doc, *.xls, *.ppt – встроены в современные версии Windows и используют-
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ся индексной службой этой операционной системы. Поэтому для индекса-
ции файлов перечисленных форматов не требуется установки на компью-
тер пользователя дополнительных плагинов. 

2. Индексатор (рис.1) анализирует тексты найденных «пауком» стра-
ниц, строит и пополняет индекс, в котором сохраняется информация о сло-
вах из этих текстов и о вхождениях слов в тексты. Сохраняется также ин-
формация об индексируемых документах, в том числе Яндекс ТИЦ и 
Google PageRank – два популярных показателя, характеризующих веб-
ресурс. 

Следует иметь в виду, что дважды в месяц ТИЦ пересчитывается, по-
этому пользователь может обновлять параметр ТИЦ в базе данных с помо-
щью соответствующей функции программы. 

Одновременно для каждого вхождения слова в документ рассчитывает-
ся значение TF*IDF – статистической меры, используемой для оценки важ-
ности слова в контексте документа, являющегося частью текстовой кол-
лекции. 

Частота слова TF вычисляется по формуле 

i

k

k

n
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n
=

∑
, (1) 

где ni – число рассматриваемых употреблений слова; 

k
k

n∑  – общее число словоупотреблений. 

Обратная частота документа IDF вычисляется по формуле 

где |D| – количество документов в коллекции; 
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Вычисленные значения меры TF*IDF используются при кластеризации 
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В результате автоматизированного поиска пользователь получает спи-
сок документов, из которых в дальнейшем будут извлекаться факты для 
построения онтологии. 

Перед началом поиска фактов необходимо выделить в тексте термины в 
виде комбинаций двух и более слов, семантически тесно связанных друг с 
другом (например, имя и фамилия человека). Простой способ выделения 
терминов – с помощью формулы, указанной в работе [2]. В качестве веро-
ятности семантической связи между словами A и B рассматривается услов-
ная вероятность появления слова A совместно со словом B: 

где F(A, B) – частота совместной встречаемости слов A и B; F(A) – частота 
встречаемости слова A; F(B) – частота встречаемости слова B. 

Для поиска фактов в тексте удобно использовать лексико-
синтаксические шаблоны [4]. 

Найденные таким образом факты представляют собой сырой материал, 
который анализируется экспертом вручную. Тем не менее, работа эксперта 
существенно упрощается благодаря тому, что необходимые для онтологии 
факты уже собраны по заданному им запросу. Автоматизация сбора данных 
также позволит эксперту включить в онтологию данные, которые могли 
быть ему неизвестны до начала работы над онтологией. 

Система разрабатывается в среде программирования Microsoft Visual C# 
2005 Express Edition. 
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ 

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

Р.М. Сидорук, Л.И. Райкин, И.Л. Райкин 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

В последнее время большую популярность на рынке обучающих про-
грамм и компьютерных технологий для технических университетов полу-
чили мультимедийные графические информационно-обучающие системы 
(ГрИОС). Системы подобного рода предоставляют пользователю возмож-
ность самостоятельного изучения учебного материала, а также возмож-
ность тестирования и самостоятельного выполнения упражнений по учеб-
ному курсу. Все информационное наполнение системы представляет собой 
графический, текстовый, звуковой и видео материалы.  

ГрИОС – электронное учебное пособие, в котором может быть предос-
тавлена информация (текстовая, графическая и т.д.) в удобном для понима-
ния и осмысления виде. ГрИОС предназначается для контингента, осуще-
ствляющего самостоятельную подготовку и переподготовку по различным 
направлениям функциональной деятельности [1]. Приведем три примера 
ГрИОС, выполненных в разных технологиях.  

Первой рассмотрим ГрИОС «Инженерная графика» [2]. В качестве ин-
струментальной среды использован программный продукт eAuthor из инст-
рументального пакета «eLearning Office 3000» компании «Гиперметод» [3]. 
Пакет "eLearning Office 3000" предназначен для преподавателей учебных 
заведений. Его отличают дружественный интерфейс и максимальная авто-
матизация работ. Входящий в его состав программный продукт eAuthor 
предназначен для создания дистанционных учебных курсов: учебного ма-
териала в мультимедийной форме, интерактивных систем тестирования, 
полнотекстовой поисковой системы по материалу учебника и средств связи 
с web-сайтом учебного центра. Программа eAuthor основана на использо-
вании технологии WEB-CD, по которой основное содержание учебника по-
ставляется на компакт-диске, а обновление учебного материала, оператив-
ное взаимодействие с учебным центром и преподавателями, тестирование 
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знаний и дистанционные семинары осуществляются с использованием тех-
нологий Интернета. 

Исходные данные для создания электронного учебного пособия – текст 
в одном из двух форматов: RTF или PDF. 

С помощью eAuthor создан дистанционный учебный курс, состоящий из 
трех разделов: Лекции, Словарь, Тесты. 

Раздел Лекции может содержать такие составляющие, как:  
• текст (в формате RTF),  
• графика (в форматах GIF, JPEG, BMP),  
• звук (в форматах WAV, MP3),  
• видео (в форматах AVI, MPEG).  
В текст лекции может быть вставлен как документ, так и внешняя про-

грамма в виде кнопок со ссылками на файлы, содержащие документ и про-
грамму.  

В разделе Словарь гипертекстовые связи между встречающимися в тек-
сте лекций терминами и их определениями программа расставит автомати-
чески по правилам, которые задаст автор курса. Этот раздел может содер-
жать графический материал. Раздел Тесты представляет собой систему ин-
терактивного тестирования для самопроверки знаний учащегося. Кон-
трольные вопросы могут быть трех типов: с вариантами выбора ответов, с 
вводом строки ответа и на соответствие ответа. Этот раздел может содер-
жать помимо текста вопроса звуковые и видеофрагменты, а также графиче-
ский материал. Программа может контролировать ответы учащихся, фор-
мируя страницу Результаты тестирования.  Заключительным этапом раз-
работки учебного курса является создание дистрибутива. На этом этапе 
программа отделяет учебный курс от среды разработки и выделяет его в 
самостоятельную программу. В результате получается готовый к использо-
ванию и закрытый для редактирования учебный курс, который можно ти-
ражировать для последующего распространения.  

На рис. 1 приведено главное меню ГрИОС «Инженерная графика». 
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Рис. 1. Главное меню ГрИОС «Инженерная графика» 

На рис. 2 представлен фрагмент одной из лекций. 

 
Рис. 2. Фрагмент лекции 

Работа механизма поиска осуществляется  по названию в лекции и в са-
мом тексте лекции (рис. 3). Поисковое окно состоит из двух областей: 
«Стандартный поиск» и «Результат поиска». 
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Рис. 3. Работа с механизмом поиска 

Реализована также функция «Словарь». По умолчанию, при загрузке 
окна «Словарь» выводится полный список слов, находящихся в словаре. 
Для того чтобы найти нужное слово, необходимо ввести его в текстовом 
окне и поставить галочку Контекстный поиск. 

 
Рис. 4. Вариант задания 

В ГрИОС «Инженерная графика» введены задания по основным разде-
лам курса (виды, сечения, нанесение размеров, ступенчатые разрезы, про-
стые и местные разрезы, ломаные разрезы), причем файлы заданий приве-
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дены в формате dwf, и для их быстрой реализации требуется использование 
AutoCAD. Один из вариантов задания приведен на рис. 4. 

В качестве второго примера приведем ГрИОС «Дифференциальная гео-
метрия», назначение которой – цифровое упорядоченное представление 
теоретического и практического материала по соответствующей дисципли-
не. Элементы данных (графика и текст) в ГрИОС логически взаимосвяза-
ны так, что пользователь может быстро получить доступ к нужной инфор-
мации. Благодаря выбранной структуре и технологиям существует возмож-
ность вносить изменения в систему и добавлять новую информацию, а 
также выставлять в сети Internet как раздел обучающей системы сайта. 

Для создания ГрИОС была выбрана WEB-технология, в  частности язык 
HTML, CSS, JavaScript,  что позволяет использовать ее независимо от плат-
формы и не требует значительного количества ресурсов. Система может 
быть предоставлена пользователю как в электронной форме на мобильном 
носителе (DVD), так и при помощи Internet. 

ГрИОС «Дифференциальная геометрия» является электронной версией 
методического пособия, обладая при этом рядом преимуществ: 

• удобный доступ к любому разделу; 
• возможность быстрого перехода из раздела в раздел; 
• простая навигация (управление системой); 
• дружественный интерфейс. 
В ГрИОС «Дифференциальная геометрия» реализованы следующие 

функциональные возможности: 
• удобная навигация по разделам и подразделам дисциплины;   
• понятная графическая аннотация тематических разделов; 
• практическое закрепление пройденного материала;  
• тестирование полученных знаний; 
• большая библиография исходных данных. 
ГрИОС «Дифференциальная геометрия» включает в себя информацию 

по четырем разделам: 
• общеобразовательный лекционный материал; 
• материал для практического закрепления полученных знаний; 
• раздел тестирования полученных знаний. 
Интерфейс системы (рис. 5) создан в соответствии с основными 

принципами и понятиями композиции, выдержан в едином стиле и 
направлении. 
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Рис. 5. Интерфейс ГрИОС «Дифференциальная геометрия» 

При наведении курсором разделы автоматически подсвечиваются, что 
упрощает навигацию, акцентируя внимание пользователя на активной со-
ставляющей интерфейса системы. Аналогичные эффекты использованы 
также и внутри разделов системы. Экран разделен на три части:  

• в верхней части находится заголовок системы; 
• в левой – навигация по разделам; 
• в центральной части – рабочая область, в которой отображается ин-

формация по подразделам, а при активации соответствующих ссылок вы-
водится информация по выбранным разделам дисциплины “Дифференци-
альная геометрия”. 

Зоны управления выдержаны в нейтральных тонах, чтобы не отвлекать 
внимание пользователя от  информации. 

Для проверки полученных знаний предусмотрен специальный 
раздел “Тест”, позволяющий определить процент изученного материала в 
соответствии с требованиями изучаемой дисциплины (рис. 6). 
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Рис. 6. Тестирование полученных знаний 
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСА 
ПО ГРАФИЧЕСКИМ ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ И СИСТЕМАМ 2008 ГОДА 

Р.М. Сидорук, Л.И. Райкин, О.А. Соснина 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

С 24 по 28 ноября 2008 года в Нижегородском государственном техни-
ческом университете (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева и Нижегородском област-
ном центре новых информационных технологий (НОЦ НИТ) НГТУ прове-
дены 16-я Всероссийская, 5-я Международная олимпиада студентов по 
графическим информационным технологиям и системам и 3-й Всероссий-
ский конкурс выпускных бакалаврских и дипломных работ по информаци-
онным технологиям и системам. Учредителями этих мероприятий, как и в 
предыдущие годы, выступили Федеральное агентство по образованию, Го-
сударственный научно-исследовательский институт информационных тех-
нологий и телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика»), администрация 
Губернатора и правительства Нижегородской области, администрация г. 
Н.Новгорода и другие организации. Спонсорами олимпиад были фирмы 
Autodesk, Consistent Software, Нижегородская ассоциация промышленников 
и предпринимателей (НАПП). 

Геометро-графическая подготовка студентов во втузе – фундамент об-
щей инженерной  подготовки, который формирует теоретико-
практическую основу у будущих инженеров для изучения и выполнения 
различных работ по дисциплинам общепрофессиональных (ОПД) и специ-
альных (СД) циклов. Это объясняется тем, что геометрическая интерпрета-
ция явлений в любых формах пронизывает практически всю систему учеб-
ных дисциплин, как ОПД, так и СД. В последнее время в геометро-
графической подготовке студентов  технических вузов, начиная  с первого 
курса, интенсивно применяются компьютерные графические технологии, к 
которым обычно относят: САПР- , мультимедиа-, геоинформационные-, 
растрово-векторные, ИПИ-технологии и технологии компьютерной графи-
ки. 

Современные образовательные тенденции в высшей школе нацелены на 
получение не только количественных, но и качественных результатов в 
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формировании и развитии будущих специалистов. Цель проведения данной 
олимпиады – формирование студенческой элиты в области геометро-
графического знания, способной самостоятельно ставить и активно решать 
разнообразные задачи прикладной геометрии. Отметим, что прикладная 
геометрия сегодня развивается в направлении решения системных задач 
инженерной деятельности на основе геометрического моделирования  про-
ектируемых объектов с использованием комплекса аналитических и  синте-
тических методов на базе широкого использования средств графических 
информационных технологий. 

 Также важно отметить, что олимпиада проведена на современном ми-
ровом уровне: на лицензионных программных продуктах последнего поко-
ления 2008 года, в жюри входят международно сертифицированные спе-
циалисты авторизованного учебного центра НОЦ НИТ НГТУ, задания со-
ответствуют мировому уровню, в качестве призов выданы лицензионные 
программные продукты последнего поколения 2009 года, курирование 
олимпиады велось мировым лидером – компанией Autodesk и ее крупным 
российским дистрибьютором Consistent Software. Как и в прошлом году, в 
2008 году,  олимпиада входит в проект Autodesk «Российские инженеры – 
на мировой уровень». 

16-я Всероссийская студенческая олимпиада по компьютерной геомет-
рии и графике проводилась по направлениям: 

• Геометрическое моделирование и компьютерная инженерная графи-
ка – AutoCAD 2009 RUS. 

• Параметрическое (ассоциативное) моделирование в Autodesk 
Inventor2009. 

• Виртуальное моделирование – Autodesk 3ds max 2009. 
• ГИС-моделирование в Autodesk MAP 3D 2009. 
• Архитектурное моделирование – Revit Architecturу 2009. 
• Галерея искусств. 
Номинации: 
• 2D-графика; 
• 3D-графика; 
• коллективные работы. 
В олимпиаде приняли участие 71 студент из 7 городов (Арзамас, Ивано-

во, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Тюмень, Челябинск), 10 вузов: 
• Арзамасский политехнический институт НГТУ (АПИ  НГТУ); 
• Ивановский государственный энергетический университет (ИГЭУ); 
• Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачев-

ского (ННГУ им. Н.И. Лобачевского); 
• Нижегородский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет (ННГАСУ); 
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• Нижегородский государственный технический университет имени 
Р.Е. Алексеева (НГТУ им. Р.Е. Алексеева); 

• Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет (Сибстрин), НГАСУ (Сибстрин); 

• Сибирский государственный университет путей сообщения 
(СГУПС); 

• Пермский государственный технический университет (ПГТУ); 
• Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТГНУ). 
Призерами и победителями олимпиады стали студенты из следующих 

вузов: 
• НГТУ им. Р.Е. Алексеева; 
• Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ); 
• ТГНУ; 
• ПГТУ; 
• СГУПС; 
• АПИ НГТУ; 
• ТГНУ; 
• ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 
• ИГЭУ. 
3-й Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ спе-

циалистов и бакалавров был проведен по информационным технологиям и 
системам по направлению подготовки бакалавров и специалистов 230200 
(Информационные системы) и специальностям: 

• 230201 – информационные системы и технологии; 
• 230202 – информационные технологии в образовании; 
• 230203 – информационные технологии в дизайне. 
Конкурс дипломных проектов и выпускных бакалаврских работ прове-

ден по направлениям: 
• Информационная поддержка жизненного цикла изделий (ИПИ 

(PLM) -технологии). 
• Информационная поддержка жизненного цикла инфраструктуры 

(ИПИН (ILM)-технологии). 
• Учебные и другие информационные системы. 
Основными информационными технологиями (ИТ) в ИПИ и ИПИН-

технологиях были выбраны Autodesk- и SCoft-технологии, как наиболее 
распространенные мировые и отечественные ИТ в промышленности, 
строительстве и высшем профессиональном образовании в России и стра-
нах СНГ. Это отвечает компетентному подходу в современном инженер-
ном образовании и позволяет оценивать уровень выпускных бакалаврских 

 

411 

и дипломных работ по сравнению с современным уровнем ИПИ и ИПИН-
технологий в промышленности, строительстве и инфраструктуре. 

В конкурсе приняли участие 26 студентов из 3 городов (Нижний Новго-
род, Пермь, Иваново), представляющие следующие вузы: НГТУ, ННГАСУ, 
ПГТУ, ИГЭУ. 

Победителями и призерами олимпиад стали студенты Нижегородского 
государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, Санкт-
Петербургского государственного технического университета информаци-
онных технологий, механики и оптики (СПБТУ ИТМО), Новосибирского 
государственного технического университета, Южно-Уральского государ-
ственного университета, Ивановского государственного энергетического 
университета, Пермского государственного технического университета, 
Тюменского государственного нефтегазового университета и других. Все 
они получили наряду с международными сертификатами дипломы госу-
дарственного образца. 

Всего в мероприятиях участвовало более 100 человек из 13 городов 
России и Казахстана (Москвы, Санкт-Петербурга, Н.Новгорода, Новоси-
бирска, Перми, Твери, Тюмени, Челябинска, Рудного и др.). Призерами и 
победителями конкурса стали студенты из следующих вузов: 

• НГТУ; 
• ИГЭУ; 
• ПГТУ; 
• ННГАСУ. 
На рис. 1–5 приведены фрагменты работ победителей и призеров олим-

пиады и конкурса. 

  

Рис. 1    Рис. 2 
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Рис. 3    Рис. 4 

 
Рис. 5 
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ 
ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИИ AUTODESK 

Р.М. Сидорук, А.Д. Филинских, А.В. Вахрушев 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

Современный уровень архитектурного проектирования характеризует-
ся использованием 3D-технологий, виртуальных и геоинформационных 
технологий, мультимедиа, компьютерного дизайна. Эти информационные 
технологии обладают большой наукоемкостью, в них отражены многие 
методы современного математического и, в особенности, геометрическо-
го моделирования. Сегодня высока востребованность архитектурного про-
ектирования и черчения, так как в условиях большой конкуренции от убе-
дительности представления зависит успех архитектурного проекта. Чтобы 
добиться желаемого результата, необходимо иметь совокупность про-
граммных систем, методики их применения, а главное – людей, обладаю-
щих должной компетентностью. 

В Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. 
Алексеева разработан практический курс для геометрической и графиче-
ской подготовки специалистов в сфере компьютерного архитектурно-
строительного моделирования и визуализации. Данный курс является неза-
менимым руководством для специалистов в области архитектуры и строи-
тельства. В нем собрана полезная информация, необходимая для поэтапной 
разработки комплекта базовой технической документации и архитектурной 
визуализации. Формат изложения материала совмещает в себе базовые тре-
бования к дизайну и эргономике помещения с современными тенденциями 
и требованиями к качеству и реалистичности выполнения интерьерной и 
архитектурной визуализации. 

Представленный курс разработан с использованием комплекса про-
граммных продуктов компании Autodesk: AutoCAD 2009 и 3D Studio Max 
2009. Возможности пакета AutoCAD 2009 проецируются, в основном, на 
вопросы архитектурного проектирования и создания конструкторской до-
кументации. 3D Studio Max 2009 применяется для подготовки и создания 
визуализации архитектурных объемов. 
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В данном практическом курсе представлены следующие этапы проекти-
рования. 

1. Создание эскиза помещений в соответствии с техническим заданием 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Создание эскиза 

2. После создания эскиза помещений в соответствии с техническим за-
данием, выполняем расстановку мебели, сантехнических приборов, исходя 
из санитарных норм и требований к эргономики помещений (рис. 2). 

 
Рис. 2. Деталировка планировочного решения 
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3. В AutoCAD 2009 выполняется план размещения электрооборудова-
ния, освещения и розеточной сети (рис. 3). 

 
Рис. 3. План размещения электрооборудования, освещения 

и розеточной сети 

4. Расчет и построение 2D-эскизов декоративных элементов выполня-
ется также в AutoCAD 2009 с последующим импортом файлов эскизов в 
формате DWG в программу 3D Studio Max 2009 для создания детальных 
3D-моделей декоративных элементов (рис. 4). 

 
Рис. 4. Деталировка декоративных элементов 

5. Финальной, наиболее сложной и трудоемкой частью курса является 
создание визуализации архитектурных объемов в 3D Studio Max 2009. Мак-
симальное количество времени уделено модулю Material Editor и модулю 
фотореалистичной визуализации MentalRay, отвечающим за вычисления 
комплексных, физически достоверных моделей освещения (рис. 5–7). 
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Рис. 5. Архитектурная визуализация помещения ванной комнаты 

 
Рис. 6. Архитектурная визуализация помещения туалетной комнаты 

 
Рис. 7. Архитектурная визуализация помещения жилой комнаты 

Акценты в изложении материала поставлены на тех проблемах, которые 
отражают специфику создания проекта в среде. К ним можно отнести рас-
смотрение основных элементов здания, их конструктивные решения, соз-
дание трехмерных моделей элементов. Структура изложения материала по-
строена так, чтобы отразить все особенности виртуального архитектурного 
проектирования.  
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Сформулированный в практическом курсе перечень вопросов архитек-
турного проектирования показывает, что благодаря полной совместимости 
программных продуктов и возможности обмена любой 2D- и 3D-
информацией через файл формата DWG, комплекс программных продуктов 
компании Autodesk:  AutoCAD 2009 и 3D Studio Max 2009 – является уни-
кальным средством, позволяющим дизайнеру-архитектору выполнить ра-
бочее проектирование и визуализацию архитектурных объемов в сжатые 
сроки и с максимально возможным качеством. 

Литература 

1. Белоконев Е.Н. Основы архитектуры зданий и сооружений. – Фе-
никс, 2005.  

2. www.cadmaster.ru. 
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МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПОДХОД В ЗАДАЧЕ  
РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ НА ПЛОСКОСТИ 

А.Н. Силаев 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Рассматривается известная задача оптимального размещения прямо-
угольников на плоскости без взаимных пересечений. В качестве критерия 
оптимальности выступает минимизация периметра ограничивающего пря-
моугольника. Данная задача принадлежит классу NP [1]. На практике ис-
пользование точных методов решения не представляется возможным в си-
лу большого порядка задачи. Именно этим объясняется повышенный инте-
рес к приближенным методам ее решения.  

Подобные задачи возникают при проектировании электронных систем. 
В частности, в задачах планирования кристалла, которые возникают на эта-
пе конструкторского проектирования интегральных схем. В данной задаче 
требуется оптимальным образом, в соответствии с рядом критериев, раз-
местить на поле кристалла блоки заданных габаритов, которые были полу-
чены на предыдущих этапах проектирования (покрытие и разбиение). От-
метим, что количество блоков при этом в современных системах измеряет-
ся тысячами.  

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 
прямоугольник, а позиция числа определяет порядок, в котором конструк-
тивный алгоритм размещает прямоугольники на плоскости. На каждом ша-
ге достройки решения конструктивный алгоритм определяет возможные 
позиции размещения текущего прямоугольника и укладывает его в наи-
лучшую позицию с точки зрения функции цели с учетом уже размещенных 
и без учета оставшихся неразмещенных прямоугольников. В качестве схем 
генерации решений предлагаются алгоритмы из [2], которые гарантирован-
но получают из родительских перестановок новые дочерние кодировки, ко-
торые также являются перестановками. 

При указанном способе кодирования решения пространство поиска для 
задачи на n прямоугольниках равно n!. Предлагается использование много-
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уровневой схемы решения, которая позволяет его существенно уменьшить. 
Её суть заключается в следующем: исходная задача согласно специально 
разработанной методике разбивается на серию аналогичных подзадач 
меньшей размерности, которые в свою очередь также могут быть разбиты 
на подзадачи. После завершения процесса редукции запускается процесс 
построения решения исходной задачи, основанный на последовательном 
решении подзадач. Решение каждой подзадачи осуществляется алгорит-
мом, описанным выше. Специальная процедура объединяет решения под-
задач в решение исходной задачи. 

В процессе исследования указанный подход был реализован программ-
но. Был создан программный комплекс RectPlacer, позволяющий в инте-
рактивном режиме настраивать и запускать алгоритм, описанный выше, на 
пользовательских задачах. Вычислительный эксперимент на модельных 
примерах показал, что рост степени редукции не всегда ведет к получению 
более качественного решения для конкретной задачи. 

Литература 

1. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и труднорешаемые 
задачи. – М.: Мир, 1982. 

2. Батищев Д.И., Неймарк Е.А., Старостин Н.В. Применение генетиче-
ских алгоритмов к решению задач дискретной оптимизации: Учебное посо-
бие. – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2006. – 
137с. 
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АНАЛИЗ ИЕРАРХИЧЕСКИ СТРУКТУРИРОВАННЫХ 
ТЕКСТОВ В СИСТЕМЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦИТАТ DICTUM 

Д.С. Скатов, В.В. Окатьев, Т.Н. Ерехинская 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

ООО «Диктум» 

В данной работе обсуждается задача анализа иерархически структури-
рованных текстов (законы, кодексы, стандарты). Дано описание задачи, 
охарактеризованы разработанные модели и методы анализа, описаны воз-
можности применения результатов. Способ поиска информации, основан-
ный на использовании иерархической структуры текстов, реализован в 
прототипе системы извлечения цитат Dictum, которая описана в данной 
статье. 

Введение 

В настоящее время становится актуальной задача обработки докумен-
тов, обладающих высокой степенью формализованности и, как следствие, 
внутренней иерархической структурой. К ним относятся, в первую очередь, 
юридические тексты, нормативно-техническая документация, описания 
стандартов. Интерес к анализу подобных текстов обусловлен тем, что учет 
информации об иерархии в системах поиска и анализа документов позволя-
ет предоставить их пользователям новые инструменты, повышающие эф-
фективность работы [1]. Задача извлечения цитат также связана с задачами 
автоматического реферирования текстов [2,3]. 

Сложность задачи анализа иерархически структурированных текстов 
обусловлена следующими их свойствами: (1) как правило, разметка заго-
ловков и маркеров (с помощью стилей, тэгов и т.д.) в документе присутст-
вует лишь частично или отсутствует; (2) заголовки из разных уровней ие-
рархии могут быть неотличимы по виду; (3) заголовок и ссылка на него в 
тексте могут иметь одинаковый вид; (4) богатство конфигураций непре-
рывных текстовых фрагментов: предложение может состоять из несколь-
ких таких фрагментов, один фрагмент может включать несколько предло-
жений, группа предложений может быть вложена в предложение в виде 
комментария. 
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Эти сложности преодолены в рамках подхода, рассматриваемого в ста-
тье. 

Постановка задачи 

Представленный в статье подход к анализу иерархической структуры 
связан с анализом нумерации (маркировки) разделов документа. Определе-
ние нумерованных (маркированных) фрагментов позволяет более точно 
определить границы предложений и сформировать их в виде, удобном для 
последующей обработки. Полученная в результате разметка текста может 
быть использована в поисковых системах, в частности, она используется в 
информационно-поисковой системе Dictum. 

Поясним суть задачи анализа иерархии текста на примере текста Правил 
дорожного движения. Рассмотрим фрагмент, содержащийся в п. 12.4 Пра-
вил. На рис. 1 слева показан исходный текст. 

Под анализом иерархии текста понимается выполнение следующих дей-
ствий: (1) определение в исходном тексте элементов маркировки – заголов-
ков, (2) определение вложенности групп заголовков, (3) определение от-
дельных предложений (цитат) из фрагментов текста, расположенных на 
разных уровнях иерархии. 

 
Рис.1. Фрагмент текста ПДД (слева) и результат анализа 

его иерархической структуры (справа) 

На рис. 1 справа показана разметка, полученная в результате анализа 
иерархии: заголовки и маркеры связаны отношением подчинения (в левой 
части рисунка), текстовые фрагменты – отношением следования (в правой 
части рисунка). Из текстовых фрагментов по отношению следования могут 
быть выделены цитаты. 
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Данная постановка задачи анализа иерархически структурированных 
текстов предложена к.ф.-м.н. В.В. Окатьевым совместно с Д.С. Скатовым. 
Разработка и реализация соответствующих алгоритмов, структур данных и 
программных комплексов выполнена Д.С. Скатовым. 

Разработанные модели и методы 

Далее приводится краткое описание моделей и методов анализа иерар-
хически структурированных текстов, которые были разработаны авторами 
статьи. Детальная информация, снабженная примерами, и развернутые 
схемы алгоритмов доступны в работе [4]. 

Линейная структура текста. Входной текст моделируется набором ли-
нейно упорядоченных компонент текста – текстовых фрагментов и заго-
ловков. Исходный текст однозначно можно восстановить по данному набо-
ру с точностью до пробельных и абзацных символов. 

В процессе анализа иерархии строится разбиение входного текста на 
непересекающиеся текстовые фрагменты, в совокупности образующие ли-
нейно упорядоченное множество. Линейный порядок может быть одно-
значно установлен по смещениям фрагментов в тексте. Основные характе-
ристики фрагмента: (1) непосредственно текст фрагмента, (2) разделитель – 
знак препинания в конце фрагмента, (3) наличие или отсутствие слева и 
справа от фрагмента символов переноса строки. 

Ячейка представляет собой запись некоторого порядкового значения 
(величины, номера) в фиксированной системе нумерации. Ячейка опреде-
ляется системой нумерации и числовым эквивалентом ячейки в этой систе-
ме. Система нумерации обладает типом (числовой, буквенный) и локализа-
цией (латинская, русская, арабская, римская). Также вводятся дополни-
тельные характеристики ячейки – открывающий символ ячейки и регистр. 
Числовой эквивалент ячейки – это натуральное число, которое однозначно 
определяет запись ячейки в ее системе нумерации. На множестве всех яче-
ек вводятся бинарные отношения равенства (все характеристики двух яче-
ек совпадают) и непосредственного следования (совпадают все характери-
стики, кроме числового эквивалента, при этом разность между числовыми 
эквивалентами второй и первой ячейки должна равняться единице). 

Заголовок представляет собой конечный набор ячеек с дополнительны-
ми свойствами. Основные характеристики заголовка: (1) тип (пустой, мар-
кированный, нумерованный, корневой), (2) название (значащая часть, сле-
дующая после номера или маркера, – названия глав, статей и пр.). Пустой 
заголовок фигурирует в нормативных текстах в тех абзацах, где по смыслу 
должен располагаться маркированный заголовок. 

Множество всевозможных ячеек и заголовков, распознаваемых систе-
мой, описывается композицией конечных автоматов, реализация которых и 
выполняет определение заголовков в тексте. 
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На множестве заголовков устанавливаются отношения непосредствен-
ного следования и непосредственного подчинения (они вводятся с помощью 
процедур, подробно описанных в [4]). 

Иерархическая структура текста. Иерархия в тексте моделируется де-
ревом, в котором узлы соответствуют объектам, а ветви задают отношение 
подчинения (включения). Если у некоторого объекта-вершины имеются не-
посредственные объекты-потомки, то они находятся с родительской вер-
шиной в отношении непосредственного подчинения. 

Будем рассматривать линейные компоненты текста – заголовки и 
фрагменты – как вершины дерева. Расширим множество заголовков и 
фрагментов дополнительным объектом – параграфом. Параграф – это 
вершина, которой может быть подчинено некоторое количество фрагмен-
тов. 

Задача анализа иерархии состоит в построении дерева ( , )V E  (V  – 
множество его вершин, E  – множество ребер), моделирующего иерархи-
ческую структуру текста. Это построение выполняется в три прохода: (1) 
на первом проходе с помощью отношений следования и подчинения, вве-
денных на множестве заголовков, строится дерево заголовков 1T ; (2) вто-

рой проход выявляет фрагменты и присоединяет их к дереву 1T  в линей-

ном порядке, результатом является дерево 2T ; также выполняется опреде-
ление некоторых фрагментов как названий соответствующих заголовков; 
(3) третий проход выполняет коррекцию дерева 2T  с целью определения 

иерархии фрагментов; результатом является дерево 3T . 

Извлечение цитат из текстов 

При поиске информации в коллекции сложно структурированных тек-
стов пользователю недостаточно одного лишь списка релевантных доку-
ментов в качестве поисковой выдачи по причине больших объемов и высо-
кой сложности документов. Повышение эффективности поиска в таких до-
кументах может быть достигнуто, если пользователь будет получать в ка-
честве поисковой выдачи не только сами документы, но и цитаты из них – 
точные дословные выдержки из текста, обладающие смысловой закончен-
ностью. Цитаты могут быть получены с помощью анализа иерархической 
структуры текстов и далее могут быть уточнены с применением синтакси-
ческого анализа. В результате пользователь получает компактную поиско-
вую выдачу, в которой отсечен значительный объем информации, нереле-
вантный запросу. 
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Система извлечения цитат Dictum 

Далее приводится описание прототипа системы извлечения цитат Dic-
tum, в которой идея извлечения цитат при поиске реализуется с помощью 
информации об иерархии в тексте. Также в этой системе задействован син-
таксический анализатор естественного языка DictaScope, подробно описан-
ный в [4]. Работа системы извлечения цитат объясняется далее на примере 
прототипа информационно-поисковой системы Dictum. 

Точный поиск цитат. По запросу «остановка на мосту» пользователь 
может самостоятельно понять, какой документ требуется – «Правила До-
рожного Движения», в нем найти интересующий его фрагмент (единствен-
ный в документе, соответствующий запросу, на рис. 1 – слева, второй свер-
ху) и выделить в нем нужную цитату: «Остановка запрещается на желез-
нодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путе-
проводах (если для движения в данном направлении имеется менее трех 
полос) и под ними». 

В коллекции, состоящей из 73 документов (нормативно-правовая доку-
ментация РФ), «Персональный поиск Яndex» [5] по запросу «остановка на 
мосту» находит нужный документ, но он оказывается расположенным вто-
рым в списке и в нем найдена неверная цитата, которая даже не содержит 
слова «мост». Пользователь вынужден открыть документ «ПДД» и выпол-
нить поиск цитаты вручную. 

Система Dictum при поиске в той же коллекции находит не только 
единственный нужный документ, но и верную цитату. Этот эффект дости-
гается с помощью учета информации о иерархической структуре докумен-
та. 

Поиск внутри документов, карта документа для навигации в боль-
ших текстах. При переходе к конкретному документу пользователь полу-
чает результат поиска в виде цитат, отображаемых на фоне карты докумен-
та (рис. 2). Карта состоит из свернутых заголовков и текстовых фрагмен-
тов. 

Для работы с интересующими цитатами пользователю не нужно про-
листывать большие объемы текста. Фрагменты документа, не соответст-
вующие запросу пользователя, сворачиваются, поэтому нужная информа-
ция доступна сразу при поиске даже в очень большом тексте.  

При работе с картой доступен весь документ – с помощью элементов 
карты пользователь легко может перейти к другим интересующим его ци-
татам или частям документа. Гиперссылки на главы и другие документы, 
которые автоматически могут быть выявлены при индексации, являются 
еще одним удобным средством навигации. 
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Рис. 2. Цитата на фоне карты документа 

Доступ к документам с мобильных устройств в режиме диалога. 
Компактное представление результатов и технология построения подсказок 
(связанная с использованием системы синтаксического анализа) позволяют 
организовать удобный доступ к документам с мобильного устройства, на-
пример через ICQ-клиент в режиме диалога (рис. 3). Прототипы поисковой 
и вопросно-ответной систем доступны для изучения на сайте 
http://www.dictum.ru. 

Разработка прототипа системы извлечения цитат, поисковой и вопрос-
но-ответной систем была выполнена с помощью программных продуктов 
Microsoft Visual Studio 2003, Microsoft Visual C++ 2008 Express на языке 
C++. Для реализации клиентской части поисковой системы использовалась 
технология AJAX и язык JavaScript. 

Заключение 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что разработанные 
модели и методы анализа иерархической структуры текста могут быть эф-
фективно использованы в ряде приложений поиска и анализа текстов. На 
основе разработанных моделей и методов построен прототип системы из-
влечения цитат Dictum. 
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Рис. 3. Вопросно-ответная система Dictum, доступ через ICQ-клиент 

Исследование проводилось малым инновационным предприятием ООО 
«Диктум» при поддержке Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, проект «Разработка компьютерной 
системы извлечения цитат из текстов на естественном языке». Подробные 
результаты исследований опубликованы в работе [4]. 
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СРАВНЕНИЕ CPU И GPU РЕАЛИЗАЦИЙ БЛОЧНОГО 
АЛГОРИТМА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ РАЗЛОЖЕНИЯ 

ХОЛЕЦКОГО 

О.А. Скляров 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В настоящее время широкое распространение получили вычисления 
общего назначения на графических картах. Это объясняется тем, что про-
изводительность современных видеокарт растет значительно более высо-
кими темпами, чем производительность центральных процессоров. 

Одними из наиболее эффективно реализуемых на графических процес-
сорах задачами являются различные алгоритмы линейной алгебры.  Целью 
данной работы является сравнение CPU и GPU реализаций блочного алго-
ритма для вычисления разложения Холецкого. 

Разложение Холецкого 

Разложением Холецкого для симметричной положительно определен-
ной матрицы  называется ее представление в виде , где  – 
действительная невырожденная нижнетреугольная матрица. 

Нетрудно убедиться, что для расчета элементов матрицы  ,  
можно использовать следующие формулы [1]: 

,
1
,

, , , ,  1  

, , , . 2  

Параллельное разложение 

Из формул 1 – 2  видно, что вычисление ,  легко распараллелить. 
Для этого необходимо использовать  потоков, первые 1  из которых 
считают , , , , ( , ) и вычитают это произведение из , , а последний по-
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Рис. 2 

Таким образом, всюду в дальнейших испытаниях nb = 32. 
На втором этапе сравнивалась производительность CPU- и GPU-версий 

с использованием оптимального размера блока. Результаты приведены на 
рис. 3. 
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Как показывают эксперименты, производительность GPU-версии блоч-
ного варианта алгоритма Холецкого значительно выше производительно-
сти CPU-версии на больших объемах входных данных. На малых же объе-
мах CPU-версия выигрывает, так как преимущество GPU в производитель-
ности нивелируется относительно высокими накладными расходами по об-
мену данными между CPU и GPU. 
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ЛЕГКОВЕСНЫЙ ПОДХОД ИНТЕГРАЦИИ ГЕТЕРОГЕННЫХ 
ДАННЫХ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ. 

DATA ACCESS MANAGEMENT PATTERN (DAMP) 

С.В. Скударнов 
Санкт-Петербургский госуниверситет 

Введение 

При разработке систем, которым необходимо осуществлять множест-
венные запросы к различным внешним источникам данных, остро встает 
вопрос о выработке единого подхода взаимодействия с ними. Ключевыми 
факторами, характеризующими состоятельность такого подхода, являются 
единообразие интерфейсов, посредством которых осуществляется взаимо-
действие, а также возможность рассматривать конкретные данные в более 
широком смысле, нежели их изначальное «сырое» представление. В каче-
стве источников данных могут выступать HTML/XML-страницы, RSS-
потоки, реляционные базы данных, файловые системы и многие другие. 

Процесс разработки бизнес-логики элементов доступа к внешним ис-
точникам существенным образом упрощается, если разработчик располага-
ет унифицированным интерфейсом вместо набора разнородных интерфей-
сов различных подсистем доступа к данным. Наличие унифицированного 
API обеспечивает легкость и удобство расширения набора поддерживае-
мых типов данных. 

Проблема доступа к гетерогенным данным и их единообразного пред-
ставления существовала всегда. В связи с активным развитием ориентиро-
ванной на службы архитектуры SOA (Service Oriented Architecture) рас-
сматриваемая проблема получила широкое распространение. Решения в 
рамках SOA ориентированы на распределенные веб-приложения, динами-
ческую типизацию и XML-представление данных. Наиболее известными 
технологиями являются: JDO (Java Data Objects) [2], EMF (Eclipse Modeling 
Framework) [3], JAXB (Java API for XML Data Binding) [4], SDO (Service 
Data Objects) [5]. 

Однако существует другая ниша, где рассматриваемая проблема не ме-
нее актуальна. К ней относятся ситуации, когда к данным из внешних ис-
точников необходимо осуществлять доступ из более низкоуровневых при-
ложений (например, из систем реального времени; операционных систем; 
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систем, связанных с приложениями для мобильных устройств и т.п.). Под-
ходы, традиционные для бизнес-приложений, здесь оказываются неприем-
лемыми из-за слишком больших издержек. Возникает потребность в реше-
нии, обладающем достаточной универсальностью для взаимодействия с 
внешней информацией. В рамках рассматриваемой ниши такую техноло-
гию удобней реализовывать на более низкоуровневом языке программиро-
вания, например C++, а внутреннее представление данных может быть бо-
лее статическим. В статье рассматривается именно такой подход. 

Система DAMP (Data Access Management Pattern) представляет собой 
реализацию подхода, при помощи которого разработчик может, не вникая 
во внутренние сложности подсистем взаимодействия с гетерогенными дан-
ными из внешних источников, сконцентрироваться на конкретных задачах, 
где эти данные предполагается использовать. Ключевой особенностью 
DAMP является возможность введения понятия общего типа для данных, 
полученных из источников. Наличие абстрактного типа, структура которо-
го может задаваться разработчиком в зависимости от решаемых задач, по-
зволяет структурировать «сырые» данные оптимальным образом с точки 
зрения их предполагаемого использования. В DAMP такой общий тип 
представляется в виде пары «ключ-значение», а, соответственно данные в 
общем виде рассматриваются в виде множества таких пар. 

Таким образом, DAMP-подход ориентирован на приложения, в которых 
скорость/время исполнения и простота реализации являются основопола-
гающими. Получающиеся решения должны быть максимально «легкими» с 
сохранением базовой функциональности. 

1. Описание DAMP 

Архитектура системы DAMP состоит из четырех компонентов. Для на-
чала рассмотрим первые три, так как они являются концептуальными. 

• DAMP-клиенты (DAMP clients). 
• Промежуточные службы данных (Data mediator services, DMS). 
• Источники данных (Data sources). 
DAMP-клиенты используют систему для работы с гетерогенными дан-

ными. Взаимодействие с источниками осуществляется через промежуточ-
ные службы данных посредством унифицированного DAMP API. Данные 
могут храниться в любом формате, и только промежуточные службы обра-
щаются к ним. 

В свою очередь DMS представляют собой совокупность двух компо-
нент: 

• сессии (Sessions); 
• посредники (Mediators). 
В сессиях определяется универсальный интерфейс для работы с разно-

родными внешними источниками данных. А реализация непосредственного 
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посредством платформенно-зависимых библиотек, обеспечивающих фор-
мирование сложных низкоуровневых запросов. Использование DAMP в 
данной ситуации позволяет предоставить единый упрощенный интерфейс к 
более сложным системным средствам, который включает только базовые 
операции доступа к данным: открытие/закрытие, запись/чтение и т.п. Такое 
ограничение обеспечивает единообразие интерфейса, а для большинства 
реальных задач этого оказывается достаточно. Для этих целей в системе 
DAMP вводится специальный базовый класс CSession: 

class CSession abstract { 
public: 

virtual bool  Open    (/*…*/) = 0; 
virtual bool  Close   () = 0; 
virtual CRawSessionData* GetDefaultData () = 0; 
virtual void* GetData () = 0; 
virtual bool  GetData (CSessionData & aDataObj, 
  CKey & aKey) = 0; 
virtual bool  AddData (CSessionData & aDataObj, 
  CKey & aKey) { /*…*/ } 
// ... 

}; 
Конкретные сессии для каждого типа источника данных описываются 

как наследники этого общего класса, например: CFileSession, 
CHTTPSession, CRSSSession и т.д. Таким образом, разработчику необ-
ходимо выбрать соответствующие сессии для разрабатываемого приложе-
ния вместо того, чтобы реализовывать низкоуровневые подсистемные вы-
зовы. 

1.2. Посредники 

Посредники инкапсулируют непосредственную реализацию подсистемы 
взаимодействия с источниками данных. Это делает систему более гибкой и 
устойчивой к изменениям, а также закладывается основа для кроссплат-
форменности. Никакие другие компоненты или их составляющие системы 
DAMP не имеют прямого доступа к данным. Посредники реализуются в 
виде отдельных сервисных процессов и обслуживают потенциально много 
сессий данного типа. Все данные, полученные во время работы с источни-
ком (в том числе сообщения об ошибках и т.п.), хранятся в сессиях и, во-
обще говоря, посреднику нет необходимости хранить какую-либо дополни-
тельную информацию, кроме списка ссылок активных сессий. В то же вре-
мя внутри себя посредник может реализовывать специфичные механизмы 
для целей кэширования, оптимизации и т.д. Таким образом, сессии лишь 
необходимо установить связь с соответствующим посредником и все даль-
нейшее взаимодействие с источником осуществлять через него. Подключе-
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ние к посреднику происходит во время открытия сессии при вызове метода 
CConcreetSession::Open(). 

1.3. SessionData 

Данные, полученные из источника, как правило, представлены в «сы-
ром» виде (строка символов, блок байтов и т.п.), в то время как конечному 
приложению удобнее работать с данными, если они уже структурированы 
для конкретного использования. Необходимая структура определяется раз-
работчиком DAMP-приложения. Для этого система DAMP предоставляет 
абстрактный базовый тип CSessionData, который используется для 
представления объектов данных в сессии: 

class CSessionData abstract { 
public: 

virtual void FillContent(CRawSessionData& 
  aRawDataObj, CKey& aKey) =0; 
virtual void WriteContent(CRawSessionData& 
  aRawDataObj, CKey& aKey) {} 

}; 
Конкретный экземпляр, унаследованный от него, представляет собой 

определенную разработчиком структуру. Инициализация подобных объек-
тов входит в задачи сессии. Однако сессия является механизмом более вы-
сокого уровня, поэтому она не располагает сведениями о внутреннем уст-
ройстве вновь введенного объекта-типа. В связи с этим для всех наследни-
ков CSessionData является необходимым наличие специального метода, 
в котором описано преобразование «сырых» данных к требуемому виду: 
FillContent(). 

bool CConcreteSession::GetData(CSessionData & 
  aDataObj, CKey & aKey) { 
  // ... 
  aDataObj.FillContent(/*...*/, aKey); 
  return true; 
} 

1.4. Ключи 

Данные в системе DAMP представлены как множество пар «ключ-
значение», где ключи (keys) являются принципиальным элементом такого 
абстрактного представления. 

class CKey abstract {}; 
Ключи играют неотъемлемую роль в процессе структуризации «сырых» 

данных, так как они обеспечивают ассоциативный доступ к элементам 
содержимого источника. Конкретное представление и структура ключа 
определяются типом внешних данных – так, например для HTML/XML это 
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могут быть регулярные выражения, для файла – номер строки или байта и 
т.п. Конкретные экземпляры базового класса CKey как и SessionData 
определяются разработчиком. Можно формировать ключи заранее 
определенными значениями, а также различными параметрами, которые 
являются внешними по отношению к сессии (были получены извне в 
результате выполнения каких-либо сторонних процессов). Таким образом, 
ключи позволяют непосредственно в процессе выполнения указать методу 
FillContent() какие данные требуются. 

1.5. RawSessionData 

Для ситуаций, когда преобразование к объектам типа CSessionData 
приводит к значительным дополнительным издержкам, но по-прежнему ос-
тается потребность в простом и эффективном доступе, предусмотрено не-
которое представление по-умолчанию – RawSessionData. С одной стороны, 
это сравнительно простое представление «сырых» данных, с другой – спо-
соб «спрятать» всю зависящую от конкретных данных специфику: деск-
рипторы (handles), временные буферы, указатели и т.п. – доступ к которой 
должен быть так или иначе обеспечен, иначе модель будет неполна. Еще 
одно назначение RawSessionData заключается в том, чтобы предоставить 
разработчику удобный интерфейс для работы с данными в «сыром» виде, 
который можно было бы использовать в методе FillContent(). 

bool CConcreteSession::GetData(CSessionData & 
  aDataObj, CKey & aKey) { 
  // ... 
  aDataObj.FillContent(*iRawData, aKey); 
  return true; 
} 
Объекты типа CRawSessionData создаются во время открытия сес-

сии и доступны разработчику через метод CConcreteSes-
sion::GetDefaultData(). 

2. Текущее состояние и статус разработки 

Использование DAMP-подхода взаимодействия с данными уже нашло 
себя в разрабатываемом на данный момент сервере мобильных приложе-
ний, который, с одной стороны, обрабатывает клиентские запросы с мо-
бильных устройств, с другой – получает данные из указанных источников. 
Первым приложением, где будет применен описанный подход, будет при-
ложение, которое позволяло бы выводить на устройство фотоснимки с ка-
мер слежения с определенным интервалом времени. Для этих целей уже 
реализована поддержка файловых и HTTP-источников. 
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Заключение 

Система DAMP рассматривалась с точки зрения операций получения 
данных из внешних источников. Однако описанный подход подразумевает 
поддержку и операций записи. Здесь есть множество нюансов, т.к. тради-
ционно запись является более сложной операцией, поэтому возможны до-
полнительные ограничения (но поддержка базовых операций записи осу-
ществляется наряду с чтением в рамках общей унифицированной модели). 

В некоторых задачах может возникнуть потребность в доступе к более 
специфичным функциям, выходящих за рамки предоставляемого сессией 
унифицированного интерфейса. Такой доступ может быть предоставлен 
разработчику через посредников. Однако в таком случае пропадает эффек-
тивность процесса получения и структуризации данных, которой характе-
ризуется работа с сессией. При разработке приложений с использованием 
DAMP, необходимость работы с посредником «вручную» должна возни-
кать только в узком числе специфических задач. Таким образом, примене-
ние DAMP-подхода является оправданным и эффективным, когда для 
взаимодействия с гетерогенными данными достаточно базовых операций. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ 

АЦИКЛИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 

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

С появлением многоядерных компьютеров программисты всё чаще ста-
ли задумываться над распараллеливанием своих алгоритмов. Однако эта 
задача далеко нетривиальна, особенно когда программа должна работать 
адекватно быстро на различных вычислительных системах с различной 
конфигурацией и количеством вычислительных элементов. Вероятно, каж-
дому программисту хотелось бы знать ещё до проведения работы по распа-
раллеливанию своего алгоритма, каким будет ускорение работы всей про-
граммы на той или иной вычислительной системе. Мы попытаемся решить 
часть этой задачи. 

Будем рассматривать алгоритмы,  представимые в виде  канонической  
сети взаимозависимых операций. Такими алгоритмами являются алгорит-
мы без циклов и ветвлений. Вычислительная система – это набор вычисли-
тельных элементов (процессоров), обладающих различными скоростями  
выполнения операций. Предполагается, что известной является  матрица 
скоростей передачи данных от одного процессора другому. 

Пусть J – множество работ всех операций, которые необходимо выпол-
нить, I – множество процессоров вычислительной системы. Обозначим че-
рез K(j) – множество операций, непосредственно предшествующих опера-
ции 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 процес-
соре i, 0, ,

ij
t 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, 
|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 J0 – множество 

операций, не имеющих предшествующих, DJ  – множество операций, не 

имеющих последующих, 0 , .DJ J J J⊆ ⊆  
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В качестве варьируемых параметров математической модели определим 
набор (xj, wj), где xj – момент времени начала выполнения операции j, wj – 
процессор, на котором будет выполняться операция j, j J∈ . Рассматрива-
ется следующая задача:  

( , ) min{max( )
D

j

j j
j J

F x w x
wt

∈

= +
r r 0

( )

( , )
max( ), \

l j

j l lj
l 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,
j

x j J≥ ∈ .} 

В работе для решения задачи распараллеливания рассматривается эври-
стический метод ветвей и границ, дающий существенно лучшие результаты 
по сравнению с фронтальным алгоритмом. Также приводятся некоторые 
модификации метода, позволяющие уменьшить множество поиска при по-
иске оптимального решения. 

Цель данного исследования – создание средства, способного моделиро-
вать выполнение рассматриваемого типа алгоритмов на любой вычисли-
тельной системе. Цель работы – создание эффективного алгоритма, ре-
шающего задачу распараллеливания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕХВАТА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПОТОКОВ 
К ПРОФИЛИРОВКЕ ПРИЛОЖЕНИЙ 

А.М. Сморкалов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Профилировка приложений обычно проводится одним из двух спосо-
бов. Первый способ – использование API операционной системы. Средст-
вами операционной системы можно как замерять время исполнения, так и 
получать информацию о производительности системы с помощью счётчи-
ков WMI (загруженность процессора с точки зрения ОС, свободная ОП и 
т.д.), но, к сожалению,  детальной информации  о состоянии аппаратуры 
вычислительной системы получить с помощью API нельзя.  Второй способ 
– использование аппаратных средств, а именно, средств процессора. Про-
цессоры семейства x86, начиная с Pentium II, имеют набор MSR (Model 
Specified Registers) регистров, управление которыми позволяет получить 
подробную информацию практически о любом компоненте процессора во 
время исполнения кода. Использование аппаратных средств повышает точ-
ность измерения времени (подробнее см. в [2]). Но применение MSR реги-
стров даёт информацию о всех приложениях, работающих в данный мо-
мент, включая служебные (операционная система). В данной работе опи-
сывается один из путей получения результатов профилировки для конкрет-
ного приложения. 

Профилировка приложений в многозадачных операционных 
системах 

Для обеспечения многозодачности современные операционные системы 
используют режим разделения времени между исполняемыми потоками. 
Каждому активному потоку операционная система выделяет свой квант 
процессорного времени. По истечении кванта выполнение потока прерыва-
ется, и система передает управление другому потоку. Поскольку профили-
руемое приложение «не знает», в какой момент  времени оно получает 
управление или прерывается другим потоком, получить интересующие нас 
характеристики исполнения конкретного приложения затруднительно. Для 



 

442 

точного измерения характеристик необходимо определять моменты пере-
ключения между потоками и замерять их именно в эти моменты. 

В операционных системах семейства Windows NT переключение пото-
ков происходит при ожидании потоком какого-либо события (синхрониза-
ция, ввод/вывод и т.п.) или по сигналу от аппаратного таймера. Каждый по-
ток связан с процессом и его контекстом, который описывает виртуальное 
адресное пространство процесса, состояние регистров исполняемых пото-
ков и т. п. [6]. В обоих случаях переключение контекстов выполняет функ-
ция ядра SwapContext. ОС Windows не предоставляет программных средств 
для установки ловушки (hook) на переключение контекстов, поэтому пере-
хват необходимо делать самостоятельно. 

Перехват переключения контекстов 

Перехват переключения контекстов можно осуществить двумя спосо-
бами. Первый вариант – перехват прерывания от таймера, который задаёт 
длину кванта времени. Второй вариант – непосредственный перехват 
функции SwapContext. Первый вариант менее удобен, т.к. при переходе по-
тока в ждущее состояние прерывания не происходит – функции ядра вызы-
вают SwapContext напрямую. 

Для перехвата функции SwapContext используем технологию сплайсин-
га (от англ. splice – склейка, место соединения). Данный подход предпола-
гает вставку перехода на свой код в начале перехватываемой функции. Пе-
реход можно установить как в бинарном файле, так и в оперативной памя-
ти. 

Обычно сплайсинг делается следующим образом. Анализируется нача-
ло функции и выбирается место для внедрения. Программа копирует из 
этого места в специальный буфер инструкции, суммарная длина которых 
достаточна для вставки безусловного перехода. 

В буфер после скопированных инструкций вставляется безусловный пе-
реход на следующую инструкцию целевой функции. Далее в конец функ-
ции ловушки добавляется  переход на буфер со скопированными инструк-
циями. Последним шагом в целевую функцию вставляется безусловный 
переход на функцию ловушки, который затирает скопированные инструк-
ции. Таким образом, мы «вклеиваем» свой код в целевую функцию. 

Рассмотрим применение сплайсинга к функции SwapContext. Функция 
реализована в ядре ОС Windows, точнее в модуле ntoskrnl.exe (ntkrnlpa.exe 
для многопроцессорных и многоядерных систем), поэтому сплайсинг на 
уровне пользователя невозможен из-за аппаратной системы защиты про-
цесссора (кольца защиты), необходимо реализовывать собственный драй-
вер режима ядра. Параметры функции SwapContext передаются в регист-
рах. Из них нас интересуют edi – указатель на  поток, отдающий управле-
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ние, esi – указатель на поток, получающий управление. Оба потока описы-
ваются структурой типа KTHREAD. 

На первой стадии сплайсинга необходимо найти начало целевой функ-
ции и удобное для встраивания место. Функция SwapContext не экспорти-
руется из модуля ntoskrnl.exe, поэтому её место расположения придётся ис-
кать во время выполнения по косвенным признакам. Первый способ был 
предложен в [8]. Эта функция вызывается планировщиком при истечении 
кванта времени потока, либо при ожидании потоком какого-либо события. 
В первом случае эта функция вызывается из KiDispatchInterrupt, во втором 
– из неэкспортируемой функции, находящейся глубоко в недрах ядра, ко-
торая, в свою очередь, вызывается из KeWaitForSingleObject, 
KeDelayExecutionThread и KeWaitForMultipleObjects. Таким образом, про-
анализировав экспортируемую функцию KiDispatchInterrupt, мы можем 
найти непосредственный вызов SwapContext. 

Листинг 1. Вызов функции SwapContext из экспортируемой функции 
KiDispatchInterrupt: 

call    sub_404C5A 
mov     cl, 1 
call    SwapContext 

Второй способ предложен в [5]. Он предполагает поиск уникальной для 
функции SwapContext инструкции: mov ebp, cr0. 

В данной работе предпочтение было отдано первому способу, посколь-
ку он находит начало функции, а во втором способе мы попадаем в некото-
рую внутреннюю инструкцию. Драйвер сканирует функцию 
KiDispatchInterrupt, адрес которой известен в любой версии Windows се-
мейства NT, и ищет в ней вызов SwapContext. Вызов функции во всех рас-
смотренных системах для платформы x86 (Windows 2000, Windows XP, 
Windows 2003 Server) производится одинаково. Далее  из текущего адреса 
памяти и смещения в инструкции call вычисляется виртуальный адрес 
функции. 

Для безусловного перехода обычно используется инструкция jmp. Её 
длина с учётом 32 битного адреса – 5 байт. Анализ всех доступных систем-
ных ядер показал, что начало функции пригодно для встраивания: первые 5 
байт (или более, с учётом длины инструкций) не содержат переходов и ме-
ток для перехода с других инструкций функции. 

Функция ловушки формируется динамически во время загрузки драйве-
ра. Cначала сохраняется содержимое регистров и флагов. Затем складыва-
ются в стек параметры обработчика перехвата – поток, с которого пере-
ключаемся (Prev), поток, на который переключаемся (Next), адрес буфера 
для записи данных (Buffer), и вызывается сам обработчик ProcessData. По-
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сле вызова обработчика функция ловушки восстанавливает значение реги-
стров и флагов и выполняет начальные инструкции оригинального 
SwapContext, которые были испорчены безусловным переходом. Последняя 
инструкция передаёт управление обратно в функцию SwapContext. Резуль-
тат сплайсинга функции SwapContext в Windows XP SP2 показан на рис 1. 

 
Рис. 1. Результат сплайсинга функции SwapContext в ОС Windows XP 

Для проверки перехвата переключения потоков было реализовано тес-
товое приложение с драйвером, которое считает количество переключений 
в секунду. В таблице 1 показаны результаты работы тестового приложения. 
Тестовая система: Pentium 4 HT 3.6 GHz, 2GB DDR2 RAM, Windows XP 
SP3 Pro. 

Таблица 1. Результат работы тестового приложения 

Режим работы Количество переключений в секунду

Простой 90 – 210 

7z, упаковка архива 1500 – 2200 

Aimp2, воспроизведение mp3 620 – 850 

Проводник, копирование файлов 4700 – 7300 

Для описания переключаемых потоков в функции SwapContext исполь-
зуются недокументированные структуры типа KTHREAD, состав и смеще-
ния полей в которых зависят от версии ядра операционной системы. В 
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структуре KTHREAD наибольший интерес представляет указатель на 
структуру типа KPROCESS, описывающую процесс, в рамках которого вы-
полняется текущий поток. Из этой структуры обработчик ProcessData по-
лучает идентификатор процесса. При старте драйвер определяет версию 
операционной системы и задаёт соответствующие ей значения смещений. 
Значения смещений для некоторых версий Windows можно найти в [8, 9] и 
отладочных символах ядра. 

Организация передачи данных 

Последним открытым вопросом остался вопрос об обмене данными ме-
жду драйвером, приложением и обработчиком ловушки функции SwapCon-
text. Само переключение контекстов может происходить по аппаратному 
прерыванию от таймера, которое имеет приоритет IRQL Clock (Clock = 28 
для х86 систем и Clock = 13 для x86 и IA64), что выше, чем приоритет 
IRQL Dispatch (Dispatch = 2), на котором доступна подкачиваемая (paged) 
память (подробнее о IRQL см. [6]). По этой причине единственная возмож-
ность обмена данными между обработчиком ловушки и драйвером или 
приложением – использование неподкачиваемой (non-paged) памяти, кото-
рая будет выделяться драйвером перед перехватом. 

В обычной ситуации приложение пользователя не имеет доступа к не-
подкачиваемой памяти, поэтому чтение данных из буфера необходимо вы-
полнять через соответствующий IoControl запрос к драйверу. Такой способ 
использован в примере, который приведён выше. Работа через IoControl за-
просы требует существенных накладных расходов. Во-первых, постоянное 
обращение к драйверу вызывает значительные задержки, что сказывается 
на результатах замеров. Во-вторых, сохранение состояния наблюдаемых 
счётчиков при каждом переключении на целевое приложение или с него 
создаёт большой объём данных, хранящихся в неподкачиваемой оператив-
ной памяти, требующих передачи пользовательскому приложению. 

Задача передачи данных из системного ядра приложению пользователя 
решилась проецированием отдельных страниц системного адресного про-
странства на адресное пространство приложения. В листинге 2 приведён 
пример проецирования страницы неподкачиваемой памяти в адресное про-
странство пользовательского процесса. В результате выполнения этого ко-
да в переменной gUserLevelBufferAddress мы получим адрес в терминах 
адресного пространства пользователя. Таким образом, приложение сможет 
обращаться непосредственно к памяти с минимальными накладными 
расходами. После завершения профилировки память, спроецированную в 
адресное пространство пользовательского процесса, необходимо вернуть 
системе (листинг 3). Подробнее о проецировании памяти см. [10]. 
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Листинг 2. Код, проецирующий страницу системной памяти в адресное 
пространство приложения: 

void* Buffer = NULL;  
// Buffer address for kernel mode 
PMDL gMDL = NULL;  
// Memory Descriptor List 
void* gUserLevelBufferAddress = NULL;  
// Buffer address for user mode 
 
Buffer = ExAllocatePool(NonPagedPool, PAGE_SIZE); 
gMDL =  
  IoAllocateMdl(Buffer, PAGE_SIZE, 0, 0, NULL); 
MmBuildMdlForNonPagedPool(gMDL); 
gUserLevelBufferAddress = 
  MmMapLockedPagesSpecifyCache(gMDL, UserMode, 
  MmCached, NULL, 0, NormalPagePriority); 

Листинг 3. Код, освобождающий ресурсы, выделенные для работы с 
общим буфером: 

MmUnmapLockedPages(gUserLevelBufferAddress, gMDL); 
IoFreeMdl(gMDL); 
ExFreePool(Buffer); 

Заключение 

Реализован перехват переключения потоков (функция SwapContext) с 
использованием механизма сплайсинга, что даёт возможность профилиро-
вать требуемое приложение, а не все исполняющиеся процессы. Реализован 
прямой доступ к памяти уровня ядра из пользовательского приложения, что 
существенно уменьшает накладные расходы на профилирование.  
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СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BACKGROUNDWORKER 
И ШАБЛОНА MVP 

Е.С. Сорокин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

При разработке приложений часто возникают вопросы о том, как со-
вместить удобные возможности элементов пользовательского интерфейса с 
корректной реализацией паттернов проектирования. Например, в практике 
создания части приложения, взаимодействующей с пользователем, исполь-
зуются различные деривативы шаблонов Model-View-Controller и Model-
View-Presenter (MVP) [1-3]. 

При выполнении длительных операций (запросы к удаленным компо-
нентам, вычисления) часто требуется интерактивность интерфейса. 
В Windows-приложениях обычно это реализуется через асинхронные вызо-
вы, для которых, в свою очередь, в .NET Framework предусмотрен элемент 
управления BackgroundWorker [5]. 

Пусть есть приложение, реализующее Passive View (модификация MVP, 
[4]); различные слои находятся в различных сборках. Логика слоя 
Presentation выполняет комплекс затратных по времени операций, чтобы 
впоследствии вывести результат на форму в слое View. 

Требуется обеспечить сигнализацию о ходе выполнения потенциально 
долгой операции со своевременным обновлением пользовательского ин-
терфейса. В многопоточном приложении Windows Forms запрещено вызы-
вать методы и свойства элементов управления из потоков, отличных от то-
го, в котором они были созданы. Это не позволяет вызвать через View ме-
тоды, изменяющие форму. Таким образом, чтобы, например, обновить ин-
дикатор прогресса, нужно написать метод-обертку, которая «пробросит» 
вызов экземпляру BackgroundWorker, а реальное обновление формы про-
изойдет в обработчике события ProgressChanged. Здесь, следуя объектно-
ориентированному стилю, в слой Model следует внести класс, содержащий 
информацию, доводимую до пользователя (сообщение и процент 
выполненной работы). 

Методы-обертки необходимы также для события RunWorkerCompleted 
и, собственно, старта работы BackgroundWorker – метода 
RunWorkerAsync(). 
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Довольно типично, когда на время выполнения длительной операции 
пользователю показывается отдельное pop-up-окно с техническими деталя-
ми (процент выполнения, название подзадачи). В этом случае, соблюдая 
соотношение один Presenter – одна View (чтобы не перегружать ответст-
венностью классы Presenter’ов), потребуется отдельный Presenter для дли-
тельных операций (который будет работать с окном прогресса). Возврат ре-
зультата основному Presenter’у в силу асинхронности можно реализовать, 
например, через callback-функцию, которая была предварительно передана 
делегатом в конструктор вспомогательному Presenter’у. 

Аналогично кодируется функциональность отмены (CancellationPending) 
зартратной операции. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНЕНИЯ 
MVCS И SUBVERSION 

Е.С. Сорокин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Программные продукты, традиционно используемые для массовой син-
хронизации документов, – системы управления версиями (СУВ) – обычно 
используют алгоритмы инкрементального резервирования больших файлов 
для оптимизации объемов хранимой и передаваемой информации (эти ал-
горитмы способны выделять разницу между версиями бинарных файлов). 

В частности, популярный Subversion [7] использует алгоритм xdelta 
[10]. 

В докладе рассматриваются экспериментальные результаты, получен-
ные в ходе разработки в НИИ ПМК способов удаленного обновления изо-
бражений электронных карт (ЭК) [1, 3, 4, 5, 6, 8, 9]. Эксперимент проведен 
с целью оценки эффективности разрабатываемой технологии (прототип 
программного обеспечения называется MVCS) по сравнению с Subversion – 
СУВ общего назначения. 

Сценарий эксперимента 

1. Создать хранилище СУВ. 
2. Импортировать новое изображение в формате BIG [2] в хранилище 

системы. 
3. Измерить объем данных, хранящих информацию о фиксации из 

пункта 2 (дельта-файлы первой ревизии). 
4. Создать дельта-пакет, содержащий разницу между версиями изо-

бражений; восстановить образ обновленной версии по этой дельте; изме-
рить время выполнения этих операций. 

5. Зафиксировать измененную версию изображения в хранилище СУВ. 
6. Измерить объем дельта-файлов второй ревизии (фиксации из пункта 

5). 
7. Оценить, насколько малы по сравнению с исходными данными объ-

емы дельта-пакета. 
8. Оценить соотношение объемов дельта-файлов, выделяемых СУВ 

общего назначения и предлагаемой технологией. 
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Результаты эксперимента 

№ 

Размеры дельта-файлов Объем 
дельты 
MVCS от 
объема 
дельты 
Subversion 

Первая фиксация Вторая фиксация 

Subversion 1.4.6 MVCS Subversion 1.4.6 MVCS 

1 3,32 МБ 3,64 
МБ 299 КБ 124 КБ 41,47% 

2 3,53 МБ 3,92 
МБ 779 КБ 192 КБ 24,65% 

3 5,40 МБ 5,77 
МБ 221 КБ 91,2 КБ 41,27% 

4 3,25 МБ 3,69 
МБ 314 КБ 46,8 КБ 14,90% 

5 2,47 МБ 2,85 
МБ 170 КБ 45,2 КБ 26,59% 

6 2,37 МБ 2,74 
МБ 205 КБ 79,5 КБ 38,78% 

7 1,71 МБ 2,07 
МБ 318 КБ 42,3 КБ 13,30% 

8 3,53 МБ 3,88 
МБ 92,9 КБ 15,4 КБ 16,58% 

9 1,64 МБ 1,97 
МБ 55,4 КБ 6,01 КБ 10,85% 

10 2,62 МБ 3,03 
МБ 34,3 КБ 22,7 КБ 66,18% 

  
Первая фиксация фактически является импортом файлов, поэтому раз-

мер репозитория приблизительно равен объему изображения. На этом этапе 
обе СУВ показывают примерно равные результаты (Subversion показывает 
некоторое сжатие, тогда как MVCS сохраняет изображение ЭК целиком). С 
точки зрения рациональности использования сетевого трафика, разница со-
стоит только в степени компрессии данных при передаче и служебных рас-
ходах использования протокола. С точки зрения уменьшения занимаемого 
дискового пространства имеют значение только сжатие изображения внут-
ренними алгоритмами СУВ, а также объемы служебных данных репозито-
рия. 

Наиболее интересным этапом здесь является вторая фиксация. Добавле-
ние второй версии помещает обновленную версию ЭК в хранилище; размер 
ревизии показывает, насколько эффективно выделяет дельту СУВ. 
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Как видно из результатов эксперимента (последний столбец), получен-
ные файлы ревизий MVCS существенно меньше соответствующих ревизий 
Subversion (в ходе испытания соотношение менялось от «минимум в 1,5» 
до «максимум в 9 раз» меньше). 

Фактически, зная формат хранения (BIG), мы получаем существенное 
сокращение объема репозитория. Дальнейшее практическое тестирование 
показало, что для растровых изображений ЭК фиксация последующих вер-
сий (включающих редакторскую правку) занимает в среднем в 3-5 раз 
меньше дискового пространства, чем у Subversion – СУВ общего назначе-
ния. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ДИНАМИКА 
В ПРОГРАММНОМ ПРОДУКТЕ AUTODESK 3DS MAX 

О.А. Соснина 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

С помощью 3ds max можно просчитывать анимацию объектов, которая 
будет подчиняться законам физики. При этом в настройках объектов ука-
зываются их физические свойства, на основе которых происходит просчет 
их поведения и взаимодействия. Просчет таких сложных сцен происходит с 
использованием модуля reactor. 

Модуль reactor – это модуль, разработанный фирмой Havok. Он пред-
назначен для расчета и моделирования физических взаимодействий. В от-
личие от традиционной анимации, при которой необходимо вручную соз-
давать состояния объектов в ключевых кадрах, модуль reactor определяет 
движения объектов, базируясь на их свойствах. Это позволяет освободить 
пользователя 3ds max от монотонной работы по созданию множества клю-
чевых кадров. 

Модуль reactor позволяет: 
• имитировать визуально правдоподобные взаимодействия трехмер-

ных тел с учетом таких воображаемых физических свойств объектов, как 
масса, упругость, жесткость, коэффициент трения и т. п., а также действия 
на объекты таких сил, как тяжесть, ветровое давление, сопротивление воз-
духа, вращающий момент, архимедова сила и т. п.; 

• учитывать начальные условия движения тел, заданные средствами 
традиционной анимации, на момент начала имитационных расчетов, то 
есть обеспечивать стыковку традиционной анимации с имитацией модуля 
reactor; 

• предварительно просматривать созданную анимацию в специальном 
окне, обладающем интерактивными возможностями; 

• автоматически генерировать ключи анимации для объектов трех-
мерной сцены, после чего можно просматривать готовую анимацию в ок-
нах проекций или выполнить ее визуализацию стандартными средствами 
3ds max. 
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Если сцена содержит большое количество анимированных объектов, то 
установить для каждого из них свой набор ключевых кадров очень сложно. 
Поскольку подбор значений анимированных параметров в каждом из клю-
чевых кадров проводится методом проб и ошибок, на подгонку такой сце-
ны уйдет очень много времени. 

Чтобы понять, насколько это может быть сложно, приведем пример. 
Допустим, требуется создать простую сцену, в которой мячик падает на 
пол. В реальной жизни мяч несколько раз подпрыгнет, причем каждый сле-
дующий раз он будет подскакивать все ниже. Если вы решите делать такую 
сцену при помощи ключевых кадров, вам придется потратить большое ко-
личество времени. Во-первых, необходимо точно вычислить промежутки 
времени между ключевыми кадрами, а во-вторых, потребуется подобрать 
положение мячика относительно пола в каждом ключевом кадре. Согласи-
тесь, задание не из легких! Заметьте, что сцена очень проста, и объектов в 
ней только два. Если же представить сцену, в которой, например, таких мя-
чиков более 10, и каждый из них находится на разной высоте от земли, то 
создание анимации с расстановкой ключевых кадров вручную покажется 
непосильной задачей. В то же время, используя модуль reactor, эту сцену 
можно просчитать за несколько секунд, причем все ключевые кадры будут 
созданы автоматически, практически без участия пользователя. 

При помощи модуля reactor можно просчитать поведение тел при 
взаимодействии, имитацию водной поверхности, материи и многое другое. 
В ранних версиях 3ds max reactor, как и некоторые другие модули, был 
подключаемым модулем, однако начиная с 3ds max 5, он входит в стан-
дартную поставку программы. 

В 3ds max 8 используется вторая версия модуля reactor. Он полностью 
интегрирован в 3ds max 8 – в левой части экрана расположена панель с на-
стройками модуля (рис. 1). 

 
Рис. 1. Панель модуля reactor 

Создание сцены при помощи reactor 2 можно условно разделить на не-
сколько этапов. 

1. Создание сцены 3ds max 8. 
2. Установка физических параметров каждого объекта, включенного в 

сцену, при помощи свитка настроек Properties (Свойства) утилиты reactor 2. 
3. Объединение объектов в группы. 
4. Создание конструкции из компонентов сцены. 
5. Анализ и просчет готовой сцены. 
Модуль reactor 2 может работать со следующими группами объектов: 

Rigid Bodies (Твердые тела), Soft Bodies (Гибкие тела), Rope (Веревка), 
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Deforming Mesh (Деформируемые поверхности), Constraints (Конструк-
ции), Actions (Воздействия) и Water (Вода). Эти группы с сокращенными 
названиями также находятся в категории Helpers (Вспомогательные объек-
ты) и Space Warps (Объемные деформации) вкладки Create (Создание) ко-
мандной панели в группе объектов reactor (рис. 2). 

 
Рис. 2. Группа объектов reactor 

При имитации движения объектов, связанных между собой, применя-
ются Constraints (Конструкции). В модуле используются разные типы кон-
струкций, наиболее интересными из которых являются Cooperative 
Constraints (Объединенные конструкции). 

В их числе: 
Rag Doll Constraints (Ограничение куклы) – поворот тел на угол, не 

превышающий заданное значение (примером данной конструкции может 
служить плечевой сустав); 

Hinge Constraints (Ограничение поворота) – движение одного объекта 
относительно другого вокруг заданной оси (например, локтевой сустав ру-
ки и колено); 

Prismatic Constraints (Призматическое ограничение) – поступательное 
движение, подобное тому, которое осуществляют роботы и другие меха-
низмы; 

Car-Wheel Constraints (Ограничение колеса) – симуляция поведения 
колес транспортного средства. 

Модуль reactor 2 может хранить данные относительно взаимодействий 
всех объектов Rigid Bodies (Твердые тела), которые происходили в процес-
се просчета. Эта информация запоминается, ее можно просмотреть, ис-
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пользуя язык сценариев MAXScript. Для этого перед просчетом в свитке 
Collision (Информация о взаимодействиях) настроек модуля reactor 2 не-
обходимо установить переключатель Store Collision (Сохранять информа-
цию о взаимодействиях) в положение Always Store (Всегда сохранять), а 
после просчета нажать кнопку View (Показать), откроется окно. Информа-
цию о взаимодействиях также можно сохранить в текстовом файле. Он бу-
дет содержать данные о скорости движения тел, координатах точек взаи-
модействий и др. 

Таким образом, с помощью модуля reactor можно моделировать раз-
личные физические явления и динамические ситуации (рис. 3–6). 

  
Рис. 3. Динамика ткани 

 
Рис. 4. Динамика веревок/канатов 
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Рис. 5. Динамика жидкостей 

  
Рис. 6. Динамика твердых тел 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА MAC 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ЖИДКОСТИ 

В ДВУМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

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

Введение 

Моделирование динамики жидкости – сложная задача, необходимость 
решения которой возникает при создании реалистичных спецэффектов в 
фильмах, компьютерных играх и различных инженерных расчетах. В по-
следних, однако, требование очень высокой точности интегрирования 
уравнений Навье-Стокса часто приводит к методам, несколько отличным 
от рассматриваемого здесь. 

Постановка задачи 

Известно, что движение жидкости хорошо описывается уравнениями 
Навье-Стокса, которые в случае, когда жидкость – несжимаемая, выглядят 
следующим образом:  

21
( ) p

t
ν

ρ

∂
= − ⋅ ∇ − ∇ + ∇ +

∂

u
u u u f , (1.1) 

0∇ ⋅ =u , (1.2) 
где )( ,u v=u  – скорость в точке )( ,x y .  

Так как общее решение уравнения Навье-Стокса для любых начальных 
условий неизвестно, то приходится решать его численно. Существует две 
основные точки зрения относительно того, как это можно делать: подход 
Лагранжа – когда объект разбивается на частицы, которые двигаются по 
некоторым законам, и подход Эйлера – когда в пространстве фиксируются 
точки, хранящие некоторую информацию об объекте, иначе говоря, вво-
дится сетка. Первый подход реализуется в методе SPH. В данной статье 
рассматривается метод, основанный на втором подходе, а именно модифи-
цированный метод маркеров и ячеек (Marker-And-Cell).  
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В пространстве вводится регулярная сетка, структура ячейки которой 
показана на следующем рисунке (для трехмерного случая). Стороны ячейки 

считаем одинаковыми и равными h. Следует 
обратить внимание на то, что значения ком-
понент скорости, в отличие от давления, 
хранятся не в центре ячейки, а разнесены по 
центрам граней, что дает дополнительные 
преимущества при интегрировании.  

Маркеры используются в методе при рас-
чете скоростей во вновь заполненных ячей-

ках, а также для визуализации жидкости [1]. Аналогичный метод визуали-
зации используется при выделении течений в реальных жидкостях (т.е. 
легких, взвешенных в жидкости частиц нерастворимого вещества). 

Прямоугольное пространство, в котором будет находиться жидкость и 
воздух (или любой другой газ), окружается дополнительным слоем ячеек – 
стенами, которые будем обрабатывать отдельно. 

Описание алгоритма 

Шаг 1. Известно поле скоростей из предыдущего шага (или из началь-
ных условий). Определяем временной шаг из известного условия Куранта-

Фридрихса-Леви 
max(| |,| |)

ht
u v

Δ < . Данное условие вводится как тре-

бование разумности сеточного метода и требует, чтобы за один шаг интег-
рирования частица «не проскакивала» ячейку. 

Шаг 2. Передвигаем все маркеры. Для того чтобы получать скорость 
маркера в произвольной точке пространства, используется билинейная ин-
терполяция. В случае когда для интерполяции требуется скорость вне жид-
кости, такая скорость определяется усреднением известных, окружающих 
данную грань, скоростей. Проще всего это сделать, произведя данную про-
цедуру после первого шага для всех ячеек, заполненных воздухом, смеж-
ных с жидкостью. Для смещения маркеров используется метод Рунге-
Кутты второго порядка. Данный метод позволяет достигнуть наибольшей 
точности при использовании линейной (в нашем случае билинейной) ин-
терполяции. 

Шаг 3. Установим скорости во вновь заполненных ячейках. Для опреде-
ления скорости в центре каждой грани возьмем среднее арифметическое 
соответствующих компонент скоростей всех частиц, находящихся на рас-
стоянии h/2 от грани (иначе говоря, попавших в кубик со стороной h, центр 
которого находится в той точке, скорость в которой мы определяем). Если 
для какого-либо центра грани не найдется частиц, попавших в кубик, то бе-
рется соответствующая компонента скорости ближайшей частицы (такая 
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точно найдется в двух смежных ячейках, иначе эта грань не рассматрива-
лась бы). 

Шаг 4. Обеспечиваем выполнение граничных условий на стенах. На 
всех гранях, непосредственно совпадающих со стенами, устанавливаем 
значения скорости равными 0. На те грани, которые находятся “внутри” 
стен, копируются соответствующие скорости из смежных, в направлении, 
перпендикулярном к стенам, ячеек.  

Шаг 5. Обеспечиваем выполнение граничных условий на поверхности. 
На гранях, смежных с воздухом и жидкостью, скорости устанавливаются 
исходя из уравнения (1.2) (для ячейки с жидкостью) в разностной форме. В 
случае когда такая ячейка имеет более одной грани, смежной с воздухом, 
решение уравнения (1.2) не единственно. Разберем все случаи. Когда у 
ячейки с жидкостью есть две грани, граничащие с воздухом, то в случае ко-
гда они не расположены друг напротив друга, значения в каждую копиру-
ются из противоположной грани, если они расположены друг напротив 
друга, то ничего не делается. Когда у ячейки три грани граничат с возду-
хом, то в этом случае скорость копируется из грани, окруженной жидко-
стью, в противоположную ей. Случай четырех граней, граничащих с возду-
хом, не обрабатываем. Очевидно, что вышеприведенная методика не всегда 
обеспечивает выполнение условия (1.2), но на итоговую картину это влияет 
не сильно. 

Шаг 6. Система (1) решается в два этапа: 
1 2( ( ) )t ν= + Δ − ⋅∇ − ∇ +u u u u u f и 2 1 t

p
ρ

Δ
= − ∇u u , где p  находится из ус-

ловия 2 0∇ ⋅ =u . При нахождении давления на втором этапе возникает не-
обходимость решать систему линейных уравнений. Для этого используется 
метод сопряженных градиентов, который допустим и эффективен для по-
лучающейся системы, а именно с разреженной, симметричной, положи-
тельно определенной матрицей. Интегрирование производится только для 
граней, имеющих жидкость по обе стороны. По окончании данного этапа 
мы имеем корректное поле скоростей 2=u u и переходим на шаг 1.  

Результаты 

Реализован алгоритм двумерного моделирования воды со свободной 
поверхностью. Реализован, как редукция основного, алгоритм моделирова-
ния жидкости, полностью заполняющей пространство. Последний алго-
ритм позволяет наблюдать картину течений в жидкости при заданном рас-
положении “насосов”, однако не претендует на абсолютную физическую 
корректность.  
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МНОГОУРОВНЕВЫЙ МЕТОД ПОДЪЁМА НА ХОЛМ 
ДЛЯ ЗАДАЧИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

Н.В. Старостин, А.А. Боровков 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Рассматривается одна из задач кластерного анализа для булевой квад-
ратной симметричной матрицы. В задаче требуется симметричной переста-
новкой строк и столбцов максимально сосредоточить единицы вдоль глав-
ной диагонали. Подобные задачи возникают в различных теоретических и 
практических проблемах искусственного интеллекта, принятия решений, 
распознавания образов, обработки разнородной информации и других об-
ластях. Рассматриваемая задача является NP трудной в сильном смысле. 

Для решения рассматриваемой задачи кластеризации предлагается  эв-
ристический метод, который основан на технике локальной оптимизации 
начального решения. Решение описывается перестановкой строк (столбцов) 
матрицы. Две перестановки считаются соседними, если одну перестановку 
можно получить из другой методом обмена местами двух элементов. Клас-
сический метод подъёма на холм заключается в переборе соседних реше-
ний с оценкой каждого решения и фиксации лучшего решения. От итера-
ции к итерации алгоритм переходит в локальный оптимум и не имеет 
больше возможностей для выхода за пределы окрестности лучшего най-
денного решения. 

Для преодоления указанного недостатка предлагается оперировать не 
отдельными элементами перестановки, а целыми группами. Этап работы 
алгоритма,  когда локальный поиск оперирует группами из k элементов, 
будем называть k-м уровнем локальной оптимизации. Таким образом, алго-
ритм находит локальный оптимум на одном уровне, затем переходит на 
другой уровень и так далее, пока техника перехода от уровня к уровню не 
позволит перейти к лучшему решению. Очевидно, что сложность выполне-
ния одной итерации на произвольном уровне не более O(n2). 

Как показала практика, наиболее успешной оказывается стратегия пере-
хода от первого уровня ко второму и так далее. При этом, как только про-
исходит улучшение на одном из уровней, выгодно снова начать локальную 
оптимизацию, начиная с первого уровня. 
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Численные эксперименты проводились на случайно сгенерированных 
матрицах размерности 100x100, 500x500, 1000x1000, заполненных едини-
цами (20%) и нулями (80%).  Эксперименты показали, что многоуровневый 
алгоритм в среднем позволяет значительно улучшить качество начального 
решения, чем классический метод подъёма на холм. Стоит заметить, что 
при увеличении размерности выигрыш многоуровневого алгоритма увели-
чивается по сравнению с классическим алгоритмом. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ РАСКРОЙ 
МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

АЛГОРИТМА 

Н.В. Старостин, Д.А. Немиров 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Процесс электромонтажных работ связан с раскроем кабельных изде-
лий, которые поставляются в виде бухт с кабелем стандартной длины. Ка-
бельные отрезки необходимых длин отрезаются из бухт. При этом остаток, 
который получается после нарезки бухты, считается отходом, если его дли-
на меньше определенной величины (минимальный остаток). Отходы вы-
брасываются, а остатки оставляются и могут быть использованы для рас-
кроя очередной партии кабельных изделий. Как правило, материал для рас-
кроя заказывается с избытком, это связано с тем, что дополнительный заказ 
кабельных изделий требует времени, что приводит к смещению сроков вы-
полнения электромонтажных работ. Высокая стоимость кабельных изделий 
накладывает условия на качество раскроя – чем меньше отходов, тем каче-
ственнее раскрой. С другой стороны, технологически целесообразно расхо-
довать в первую очередь имеющиеся остатки и минимально расходовать 
«целые» бухты. 

Таким образом, указанную проблему можно сформулировать в терми-
нах задачи линейного раскроя [1] с двумя критериями: первый критерий 
направлен на минимизацию отходов, второй критерий ориентирован на 
минимизацию расхода целых бухт. Нелинейные эффекты, связанные с по-
нятиями отход и остаток, проявившиеся в критериях, резко усложнили за-
дачу [2]. С другой стороны, размерности реальных задач исчисляются сот-
нями и тысячами неизвестных. Хотя в данной отрасли и действуют норма-
тивные методы, которые основаны на использовании нормативов отходов, 
они сильно зависят от человеческого фактора и имеют невысокую произво-
дительность. Технологические методы генерируют рациональные решения, 
которые нередко получаются достаточно далекими от оптимального. По-
этому применение вычислительных систем для реализации этих методов 
ускоряет работу, но не оказывает значительного влияния на экономию ма-
териала. Решение указанных проблем видится в использовании более эф-
фективных методов многомерной оптимизации. 
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Так как задача сформулирована как бикритериальная, то ее решением 
является не одна точка, а целое множество решений, оптимальных по Па-
рето. Для ее решения предлагается модифицированный эволюционно-
генетический алгоритм [3], который, оперируя одновременно несколькими 
закодированными решениями, позволяет находить рациональные решения 
за приемлемое время. Основные модификации классического генетическо-
го алгоритма сконцентрированы в способе оценки качества решений и в 
механизме перехода от одной популяции к другой.  

Раскрой кодируется перестановкой кабельных отрезков. Детерминиро-
ванный конструктивный алгоритм на вход получает перестановку из отрез-
ков, которые распределяет по бухтам, при этом отдавая предпочтение ос-
таткам от бухт из раскроя предыдущих партий. Качество раскроя оценива-
ется не скалярной величиной, а двухкомпонентным вектором. Для прибли-
жения области компромиссов предлагается сложный оператор отбора [4], 
осуществляющий отбор преимущественно среди недоминируемых реше-
ний с условием их равномерного распределения (в географическом смысле 
в пространстве критериев) вдоль Парето-границы.  

Предлагаемый алгоритм реализован средствами языка C# в среде  Mi-
crosoft Studio .Net. Вычислительные эксперименты на тестовых и реальных 
задачах продемонстрировали значительный выигрыш разработанного алго-
ритма в сравнении с технологическими методами. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ «ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА» 

М.Р. Сучкова, Е.С. Морозова 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

Обучающие системы – это уникальные помощники, позволяющие само-
стоятельно освоить учебный курс. Информационные обучающие системы 
можно использовать в качестве технологической поддержки дистанцион-
ного обучения. Такая форма обучения в наши дни приобретает все боль-
шую популярность.   

Информационная обучающая система «Допечатная подготовка» пред-
ставляет собой теоретический учебный курс по допечатной подготовке, а 
также практические занятия в таких программах, как Adobe InDesign, Co-
relDRAW, Adobe Distiller, Adobe Reader. В уроках описываются требования 
к макетам, рассказывается об установке Postscript-драйверов, пошаговом 
создании цветоделенных изображений в графических редакторах Adobe 
InDesign и  CorelDRAW с последующим открытием их в таких программах, 
как Adobe Distiller, а затем в Adobe Reader. 

Весь учебный материал структурирован по темам, главам. Все они 
снабжены графическим материалом, что помогает пользователю более эф-
фективно познавать изучаемый предмет. 

Система содержит: 
Теоретический курс (рис. 1) по допечатной подготовке, включающий в 

себя разделы: 
«Что такое цвет?» – рассматривается цвет с физической стороны, его 

возникновение и свойства; 
«Печатные средства информации» – рассказывает о видах печатной 

продукции на данный момент; 
«Производство печатных изделий» – рассказывается о поэтапном созда-

нии печатной продукции, начиная с дизайна и заканчивая печатью; 
«Способы печати» – описывает, каким образом происходит печать изо-

бражения в различных способах печати; 
«Профили» – рассказывается о назначении профилей, их видах; 
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«Синтез цветного изображения» – описывается, как происходит цвето-
деление изображения; 

«Способы растрирования» – описано три способа растрирования изо-
бражений; 

«Контроль качества. Метод оценки» – рассказывается, для чего нужны 
метки, которые необходимо нанести на изображение при верстке макета. 

Практический курс (рис. 2) состоит из уроков, в которых описываются 
требования к макетам, рассказывается об установке Postscript-драйверов, 
пошаговом создании цветоделенных изображений в графических редакто-
рах Adobe InDesign и  CorelDRAW с последующим открытием их в таких 
программах, как Adobe Distiller, а затем в Adobe Reader. 

В структуру системы входит глоссарий – словарь терминов по теме 
«Допечатная подготовка», содержащий около 85 понятий. 

Также в системе перечисляются ресурсы (книжные издания и Интер-
нет-сайты), откуда была взята информация. 

Информационная обучающая система «Допечатная подготовка» выпол-
нена при использовании HTML-технологии и языка программирования Ja-
vaScript. Выбор именно этих технологий обоснован прежде всего тем, что 
позволяет создать сложную иерархическую систему, а также возможно-
стью достаточно быстрой и простой модификации системы. 

 
Рис. 1. Теоретический курс 
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Технология HTML не предоставляет возможности защиты информации. 
Это является одновременно плюсом и минусом системы. Положительный 
аспект состоит в том, что структура системы может быть в дальнейшем из-
менена, а содержащаяся в системе информация обновляться по мере разви-
тия программ Adobe InDesign, Adobe Distiller, Adobe Reader и CorelDRAW. 

 
Рис. 2. Практический курс 

Кроме вышеуказанных технологий при выполнении бакалаврского про-
екта, использовались графический пакет: Adobe Photoshop CS для обработ-
ки графики, Corel Graphics Suite 12. 

Дизайнерское решение информационной системы продиктовано темой 
проекта. Цветовое решение способствует лучшему восприятию информа-
ции пользователем, так как не переключает внимание пользователя на эле-
менты дизайна системы. В целом выбранная цветовая гамма создает поло-
жительный психологический фон, что способствует изучению материала. 

Объем системы 390 Мб. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ НАУЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНОЙ СЛОЖНОСТИ 

Р.В. Федоров, Ю.В. Осетров, С.С. Толстых 
Тамбовский государственный технический университет 

В рамках направления «Структурный анализ технических систем» на 
кафедре САПР ТГТУ под руководством проф. В.Е. Подольского развивает-
ся аналитический аппарат для исследования систем сложной структуры. 
Для количественного анализа структурной сложности технических систем 
предлагается использовать критерии структурной сложности, ставящие ма-
тематическому представлению структур скалярную величину сложности в 
однозначное соответствие. Данный подход позволяет заменить анализ ин-
формационной энтропии как величины, измерить которую в сложных сис-
темах большой размерности практически невозможно, на вполне реализуе-
мое измерение сложности, аксиоматически полагая при этом, что в замкну-
тых технических системах с полной наблюдаемостью эти величины нахо-
дятся в отношении обратной пропорциональности [1-3]. По мере развития 
теоретических положений растет и уровень практической реализации, что 
позволяет считать необходимым разработку специализированных научных 
информационных систем слежения за структурной сложностью компью-
терных сетей, оптимизации кластерных вычислений и других задач в таком 
большом научном коллективе, как технический университет. Примени-
мость подобных систем не ограничивается научными учреждениями и 
предполагается их возможное внедрение на предприятиях связи и телеком-
муникаций регионального масштаба. 

Под структурной сложностью системы понимается количественная ха-
рактеристика качественных представлений о наискорейшем познании этой 
системы на базе математических моделей узлов и весовых характеристик 
связей, возможно, с последующим расчетом на вычислительном кластере. 
Познание структурной сложности системы осуществляется проецировани-
ем структурных свойств системы в вещественную скалярную величину – 
структурную сложность. Для её оценки необходим соответствующий кри-
терий, ассоциирующий цели анализа, структурные свойства и вычисли-
тельные аспекты исследуемой системы (или класса систем). 
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Основой измерения структурной сложности являются рекурсивный и 
матричный критерии структурной сложности (КСС). В первом случае 
структура системы определяется взвешенным орграфом со структурной 
сложностью, оцениваемой значением критерия S(G), посредством которого 
орграфу G в однозначное соответствие ставится вещественное положи-
тельное число. Чем больше  значение S(G), тем граф G сложнее. Критерий 
S(G) является основой шкалы сложности для сравнения орграфов. Он удо-
бен для имитационного моделирования процессов развития сложных сис-
тем, и это обусловлено, прежде всего, сравнительно небольшой собствен-
ной вычислительной сложностью S(G). В основе матричного критерия – 
норма матрицы сложности орграфа, квадратной матрицы, вычисляемой по 
формуле 

( )( )T
T T

=W XBK XBK , (1) 
где X , B  и  K  – соответственно взвешенные матрицы смежности, инци-
дентности и элементарных контуров. В процедурах взвешивания учитыва-
ется аксиоматика сложности. Развивается направление новых матричных 
критериев структурной сложности, основанных на дифференциальной 
сложности. Главная цель этих исследований – поиск мажорант сложности, 
отвечающих целям анализа технических систем при незначительной внут-
ренней вычислительной сложности. 

Для структурного анализа технических систем, описываемых аналити-
ческими моделями, используется рекурсивный КСС, специфика построения 
которого подразумевает, прежде всего, подчиненность целям анализа сис-
темы и учет морфологии системы. Вычисление этого критерия проводится 
на кластере, собственная вычислительная сложность КСС в реальных сис-
темах весьма велика. Однако с точки зрения организации параллельных 
вычислений рекурсивный КСС достаточно прост. Он легко реализуется не 
только в специализированных средах типа MPI, но и с использованием рас-
пределенных вычислений на удаленных компьютерах в рамках COM-
технологии. В упрощенном виде рекурсивный критерий структурной 
сложности может быть записан так: 
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где Π  – множество связей в системе; ( )ΠΘ  – структурная сложность; Z  – 
множество сильно связных подсистем, возникающих под действием опера-
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тора декомпозиции ( )Π= DecZ ; ⊕ , ⊗  – операции сложения и умножения 
сложностей; kγ  – вес связи minΠ∈πk ; minΠ  – множество дуг системы, ос-
тавшихся в ней после структурной минимизации ( )Π=Π GMinmin  [1]. 

Следующим этапом развития структурного анализа с использованием 
критериев структурной сложности является создание комфортной инфор-
мационной среды для научных работников. Разрабатываемая научная ин-
формационная система (НИС) предназначена для поддержки анализа 
структурной сложности технических систем большой размерности, разра-
ботки новых критериев структурной сложности, управления полученными 
знаниями в области структурного анализа, для публикаций научных мате-
риалов и создания научных сообществ в сети Internet. 

Объектами автоматизации рассматриваемой НИС являются рабочие 
места научных сотрудников, занимающихся исследованиями в области 
структурного анализа, исследованиями структурной сложности конкретных 
технических систем, а также сотрудников, осуществляющих  координацию 
вышеперечисленных исследований и слежение за информационной энтро-
пией телекоммуникаций. Рассмотрим подсистемы, входящие в состав про-
ектируемой НИС. Подсистема поддержки структурного анализа обеспечи-
вает процесс анализа структурной сложности технических систем на всех 
этапах, а именно: визуальное моделирование технических систем, анализ 
структурной сложности, построение критериев структурной сложности, 
управление вычислительными ресурсами. Подсистема управления проек-
тами предназначена для контроля над проектами научных исследований и 
разработки сопутствующего программного обеспечения. Подсистема 
управления научным контентом предназначена для создания,  публикации 
в Internet научной информации. Подсистема поддержки процесса разработ-
ки программного обеспечения предназначена для сопровождения и даль-
нейшего развития информационной системы в целом и подсистемы струк-
турного анализа, в частности. Подсистема должна располагать средствами 
контроля версий программных кодов, средствами отслеживания ошибок. 

Анализ наиболее важных архитектурных факторов (масштабируемость, 
живучесть, надежность и производительность) позволил предложить мно-
гоуровневую распределенную архитектуру на базе web-технологий (рис. 1). 

Головной web-сервер принимает клиентские запросы и осуществляет их 
передачу свободным web-серверам. Web-серверы отвечают за сборку web-
страниц и выдачу статического содержимого, а именно: изображения, сце-
нарии JavaScript. В задачу серверов приложений входит реализация функ-
циональных возможностей информационной системы. Серверы приложе-
ний могут как дублировать функционал друг друга, так и выполнять раз-
личные функции. Серверы приложений взаимодействуют с уровнем храни-
лища данных. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ PDM-ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС  

А.Д. Филинских 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

Постоянно возрастающие требования к конкурентоспособности про-
дукции накладывают на предприятия определенные требования, невыпол-
нение которых может повлечь за собой не только потерю позиций на рын-
ке, но и в некоторых случаях – полное банкротство предприятия. И одно из 
таких требований – это внедрение информационных технологий во все 
процессы предприятия и создание единого информационного пространства 
(ЕИП). Достижение этой цели возможно только при выполнении основного 
требования – внедрения ИПИ-технологии (информационная поддержка 
жизненного цикла (ЖЦ) изделия), зарубежная аббревиатура PLM – Product 
Lifecycle Management. 

Хотелось бы более подробно остановиться на одной из составляющих 
частей комплекса PLM – PDM-системах. 

Первые системы PDM (Product Data Management) появились в конце 
1980-х – начале 1990-х годов. Их появление было вызвано возрастающими 
сложностями в области САПР на уровне рабочей группы. Собственно, про-
блемы состояли в том, что для обеспечения эффективной работы над одним 
сложным изделием группы разработчиков требовалось дополнительное к 
САПР ПО, которое отслеживало бы состав всех файлов, генерируемых 
САПР, каталогов внутри группы на предмет их целостности, непротиворе-
чивости и актуальности. Информационное обеспечение такого рода сборок 
было выделено в самостоятельную задачу, реализация которой и вызвала к 
жизни появление систем PDM. Как правило, первые PDM имели прямой 
интерфейс с САПР сборок, встроенную СУБД и генератор отчетов для вы-
вода спецификаций на изделие. Они решали вопросы взаимной увязки кон-
структорских данных, надежного хранения наработанного каждым из уча-
стников проекта, обеспечения нужного уровня доступа ко всей проектной 
информации, структурированной в соответствии с конструктивным члене-
нием изделия. При таком подходе исходными данными для работы PDM 
становились структура изделия, структура отношений между участниками 
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проекта и дополнительная производственная информация, относящаяся к 
проекту в целом. Областью применения этих систем были группы проекти-
ровщиков, и основное препятствие, которое устранялось – это несогласо-
ванность автоматизированной работы группы проектировщиков.  

Для интеграции систем PDM в общий производственный процесс необ-
ходимо было расширить состав модулей, дополнить новой функционально-
стью, учитывающей не только конструкторские, но и другие аспекты дея-
тельности, в первую очередь – технологические. Необходимо было расши-
рить рамки применимости систем PDM за границы проектных групп, 
включив в информационный контур управленческие подразделения, техно-
логические и плановые отделы.  

Областью применения систем PDM стали группы и подразделения 
предприятия, непосредственно занятые в процессе производства, а PDM 
стали претендовать на звание «тяжелых», «промышленных» пакетов. Это 
позволило расширить информационный обмен, включив в его сферу все 
подразделения предприятия, автоматизировать некоторые функции приня-
тия решений при продвижении информации об изделии по этапам жизнен-
ного цикла, сократить потери на организацию доступа к общему банку 
данных предприятия для каждого из клиентов системы PDM. Как результат 
– применение такого рода систем PDM должно было сократить непроиз-
водственные потери, особенно при выполнении работ над образцами новой 
техники.  

В это же время ведущие системные интеграторы начали активно про-
двигать идею полного электронного определения изделия – идею тотально-
го охвата всех информационных потоков, касающихся изделия, независимо 
от того, где, кем и для чего они были произведены. Вдруг выяснилось и 
стало очевидным фактом совершенно игнорируемое ранее положение – не 
конструкторы-проектировщики задают структуру изделия, а структура из-
делия диктуется, пусть и косвенно, составом тактико-технических характе-
ристик разработки. А эта информация, в свою очередь, попадает в ТЗ после 
анализа «прибыльных» ниш рынка и учета конкретных потребностей за-
казчиков. Следовательно, уже не конструкторы-разработчики формируют 
первую версию структуры изделия. 

Важный поворотный пункт в эволюции PDM состоит в том, что если 
раньше информация о структуре изделий формировалась внешними «тяже-
лыми» САПР (сборки CADDS5, UG, CATIA и т.п.) и экспортировалась в 
PDM, то теперь формирование структуры изделия («дерева сборки») стано-
вится непосредственной задачей самих систем PDM. «Тяжелые» САПР те-
перь уже становятся получателями, а не производителями, информации о 
структуре изделия. Результатом нового видения проблемы охвата инфор-
мационного потока стало значительное ужесточение требований к систе-
мам PDM в части платформенной независимости, универсальности, много-
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функциональности, открытости и дружественности интерфейсов пользова-
теля. 

Для дальнейшего развития систем PDM характерны следующие особен-
ности: полная реализация идеологии клиент-сервер, реализация СУБД на 
базе самых производительных ядер, наличие интерфейса с ERP-системами, 
вызов клиентских модулей через унифицированный пользовательский гра-
фический интерфейс. Базовыми функциональными возможностями стано-
вятся: контроль структуры изделия, контроль жизненного цикла изделия, 
контроль версий и «релизов» информационных объектов, генератор специ-
фикаций. Дополнительно решалась задача контроля потока работ каждого 
конкретного исполнителя. Как результат, – применение систем PDM 
третьего поколения должно было существенно сократить непроизводствен-
ные потери не только при выполнении работ над образцами новой техники, 
но и при организации работ по серийному и мелкосерийному выпуску про-
дукции.  

К концу 1990-х на рынке систем PDM возникли новые задачи. Речь идет 
об электронной коммерции и все более углубляющейся глобализации про-
мышленного производства. Все это требовало появления ПО, учитывающе-
го оптимальный по количеству и рациональный по производительности со-
став соисполнителей, допустимых для участия в крупном машинострои-
тельном проекте вне зависимости от их реального географического распо-
ложения. Теперь центр тяжести в структуризации для систем PDM нового 
поколения перемещался с категории «изделие» на категорию «процесс из-
готовления и сопровождения изделия». Именно при таком изменении «ви-
дения» проблемы достигается реальный прорыв в качестве управления и 
оперативности его применения. Ясно, что понятие «изделие» при такой ме-
тодике перестает быть чем-то раз и навсегда заданным, «информационной 
основой», «структурной базой» PDM, зато на первый план выступают 
структуры производственных отношений, их изменение и упорядочение в 
ходе выполнения сформированного портфеля заказов. 

В системах PDM существенно возросли функциональные возможности 
отслеживания запросов на внесение изменений в модельный ряд управле-
ния модификациями и протоколирования-рассылки хода изменений. Реаль-
но полноценная организация связей с заказчиками (напрямую или, что ча-
ще всего, – через сеть дилеров-поставщиков) возможна только через 
Internet при помощи Web-технологии. При этом чистая, «классическая», 
клиент-серверная модель уже перестает работать, необходимо ориентиро-
ваться на широкое использование принципов организации среды WEB, 
особенностей применения Java, HTML и XML для формирования страниц 
взаимодействия с пользователями системы и т.д. Совокупность всех этих 
требований приводит к появлению принципиально нового поколения Web-
ориентированных систем PDM, которые уже успели «окрестить» как cPDm 
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(collaborative Product Definition management). От систем ожидается не цен-
трализованный характер управления данными (в проекте – один директор, 
«иерархия» отношений соответствует структуре «классического» унитар-
ного предприятия), а «collaborative» – характер производственных связей, 
подразумевающий сотрудничество, а не прямое подчинение (в проекте – 
несколько предприятий, объединяющихся для выполнения одних целей, а в 
другое время – вольных входить в любые другие производственные союзы, 
связи и кооперативные объединения). Еще заметим, что «Data» («данные») 
в новой аббревиатуре заменено на слово «Definition» («определение»), что 
несомненно отображает широту информационного охвата при работе с из-
делием. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АУДИТА 
УТЕЧЕК КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

А.А. Фомин 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

Информация – это актив, который, подобно другим активам организа-
ции, имеет ценность и, следовательно, должен быть защищен надлежащим 
образом. Информационная безопасность (ИБ) защищает информацию от 
широкого диапазона угроз с целью обеспечения уверенности в непрерыв-
ности бизнеса, минимизации ущерба, получения максимальной отдачи от 
инвестиций, а также реализации потенциальных возможностей бизнеса. 
Одним из условий реализации целей деятельности предприятий является 
обеспечение необходимого и достаточного уровня их ИБ. Основным из ви-
дов проверки уровня ИБ на предприятиях является аудит ИБ. Мировой 
опыт в области обеспечения ИБ определяет аудит ИБ как важнейший про-
цесс в непрерывном цикле процессов менеджмента ИБ предприятия. Каж-
дая организация рано или поздно сталкивается с растущим объемом кон-
фиденциальной информации, которой со временем становится сложно 
управлять. Увеличение числа пользователей приводит к неупорядоченному 
и порой бесконтрольному распределению данных по предприятию, а также 
усложнению механизмов контроля доступа. В такой ситуации существенно 
возрастает вероятность утечки конфиденциальных сведений через откры-
тые источники информации.  

Появление всемирной компьютерной сети Интернет, широкое исполь-
зование сетевых технологий привели к созданию глобальной информаци-
онной инфраструктуры. В связи с этим в последнее время бурное развитие 
получило такое направление разведывательной деятельности, как компью-
терная конкурентная разведка (ККР). Ее появление - это реакция на резкое 
ускорение деловой активности, на революционное появление новых ин-
формационных технологий поиска информации. Эти технологии, а в пер-
вую очередь сетевые, стали причиной усиления роли ККР, поскольку 
именно появление Интернета позволило обеспечить многим пользователям 
дешевый доступ к огромным информационным ресурсам. В такой ситуации 
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существенно возрастает вероятность утечки конфиденциальной информа-
ции, прежде всего через общедоступную сеть Интернет. В связи с этим рез-
ко повышается роль аудита ИБ в процессе организации систем защиты от 
утечек конфиденциальной информации. В настоящее время компании - ау-
диторы предлагают огромное множество методов и средств проведения ау-
дита ИБ, часто не являющиеся эффективными. В связи с этим возникает 
острая необходимость в оптимизации существующих алгоритмов аудита 
ИБ, в соответствии с резко изменившейся обстановкой в компаниях на фо-
не мирового экономического и финансового кризиса, а так же с возросшей 
активностью утечек конфиденциальной информации и как следствие акти-
визацией служб ККР. ККР через Интернет – это комплекс мероприятий по 
информационно-аналитическому сбору и обработке данных из электрон-
ных источников информации, для выработки управленческих решений с 
целью повышения конкурентоспособности коммерческой организации. 
ККР является комплексом технологий систематического выявления, дос-
тавки и накопления информации в машиночитаемой форме из любых ис-
точников, ее анализа с целью своевременного представления руководству 
отчетов о положении вещей и прогнозов развития ситуации. В настоящее 
время в сети Интернет существует большое количество ресурсов, которые 
могут использоваться внутренними злоумышленниками для передачи кон-
фиденциальной информации за пределы корпоративной сети. При проведе-
нии службами ККР информационно-аналитической работы в сети Интер-
нет, возникает ситуация, когда полученной информации в результате такой 
работы достаточно для получения конфиденциальных сведений о принци-
пиально новых технических, технологических и других достижениях, при-
носящих прибыль их владельцу. Основой ККР является систематический 
анализ изменений условий бизнеса и понятное своевременное представле-
ние результатов такого анализа. В настоящее время Интернет рассматрива-
ется как незаменимый, всеобъемлющий, экономичный и самый оператив-
ный открытый источник информации для службы ККР. В современных ус-
ловиях одной из задач системы защиты при организации противодействия 
информационно-аналитической работе конкурента в целях получения кон-
фиденциальных сведений через сеть Интернет является задача, направлен-
ная на увеличение времени сбора и анализа информации для получения 
конфиденциальных сведений.  

Известно, что время сбора и анализа информации из открытых источни-
ков в целях получения конфиденциальных сведений можно увеличить с 
помощью целенаправленного введения ложной информации в открытые 
источники информации и самым простым способом реализации является 
сеть Интернет. В последнее время мы все чаще получаем из средств массо-
вой информации негативные сведения о закрытии, банкротстве, отзыве ли-
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цензии среди банков и ряда других компаний с целью уничтожения репу-
тации либо понижения рейтинга компании/банка.  

В последствии эти сведения оказываются ложными, однако, свою зада-
чу злоумышленники все же решают, путем внедрения недостоверных све-
дений в сознание клиентов с помощью открытых источников информации. 
Следующим аспектом являются непосредственно УКС, информация о ко-
торых в средствах массовой информации может повлечь за собой не только 
потерю дорогостоящей репутации, но и нанести прямой финансовый ущерб 
компании. Исходя из современных тенденций в области аудита ИБ и появ-
ления новых угроз безопасности, проведена классификация видов аудита 
ИБ, а так же проанализированы используемые методики проведения и 
стандарты. При исследовании и проведении аудита ИБ наибольшую из-
вестность приобрели международные стандарты, такие как ISO 17799 (BS 
7799), BSI, COBIT, PCI DSS, SysTrust и Basel II, а так же стандарты Россий-
ской Федерации ГОСТ ИСО/МЭК, СТР-К, РД и СТО БР ИББС. 

Аудит ИБ может быть представлен следующими видами: Активный ау-
дит ИБ. Активный аудит разделяется на два подвида: внешний и внутрен-
ний. «Внешний» – моделирование действий внешнего злоумышленника. 
«Внутренний» – моделирование действий внутреннего злоумышленника. 
При проведении активного аудита экспертами проводится анализ коррект-
ности настроек, потенциальных уязвимостей операционных систем, систем 
управления базами данных, почтовых, web-серверов и другого программ-
ного обеспечения, которое используется в информационной системе ком-
пании. На этапе активного аудита возможно проведение теста на проник-
новение в информационную систему компании. Пассивный аудит ИБ. На 
практике данный вид аудита чаще классифицируется как пассивный ана-
лиз/мониторинг. Пассивный аудит является наиболее простым в осуществ-
лении. В ходе сканирования сети осуществляется сбор информации о ком-
понентах информационной системы либо сбор информации из различных 
журналов серверов и сетевого оборудования с целью последующего иссле-
дования на факт наличия уязвимостей в отдельных узлах сети и формиро-
вание рекомендаций по устранению выявленных недостатков. Использова-
ние полученных рекомендаций позволяет заказчику устранить опасные 
уязвимости и повысить уровень защищенности информационной системы 
при минимальных затратах на информационную безопасность. Однако при 
существенной ценности информации компании и высокой степени инфор-
мационных рисков только пассивный мониторинг не позволяет обеспечить 
достаточно высокую степень оценки ввиду отсутствия функции анализа 
информационных рисков. Комплексный аудит ИБ включает в себя, как 
пассивный мониторинг, так и тест на проникновение и позволяет обеспе-
чить наиболее высокую степень экспертной оценки уровня защищенности 
сети, а так же оценку соответствия требованиям российских и междуна-
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родных стандартов. Дополнительно в рамках комплексного аудита ИБ про-
водится разработка расширенной модели угроз безопасности, учитываю-
щей специфику корпоративной информационной системы (КИС) компа-
нии. На основе данной модели рассчитываются риски ИБ, учитывающие 
вероятность реализации угроз, а также их возможный ущерб. При проведе-
нии комплексного аудита специалисты не ограничиваются только поиском 
уязвимостей в отдельных узлах сети, а выполняют подробный анализ всей 
сетевой инфраструктуры компании и формируют рекомендации по ее оп-
тимизации с точки зрения обеспечения ИБ. В процессе проведения экс-
пертного аудита выявляются недостатки в системе мер защиты информа-
ции на основе имеющегося опыта экспертов, участвующих в процедуре об-
следования.  

Цель проведения экспертного аудита ИБ – оценка состояния безопасно-
сти информационной системы компании и разработка рекомендаций по 
применению комплекса организационных мер и программно-технических 
средств, направленных на обеспечение защиты информационных и других 
ресурсов КИС. Экспертный аудит ИБ является начальным этапом работ по 
созданию комплексной системы защиты информации компании. Данный 
вид аудита ИБ представляет собой совокупность мер организационного и 
программно-технического уровня, которые направлены на защиту инфор-
мационных ресурсов компании от угроз ИБ, связанных с нарушением кон-
фиденциальности, целостности и доступности хранимой и обрабатываемой 
информации. Экспертный аудит ИБ позволяет принять обоснованные ре-
шения по использованию мер защиты, необходимых для отдельно взятой 
организации, оптимальных в соотношении их стоимости и возможности 
осуществления угроз нарушения ИБ. Экспертный аудит ИБ можно условно 
представить как сравнение состояния ИБ с «идеальным» описанием, кото-
рое базируется на следующем: требования, которые были предъявлены ру-
ководством в процессе проведения аудита; описание «идеальной» системы 
безопасности, основанное на аккумулированном в компании-аудиторе ми-
ровом и частном опыте. Аудит Интернет узлов. Данный вид аудита ИБ 
направлен на оценку устойчивости автоматизированной системы организа-
ции к внешним атакам из сети Интернет через корпоративные сайты и Поч-
товые/Интернет сервера. В рамках данного проекта проводятся работы по 
моделированию внешних атак и оценивается возможность проникновения 
злоумышленника в информационную систему компании из сети Интернет. 

Самым распространенным стандартом в России, применяемым при про-
ведении аудита ИБ, является международный стандарт ISO 17799. Аудит 
на соответствие требованиям стандарта ISO 17799 предоставляет возмож-
ность компании оценить уровень защищённости своей КИС от типовых уг-
роз ИБ, связанных с вирусной активностью, несанкционированным досту-
пом к конфиденциальной информации, атаками типа «отказ в обслужива-
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нии» и сбоями программно-аппаратного обеспечения. В процессе аудита 
осуществляется также проверка эффективности противодействия угрозам 
ИБ существующих организационно-технических мер защиты. Аудит на со-
ответствие требованиям стандартов Банка России СТО БР ИББС-1.0-2006, 
ИББС-1.1-2007, ИББС-1.2-2007, ИББС-2 0-2007, ИББС-2 1-2007 позволяет 
определить текущий уровень защищённости банковской автоматизирован-
ной системы, а также уровень зрелости процессов менеджмента ИБ органи-
заций банковской системы Российской Федерации. Аудит утечек конфи-
денциальных сведений (УКС). В настоящее время в сети Интернет сущест-
вует большое количество ресурсов, которые могут использоваться зло-
умышленниками для передачи конфиденциальной информации за пределы 
корпоративной сети.  

Корпоративные сайты, файлообменные сервера, профессиональные со-
общества, социальные сети - все эти и множество других общедоступных 
источников информации являются возможными каналами УКС. Аудит 
УКС – это независимый и документированный процесс поиска и анализа 
конфиденциальных сведений в открытых источниках информации. Акту-
альность аудита УКС вызвана тем, что она позволяет компаниям своевре-
менно выявлять и устранять последствия действий злоумышленников, свя-
занных с утечкой конфиденциальных сведений через сеть Интернет. Аудит 
УКС осуществляется путем сканирования общедоступных источников ин-
формации в сети Интернет по заданным параметрам и по определенному 
алгоритму с целью нахождения документов ограниченного распростране-
ния, ложной информации, информации порочащей репутацию аудируемой 
организации. Под утечкой подразумевается неправомерный выход конфи-
денциальной информации за пределы защищаемой зоны ее функциониро-
вания или установленного круга лиц, результатом которого является полу-
чение информации лицами, не имеющими к ней санкционированного дос-
тупа. Под каналом понимается сеть Интернет. Под открытыми источника-
ми информации понимаются сайты, порталы, чаты, форумы, конференции, 
социальные сети, электронные СМИ, гостевые книги, доски объявлений, 
журналы LiveJournal, сайты жалоб и отзывов, электронные дневники, RSS 
потоки, файлообменные сети и сервера, корпоративные сайты. На основа-
нии проведенной классификации выделено 7 основных видов аудита ИБ и 
12 методов его проведения. 

На основании предложенной классификации и анализа используемых 
методик проведен сравнительный анализ видов аудита ИБ и методов их 
проведения. Целью данного исследования является разработка оптимизи-
рованного алгоритма аудита УКС в сети Интернет. Сравнительный анализ 
показал, что наиболее оптимальным видом аудита ИБ при выявлении уте-
чек конфиденциальной информации в общедоступных источниках инфор-
мации является аудит УКС в сети Интернет на основе оптимизированного 

 

485 

алгоритма. На основании проведенных исследований видов аудита ИБ, а 
так же стандартов для их использования и разработки, составлен оптими-
зированный алгоритм аудита УКС по открытым источникам информации.  

Основным направлением аудита УКС по открытым источникам инфор-
мации является анализ состояния информационной безопасности на пред-
приятии. Поскольку классические виды аудита ИБ напрямую не направле-
ны на проведение мероприятий по противодействию ККР, утечке конфи-
денциальных сведений и дезинформации в открытых источниках информа-
ции, мы разработали оптимизированный алгоритм аудита УКС по откры-
тым источникам информации. В результате сравнительного исследования 
мы пришли к выводу, что оптимизированный алгоритм аудита УКС по сво-
ей структуре и содержанию наиболее адаптирован для поиска УКС в от-
крытых источниках информации. Оптимизированный алгоритм аудита 
УКС состоит из четырех этапов:  

1) этап инициирования аудита;  
2) этап сбора информации;  
3) этап аналитический;  
4) этап формирования и презентации отчета.  
Так же немаловажной особенностью является направленность оптими-

зированного алгоритма аудита УКС на методики поиска злоумышленника, 
допустившего утечку либо дезинформацию. Второй особенностью оптими-
зированного алгоритма аудита УКС является поиск утечек не только в от-
крытых источниках, но и внутри аудируемой организации. Это допускается 
в случае установления связи между внешней УКС и внутренней, либо в 
процессе установления связи внутреннего и внешнего нарушителей.  

Данная оптимизация обусловлена тем, что без выявления нарушителя 
УКС, проведение аудита будет считаться незавершенным в силу отсутствия 
выявленной причины утечки. В целях выявления причины УКС, в алгоритм 
добавлены функции поиска нарушителя, что является завершающей стади-
ей оптимизированного алгоритма поиска УКС и нарушителя, поскольку 
только факт выявления УКС не гарантирует полного отсутствия повторной 
утечки информации. Исходя из этого, мы находим не только следствие 
утечки, но и саму ее причину. По завершении аудита УКС составляются 
рекомендации, позволяющие правильно подойти к построению оптималь-
ной системы защиты информации и предостеречь компанию от серьезного 
репутационного и финансового ущерба в будущем. 
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ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОТОКА ОБЪЕКТОВ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ 

ДВУХ MOBILE-ПРОЦЕССОРОВ 

А.И. Цветков 
Волжская государственная академия водного транспорта 

Строится дискретная модель обслуживания бинарного потока объектов 
двумя независимыми mobile-процессорами в общей линейной рабочей зоне 
при наличии двух критериев оценки стратегий управления, приводятся ре-
шающие соотношения динамического программирования и данные вычис-
лительных экспериментов. 

Рассматриваемая модель описывает технологию обслуживания потока 
судов на линейном русловом полигоне и вместе с предлагаемыми алгорит-
мами предназначена для построения план-графиков диспетчеризации. В 
однокритериальной постановке задача синтеза оптимальных стратегий об-
служивания рассматривалась ранее в работе [1]. 

Итак, имеется n-элементный поток объектов O(n) = {o(1), o(2), …, o(n)}, 
поступающих в рабочую зону Ξ двух независимых и не взаимозаменяемых 
процессоров P1 и P2. Зона Ξ  представляет собой отрезок AB длиной L. 

Поток O(n) состоит из двух подпотоков OA и OB таких, что 
OA ∪ OB = O(n) и OA ∩ OB = ∅. Объекты подпотока OA входят в зону Ξ че-
рез граничную точку A и проходят равномерно в направлении точки B; 
объекты подпотока OB поступают в рабочую зону через точку B и проходят 
ее аналогично в противоположном направлении. Объекты подпотока OA 
покидают зону Ξ через точку B, а объекты подпотока OB выходят из рабо-
чей зоны через точку A. 

Каждый объект o(i) (i = 1, n ) характеризуется следующими параметра-
ми: t(i) – момент поступления в зону Ξ (0 ≤ t(1) ≤ t(2) ≤… ≤ t(n)); T(i) –
 норма продолжительности пребывания объекта в рабочей зоне; τ1(i) (τ2(i)) –
 длительность обслуживания объекта работающим в зоне Ξ процессором P1 
(P2); τ1(i) ≥ 0 (τ2(i) ≥ 0), τ1(i) + τ2(i) ≠ 0; при этом равенство τ1(i) = 0 (τ2(i) = 0) 
соответствует отсутствию заявки на обслуживание объекта o(i) процессо-
ром P1 (P2); w1(i) (w2(i)) – величина дохода за обслуживание объекта соот-
ветствующим процессором (w1(i) > 0, w2(i) > 0). 
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В пределах зоны Ξ процессоры P1 и P2 могут перемещаться равномерно 
в автономном режиме либо в паре с обслуживаемым объектом. Возможен 
также простой процессора P1 (P2) в ожидании подхода объекта, назначен-
ного на обслуживание. Известны скорости автономного прохода зоны Ξ 
процессорами P1 и P2 в направлении от точки A (B ) к точке B (A) и их на-
чальное положение  z1, z2 в рабочей зоне. Также для процессора P1 (P2) оп-
ределен минимально допустимый суммарный доход W1

min
 (W2

min) за обслу-
живание объектов потока O(n). 

Стратегию обслуживания объектов процессорами P1 и P2 определим в 

виде совокупности ρ = {ρ1, ρ2}, где ρk (k = 1, 2 ) представляет собой m(k)-
элементный (m(k) ∈ [0; n]) кортеж 
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Здесь ϕj
k – номер объекта o(ϕj

k), обслуживаемого процессором Pk в очередь 

j (ϕj
k ∈ [1; n], j = 1, ( )m k ), а ψj

k – номер элементарного участка, на котором 
начинается обслуживание объекта o(ϕj

k) (ψj
k ∈ [1; l]). 

Требуется синтезировать стратегию *ρ = * *

1 2
( , )ρ ρ , обеспечивающую 

максимизацию суммарных доходов 
(1)
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Таким образом, требуется построить полную совокупность эффектив-
ных оценок для бикритериальной задачи 

( )1 2max ( ), ( )W W
ρ

ρ ρ
∈Ω

 

на множестве допустимых стратегий обслуживания Ω. При этом должна 
быть обеспечена возможность восстановления структуры любой оптималь-
ной стратегии обслуживания. 

В дальнейшем поток объектов O(n) и обслуживающих их процессоров 
будем рассматривать как дискретную систему, на каждом этапе управления 
которой для свободного процессора формируется двумерный вектор {u, ω}, 
где u – номер назначенного на обслуживание объекта, а ω  – номер участка 
начала его обслуживания. Данный вектор будем называть управлением. 
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Очевидно, что состояние ξ рассматриваемой системы однозначно ха-
рактеризуется значениями набора параметров (t, s, p, r, θ, Ω 1, Ω 2), где t –
 дискретное время; s – номер свободного процессора (s ∈ (1, 2)); p –
 участок зоны Ξ, на котором распложен процессор Ps (p ∈ [1; l]); r – номер 
объекта, обслуживание которого производит процессор P(3-s); θ – число так-
тов времени, оставшегося до завершения обслуживания процессором P(3-s) 
объекта o(r); Ωk – множество обслуженных на момент времени t объектов 
процессором Pk (k = ). Состояние ξ0 системы на начальном этапе харак-
теризуется набором (0, 1, z1, 0, 0, ∅, ∅). Заметим, что множество Φ(ξ) до-
пустимых управлений (υ, ω) может быть легко получено, исходя из кине-
матических соображений. 

Полную совокупность эффективных оценок обозначим через B(ξ), и для 
её синтеза определим две операции [2]. 

1. Пусть x – вектор, а Y – множество векторов той же размерности, что 
и вектор x. Тогда через Y⊕x  будем обозначать совокупность всех векто-
ров v, представимых в виде v = x + y, где Y∈y . 

2. Пусть M – произвольное множество двумерных векторов-оценок. То-
гда через eff(M) будем обозначать максимальное по включению подмноже-
ство недоминируемых в M векторов. 

В состоянии ξ можно реализовать любое принадлежащее множеству 
Φ(ξ) управление. Пусть в множестве Φ(ξ) выбрано управление {υ, ω}. Дан-
ное управление приносит доход (w1(υ), w2(υ)), а следующим состоянием 
системы оказывается Δυ,ω(ξ). Выделив из совокупности оценок эффектив-
ные, получим множество B(Δυ,ω(ξ)). Выбранное в состоянии ξ управление 
(υ, ω) позволяет обеспечить любую оценку из совокупности 

)(),([( 21 υυ ww
,

) ( ( ))]B
υ ω

ξ⊕ Δ . 
Тогда  

{ }1 2 ,

( , ) ( )

( ) [( ( ), ( )) ( ( ))]B eff w w B
υ ω

υ ω ξ

ξ υ υ ξ
∈Φ

= ⊕ ΔU , 

а на последнем этапе обслуживания 
B(ξ) = {(0, 0)}. 
Два последних равенства образуют рекуррентные соотношения бикри-

териального динамического программирования, позволяющие реализовать 
синтез полной совокупности эффективных оценок, из которой следует ис-
ключить все оценки, которые одновременно не удовлетворяют условиям 

2 2 1 1

min min
( *) ,   ( *)W W W Wρ ρ> > . (1) 

2,1
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Для принятия окончательного решения предлагается использовать на-

бор 1 2( , )
opt opt

W W  такой, что любая другая эффективная оценка будет хуже по 

одному из критериев, т.е. для любой точки 1 2( , )W W ∉ ),( 21
optopt WW спра-

ведлива одна из двух следующих систем соотношений: 
( 1 1 2 2

,  
opt opt

W W W W> < ), 1 1 2 2

( ,  )
opt opt

W W W W< > . (2) 

Если хотя бы одно из условий (1) не выполняется, то имеется возмож-
ность перейти к рассмотрению однокритериальной задачи.  

Далее полагаем, что условия (1) выполнены, т.е. рассматривается бик-
ритериальная задача. 

У такого подхода к принятию решения о реализации стратегии обслу-
живания может быть существенный недостаток. Рассмотрим следующую 
ситуацию. Допустим, принимается решение исходя из эффективной оценки 

1 2( , )
opt opt

W W , но существует, например, на множестве эффективных оценок 

такая точка 1 2

* *
( , )W W , для которой 

1 1 2 2

* *
( ,   )

opt opt
W W W W≈ >> , 1 1

*
,

opt
W W<  (3) 

т.е. суммарный доход первого процессора от реализации соответствующей 
стратегии незначительно меньше, чем он был бы при использовании точки 

1 2( , )
opt opt

W W , а доход второго процессора существенно больше. Вероятно, в 
реальных условиях именно такая эффективная оценка окажется наиболее 
предпочтительной. 

Теперь допустим, что в течение всего периода управления реализуется 
достаточно большое количество Q стратегий. В условиях внутреннего вод-
ного транспорта Q обычно находится в диапазоне от 190 до 200. Не исклю-
чено, что ситуация (3) будет повторяться часто. Это может привести к то-
му, что суммарный доход одного процессора за время навигации сущест-
венно больше дохода другого процессора. В реальных условиях это может 
оказаться невыгодным для второго процессора. В этом случае предлагается 
рассматривать задачу 

( )1 2

* *

1 1

,  max
Q Q

i i

i i

W W
= =

→∑ ∑ , при условии ( )1 2

* *

1

Q

i i

i

W W ε
=

− <∑ ,  

где ε – некоторое достаточно малое заданное число. 
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РАСЧЕТ ТРАСС ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 
ПРИ ПОМОЩИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 

С ПРОЦЕДУРОЙ ПЕРЕТРАССИРОВКИ 

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 связать в систему металлических проводников. Для ка-
ждого контакта указываются координаты его расположения прямоугольной 
области в коммутационном поле (КП). Металлические проводники могут 
проходить в ограниченном пространстве КП строго по допустимым узлам 
сетки трассировки, которые являются исходными данными задачи. При 
этом 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, вершины которого соответствуют узлам сетки, а ребра – допусти-
мым путям прохождения металлических проводников. Каждой из цепей 
ставится в соответствие набор вершин графа.  

Предлагается последовательно конструировать трассы цепей детерми-
нированным волновым алгоритмом, на результат которого оказывает влия-
ние бинарная кодировка, задающая веса ребер графа сетки трассировки. 
Трассы, построенные волновым алгоритмом,  фиксируются приписыванием 
достаточно больших весов вершин графа сетки трассировки. В силу этого 
при расчете трасс последующих цепей волновой алгоритм будет макси-
мально пытаться обойти зафиксированные вершины, однако нет гарантии 
того, что трассы разных цепей не могут иметь взаимные пересечения. Для 
оценки качества построенных трасс предлагается два критерия: число вза-
имных пересечений различных трасс (основной критерий) и оценка сум-
марной длины построенных трасс (дополнительный критерий).  

Таким образом, устанавливается соответствие между бинарными коди-
ровками, системой трасс и численной оценкой качества решения. В качест-
ве метода перебора кодировок предлагается классический эволюционно-
генетический алгоритм на бинарном представлении.  
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Так как предложенный алгоритм не гарантирует полного исключения 
конфликтов цепей, предлагается специальная процедура перетрассировки, 
которая направлена на минимизацию пересечений трасс разных цепей. Ее 
суть заключается в повторной трассировке конфликтующих трасс. Выби-
раются две пересекающиеся трассы и исключаются из графа, остальные 
трассы фиксируются на графе сетки трассировки. Алгоритм заново рассчи-
тывает конфликтные трассы. В результате изменения последовательности 
расчета трасс появляются дополнительные возможности для бесконфликт-
ного расположения проводников цепей. Указанную процедуру рекоменду-
ется применять после расчета оценки качества решения.   

Описанный подход решения задачи трассировки реализуется на языке 
C# в среде Microsoft .NET. Вычислительный эксперимент продемонстриро-
вал возможности предлагаемого алгоритма и позволил сформулировать 
вывод о том, что использование процедуры перетрассировки позволяет 
значительно повысить качество генерируемых решений в процессе генети-
ческого поиска.  
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СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД 
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ WEBTESTER/GATE 

С.И. Шарыбин 
Пермский госуниверситет 

Введение 

В последние несколько лет резко возросла популярность олимпиад по 
информатике и программированию, усложнились задачи, решаемые на 
уроках информатики в школах, на практических занятиях по информатике 
и программированию в вузах, возросла нагрузка на преподавателя, В таких 
условиях становится все сложнее проводить проверку решений участников 
олимпиады, учеников и студентов. 

Чтобы облегчить учителям и преподавателям решение этих проблем, 
была создана система автоматизации проверки решений задач по програм-
мированию, получившая название WebTester/Gate. Система получила 
двойное название из-за того, что она состоит из двух частей: серверной 
(WebTester) и клиентской (Gate). При использовании этой системы учителя 
и преподаватели избавляются от необходимости тратить время, отведенное 
на занятия, на проверку корректности и полноту решения задачи, а освобо-
дившееся время могут посвятить объяснению ученикам и студентам нового 
материала. Более того, клиентская часть Gate позволяет получить доступ к 
материалам различного рода: статьи, публикации, учебные материалы, что 
может помочь ученикам в усвоении учебного материала, а также делает 
возможным использование дистанционного обучения учеников. 

Применение систмы WebTester/Gate не ограничивается лишь проведе-
нием непосредственно олимпиад. Она может использоваться и на обычных 
учебных занятиях по программированию, так как задачи, решаемые на та-
ких занятиях по своей сути не отличаются от предлагаемых на олимпиадах. 

В отличие от других подобных систем (таких как ejudge [1]) система 
WebTester/Gate требует меньшего вмешательства в ядро операционной сис-
темы (ОС) GNU/Linux, имеет более простой и интуитивный Web-
интерфейс, и администрирование этой системы членами жюри не требует 
таких больших трудозатрат. Все это делает возможным использование сис-
темы не только в школах и вузах с достаточно глубоким изучением компь-
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С помощью вышеуказанных надстроек система приобретает легкую 
возможность перенесения программы на другие платформы, в другие усло-
вия эксплуатации, включая перенос в другие POSIX-совместимые операци-
онные системы. 

1.2. Библиотека профилированного запуска процессов 

Эта библиотека необходима для запуска процесса от имени указанного 
пользователя и с указанными ограничениями использования памяти и про-
цессорного времени. Если в ходе выполнения процесс превышает эти огра-
ничения, его исполнение прерывается и  генерируется соответствующий 
код ошибки. Также эта библиотека позволяет запускать приложения в изо-
лированных пространствах файловой системы, что позволяет повысить 
безопасность исполнения решений задач, присланных участниками олим-
пиад. 

Для решения задач отслеживания использования процессом памяти 
компьютера и времени его исполнения на центральном процессоре, ис-
пользуется delay accounting [2], реализованный в ядре Linux. Такой выбор 
обусловлен тем, что с помощью этой подсистемы ядра ОС можно получить 
информацию о процессе, которой руководствуется само ядро, т.е. это наи-
более точные данные о необходимых WebTester параметрах процесса. 
Кроме того такой подход не требует написания дополнительных патчей и 
модулей для ядра Linux (как это сделано в системе ejudge [1]).  Вследствие 
этого система может быть собрана не только для ОС с ядром Linux, но и 
для BSD-совместимой ОС. 

Для ограничения нежелательного доступа к файлам и каталогам ОС, все 
процессы запускаются после того, как был сменен корень файловой систе-
мы. Таким образом, откомпилированное и запущенное решение задачи 
просто не будет знать о существовании чего-либо кроме своей ограничен-
ной файловой системы. 

1. 3. Ядро WebTester 

Ядро программы WebTester отвечает лишь за подгрузку необходимых 
плагинов и модулей проведения олимпиад, посылку различных запросов в 
Web-интерфейс (например, запрос на список решений, подлежащих про-
верке, отправку результатов проверки обратно в Web-интерфейс), запуск 
соответствующего модуля проверки решения, обеспечения доступа к сер-
верной части по IPC. 

После того как ядро WebTester было запущено и проинициализировано, 
оно посылает команду на обнуление статуса не до конца проверенных (по-
меченных как забранные на проверку решений задач, но результат провер-
ки которых не был отправлен обратно в Web-интерфейс). Это необходимо 
для того, чтобы корректно перепроверить решения, проверка которых 
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оборвалась по той или иной причине (например пропажа питания на ком-
пьютере с запущенным WebTester). 

После этого ядро начинает посылать запросы на список решений, под-
лежащих проверке. Если такие имеются, то идентификаторы этих решений 
помещаются в очередь на проверку. Эта очередь пересматривается с ука-
занной частотой и по каждому идентификатору решения последовательно 
посылается запрос на подробную информацию, необходимую модулю про-
верки соответствующего решения. Как только на решение задачи были по-
лучены все данные, происходит проверка наличия свободного места на 
конвейере проверки решений. Если в нем имеется свободное место, то ре-
шение помещается в конвейер и запускается соответствующий модуль про-
верки. Если же свободного места на конвейере нет, то решение задачи бу-
дет находиться в очереди до тех пор, пока в конвейере не появится свобод-
ное место. При этом может подгружаться информация о других решениях 
задач, находящихся в очереди, и идентификаторы вновь посланных на про-
верку решений. 

Конвейеры также просматриваются с некоторой (настраиваемой) часто-
той, и как только модуль проверки решений завершает работу по проверке 
решения из конвейера, результат отправляется в Web-интерфейс и решение 
удаляется из конвейеров, освобождая место для проверки следующего ре-
шения задачи. 

Помимо этого ядро WebTester'а с некоторой настраиваемой периодич-
ностью посылает запрос в Web-интерфейс на список новых задач, доступ-
ных для решения. Как только такие задачи появляются, они тут же забира-
ются  с сервера, распаковываются, и становится доступной проверка реше-
ний этих задач. 

1.4. LibWebinterface 

Эта библиотека была введена для облегчения адаптации работы 
WebTester с Web-интерфейсами, отличными от Gate. В этой библиотеке со-
браны реализации всех тех запросов, которые ядро может послать в Web-
интерфейс. Реализация отправки этих запросов может быть легко изменена 
для адаптации работы WebTester с другими Web-интерфейсами или любы-
ми другими программами обработки соответствующих запросов. Впослед-
ствии этот механизм будет использован для распараллеливания процесса 
проверки решений задач и балансировки нагрузки на нескольких компью-
терах. 

1.5. Informatics 

Этот модуль содержит в себе реализацию проверки решений участников 
олимпиады по ACM или Кировским правилам проведения. Такая проверка 
происходит посредством компилирования решения задачи, присланного 
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участником олимпиады и запуска этого решения на наборе тестов. Этот на-
бор тестов связан с задачей и закачивается на сервер при создании или ре-
дактировании задачи модуля Informatics в Web-интерфейсе. Для проверки 
корректности ответа, выданного проверяемым решением, запускается соот-
ветствующая программа сличения выходного файла эталонного и прове-
ряемого решений (так называемый checker, основанный на библиотеке 
teslib). 

Также в этом модуле реализованы функции по загрузке новых задач и 
программ проверки (checker) из Web-интерфейса. 

1.6. Некоторые другие модули 

Плагин RunDLL необходим для унификации работы со всеми подгру-
жаемыми модулями программы. Содержит в себе инициализацию библио-
теки LibRun. 

Плагин pipe необходим для отправки всех сообщений ядра в графиче-
скую консоль gWebtester. 

Сервер WebTester позволяет подключаться к нему Telnet и управлять 
ходом работы сервера. Работа в таком режиме не всегда удобна: поэтому 
была создана графическая оболочка над простым Telnet-соединением 
gWebtester, позволяющая проводить управление сервером в более дружест-
венном для администратора режиме. 

2. Gate 

Gate – это Web-интерфейс системы проведения олимпиад. Именно через 
него пользователи (участники олимпиад, ученики, жюри олимпиад, препо-
даватели) получают доступ к задачам, отправке решений на проверку, про-
смотру результата проверки, просмотру сводных таблиц той или иной 
олимпиады. 

Если для простых участников соревнований в этом интерфейсе нет ни-
чего принципиально нового (практически все системы подобного плана 
предоставляют аналогичные возможности), то для членов жюри этих 
олимпиад есть достаточно удобных моментов. Сюда можно отнести гибкое 
управление самим соревнованием, создание новых задач (не имея доступа к 
серверу тестирования – в Gate архив с набором тестов для задачи прикреп-
ляется в виде файла на Web-форме создания/редактирования задачи, а не 
заливается на сервер через SSH-соединение, как это делается в системе 
eJudge [1]), создание и выбор в задачах стандартных программ сравнения 
результатов выполнения проверяемого решения с эталонным. 

Еще одним плюсом этого интерфейса является то, что он является дос-
таточно мощным Wiki-движком, что позволяет выкладывать справочную 
информацию, условия задач, архивы с решениями задач, вести ленту ново-
стей и т.д. В отличие от таких Wiki-движков, как MediaWiki [3], Twiki [4], 
Gate не требует знания специфического языка форматирования текстов и 
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предоставляет создание и редактирование разделов Wiki в формате 
WYSIWYG (What You See Is What You Get – что видишь, то и получаешь). 
Также Gate позволяет более тонко управлять доступом к разделам Wiki для 
различных пользователей. Например, можно создать статью, которая будет 
доступна лишь членам жюри, но не будет доступна участникам соревнова-
ний и т.д. 

Помимо представленных возможностей, Gate имеет интерфейс по про-
ведению тестов. При создании теста экзаменатор должен указать все кате-
гории вопросов, которые будут предоставлены тестируемому ученику. От-
ветом на вопрос может служить один или несколько из нескольких пред-
ложенных вариантов (открытый тест), либо же ответ на вопрос должен 
вписываться экзаменуемым вручную (закрытый тест). Если с какой-то ка-
тегорией связано более одного вопроса, то при генерации теста экзаменуе-
мому будет представлен один из этих вопросов, выбранный случайным об-
разом. С помощью такого подхода система автоматически генерирует раз-
ные варианты тестов, и экзаменаторам не надо предпринимать дополни-
тельных действий по этому поводу. 

Заключение 

В статье представлено описание системы автоматизации проведения 
олимпиад по программированию WebTester/Gate. 

Эта система уже прошла апробацию и используется на уроках информа-
тики в МОУ СОШ № 9, лицее № 10 г. Перми, а также эта система была не-
однократно использована при проведении олимпиад по программированию 
различного уровня: от школьных до краевых. 

На данный момент в системе поддерживаются такие языки программи-
рования, как GNU C/C++, Free Pascal, Delphi for Linux, Sun Java. Но этот 
список может быть легко расширен. 

В дальнейшем система будет дополнена такими модулями, как подсис-
тема антиплагиата (для детектирования списанных у другого ученика или 
студента решений). Планируется также введение возможности распаралле-
ливания проверки решений на нескольких компьютерах. 
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ТИРАЖИРОВАНИЕ И СИНХРОНИЗАЦИЯ МЕТАДАННЫХ 
В КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

О.А. Шевченко, С.В. Шибанов 
Пензенский госуниверситет 

Введение 

Корпоративные информационные системы (КИС) должны учитывать 
специфику организаций и предприятий – многоуровневую иерархию 
управления, территориальную распределенность, различия в технических 
условиях в различных подразделениях, многообразие форм деятельности. 
Для обеспечения эффективности построения и эксплуатации КИС необхо-
димо следовать общим требованиям, таким как распределенность, интегри-
руемость, адаптируемость, расширяемость, масштабируемость. 

Максимальная гибкость КИС может быть достигнута, если при разра-
ботке системы и в ходе ее эксплуатации применяются метаданные, описы-
вающие особенности предметной области системы, условия ее эксплуата-
ции, характеристики бизнес-процессов, параметры и права пользователей и 
прочие аспекты системы. 

Управление метаданными в корпоративных информационных системах 
– важная, интенсивно развивающаяся область исследований. Понятие ме-
таданных берет свое начало с так называемых словарей-справочников дан-
ных (Data Dictionary/Directory, DD/D). Словари-справочники данных изна-
чально использовались в информационных системах как средство корпора-
тивного управления метаданными [1]. С тех пор понятие метаданных стало 
шире. Метаданные в современных информационных системах рассматри-
ваются не только как средство описания хранимых данных, но уже как 
средство описания всех элементов системы и правил их взаимодействия, ее 
архитектуры, бизнес-процессов, протекающих в системе, правил функцио-
нирования системы и т.д. Метаданные создаются, развиваются и поддер-
живаются на всех этапах жизненного цикла КИС. С одной стороны, сами 
метаданные являются важным информационным ресурсом КИС. С другой 
стороны, метаданные необходимы для развертывания, эксплуатации и со-
провождения КИС. Информационные системы, ориентированные на ис-
пользование метаданных, удобнее создавать и отлаживать, сопровождать и 
модифицировать. 
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Например, в автоматизированной информационной системе (АИС) 
«Прокуратура-Статистика» метаданные активно используются для описа-
ния структуры и внешнего представления форм статистической отчетности 
при печати и отображении в пользовательском интерфейсе. Структура 
форм представлена в виде метаданных в базе данных (БД) АИС, а внешний 
вид форм представлен в виде совокупности xml-файлов. Изменение струк-
туры форм предполагает модификацию метаданных в БД, изменение внеш-
него вида форм – внесение изменений в xml-файлы. В виде метаданных в 
АИС «Прокуратура-Статистика» также описаны состав действующих и ар-
хивных баз данных, состав и содержимое аналитических справок, права 
подразделений и отдельных пользователей в системе, иерархия взаимосвя-
зей между подразделениями областной прокуратуры. 

В КИС метаданные рассредоточены по узлам системы, развернутым в 
подразделениях организации или предприятия. Структура метаданных и их 
состав может отличаться друг от друга в различных подсистемах КМС. При 
этом структура и состав метаданных может существенным образом зави-
сеть от особенностей реализации КИС, от особенностей подразделения, в 
котором развернута часть КИС, а может быть универсальной для всех со-
ставляющих КИС. В АИС «Прокуратура-Статистика» структура метадан-
ных универсальна для всех подсистем независимо от подразделения, в ко-
тором развернута подсистема, а состав метаданных отличается и зависит от 
подразделения, в котором развернута подсистема. 

Постановка задачи 

В любом случае, независимо от особенностей реализации системы ме-
таданных важной проблемой является реализация тиражирования и син-
хронизации метаданных в рамках КИС. Под тиражированием метаданных 
понимается распространение объектов метаданных по узлам КИС, напри-
мер, при появлении новых объектов метаданных. В АИС «Прокуратура-
Статистика» процесс тиражирования метаданных активизируется, напри-
мер при подключении новых форм статистической отчетности или анали-
тических справок, изменении структуры прав подразделений и пользовате-
лей (например при развитии функциональности системы). 

Под синхронизацией метаданных понимается приведение к единому со-
стоянию объектов метаданных во всех подсистемах КИС, например, при 
модификации существующих объектов метаданных. В АИС «Прокуратура-
Статистика» процесс синхронизации метаданных активизируется, напри-
мер, при изменении структуры или внешнего вида существующих форм 
статистической отчетности или аналитических справок, изменении прав 
подразделений и пользователей (например, при изменении набора функций 
системы, доступных тому или иному подразделению или пользователю). 
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При реализации средств тиражирования и синхронизации метаданных 
необходимо решить следующие задачи: 

• выбрать режим тиражирования и синхронизации метаданных; 
• разработать или выбрать формат тиражирования и синхронизации 

метаданных; 
• реализовать контроль достоверности тиражирования и синхрониза-

ции метаданных. 
При выборе режима необходимо решить, синхронно или асинхронно 

будет происходить тиражирование и синхронизация метаданных. В случае 
синхронного тиражирования и синхронизации все корпоративные метадан-
ные хранятся в едином репозитарии [2], откуда автоматически распростра-
няются и актуализируются по узлам КИС. 

В асинхронном случае метаданные хранятся в едином репозитарии, дос-
тавляются в узлы КИС (почта, пересылка носителей данных и пр.), а затем 
актуализируются в узлах КИС. В АИС «Прокуратура-Статистика» основ-
ным режимом тиражирования и синхронизации метаданных является асин-
хронный режим, т.к. инструкции Генеральной прокуратуры РФ ограничи-
вают использование глобальных компьютерных сетей (в том числе Интер-
нет) в структурных подразделениях прокуратуры. 

Формат метаданных должен быть в «достаточной степени» универсаль-
ным, чтобы, с одной стороны,  иметь возможность тиражировать и синхро-
низировать все имеющиеся в КИС объекты метаданных. С другой стороны 
формат должен быть расширяемым, чтобы можно было тиражировать и 
синхронизировать появляющиеся в будущем объекты метаданных [3]. 

Контроль необходим для обеспечения достоверности и актуальности 
метаданных во всех узлах КИС. При синхронном режиме можно автомати-
чески получить уведомление о доставке и актуализации метаданных. При 
асинхронном режиме автоматически получить уведомление нельзя. Это 
возможно сделать только при следующем сеансе обмена данными. 

Предлагаемое решение 

Проблема тиражирования и синхронизации метаданных в КИС предпо-
лагает, прежде всего, разработку соответствующего формата для обмена 
метаданными. Для этого в АИС «Прокуратура-Статистика» предлагается 
использовать формат, который позволит обмениваться любыми коллек-
циями объектов метаданных, существующих в настоящее время. В случае 
появления новых объектов метаданных в системе данный формат может 
быть расширен. Таким образом, данный формат, с одной стороны, является 
универсальным в пределах системы, с другой стороны, он исключает избы-
точность передаваемых метаданных за счет ориентации на конкретные 
классы объектов метаданных. 
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Основные классы метаданных в АИС «Прокуратура-Статистика» опи-
сывают формы статистической отчетности, аналитические справки, дейст-
вующие и архивные базы данных, типы подразделений, права подразделе-
ний и отдельных пользователей в системе, иерархию взаимосвязей между 
подразделениями областной прокуратуры [4]. 

Формат для обмена метаданными включает в себя заголовочную и ин-
формационную части. Заголовочная часть содержит сведения о версии сис-
темы, версии метаданных, дату создания метаданных, типы подразделений, 
для которых предназначены метаданные.  

Информационная часть может содержать упорядоченное множество 
коллекций объектов метаданных. Каждая коллекция объектов метаданных 
содержит упорядоченное множество однотипных объектов (форм, справок, 
баз данных и т.д.). Порядок коллекции задает порядок загрузки имеющихся 
типов метаданных. Например, сначала могут загружаться формы статисти-
ческой отчетности, потом справки, потом права пользователей на формы и 
т.д. Порядок объектов внутри коллекций задает порядок загрузки объектов 
метаданных того или иного типа. 

Для каждой коллекции и каждого объекта метаданных также задаются 
заголовочные и информационные части. Заголовочная часть для коллекции 
задает сведения о типе объектов в коллекции, заголовочная часть для от-
дельного объекта – о конкретном объекте. 

Выбранная организация файла для обмена обеспечивает передачу мета-
данных для всех объектов, поддерживаемых в системе. При этом обеспечи-
вается контроль возможности и необходимости загрузки и применения 
данного файла в той или иной подсистеме АИС «Прокуратура-
Статистика». Загрузка осуществляется транзакционно, т.е. либо загружа-
ются все объекты метаданных, помещенные в файл, либо никакая загрузка 
метаданных не проводится. Такой подход должен обеспечить достовер-
ность метаданных и исключить их рассогласованность в подсистемах. 

Основной задачей АИС «Прокуратура-Статистика» является автомати-
зация ведения и учета статистических сведений о деятельности всех струк-
турных подразделений прокуратуры Пензенской области. При этом подчи-
ненные подразделения (районные и межрайонные прокуратуры, отделы и 
старшие помощники прокурора области) передают статистические сведе-
ния для загрузки и обработки старшему помощнику прокурора области по 
оперативному учету. В момент загрузки можно анализировать и осуществ-
лять контроль достоверности и согласованности метаданных в подсистемах 
КИС. Для этого наряду с выгрузкой данных осуществляется выгрузка све-
дений об установленных в подсистеме метаданных. В момент загрузки 
проверяется соответствие состава и содержимого метаданных. В случае их 
несоответствия старший помощник прокурора области по оперативному 
учету может отказаться от загрузки данных и потребовать приведения ме-
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таданных в соответствие. В случае критических несоответствий загрузка 
данных будет невозможна, о чем будет сообщено пользователю. 

Выводы и перспективы внедрения 

Предлагаемый подход в настоящее время применяется в АИС «Проку-
ратура-Статистика» для тиражирования объектов метаданных, а также для 
синхронизации объектов метаданных в подсистеме прокуратуры области и 
подсистемах районных прокуратур. В большинстве случаев применяется 
асинхронный режим тиражирования и синхронизации метаданных. За вре-
мя сопровождения системы были подключены четыре новых формы стати-
стической отчетности, несколько десятков аналитических справок. Регу-
лярно вносятся изменения в содержание форм статистической отчетности, 
связанные с изменениями в инструкциях Генеральной прокуратуры РФ, а 
также исправлением имеющих место неточностей при реализации. Приме-
нение метаданных и средств их тиражирования и  синхронизации позволи-
ло существенно сократить время внесения и распространения обновлений 
системы. В настоящее время создан и функционирует web-ресурс для под-
держки АИС «Прокуратура-Статистика», расположенный по адресу 
http://proc-stst.pnzgu.ru. Ведутся работы по реализации активной системы 
тиражирования и синхронизации метаданных в составе АИС «Прокурату-
ра-Статистика», что позволит эффективным образом реализовать синхрон-
ное тиражирование и синхронизацию метаданных, а также автоматический 
контроль согласования и достоверности метаданных. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА 
НА МНОГОЯДЕРНЫХ АРХИТЕКТУРАХ 

С ПОМОЩЬЮ РАСТУЩЕЙ СЕТИ КОХОНЕНА 

А.В. Шкловец, Н.Г. Аксак 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

Введение 

Решение NP-полных оптимизационных задач высокой размерности со-
временными вычислительными устройствами не представляется возмож-
ным при использовании традиционных алгоритмов. Использование парал-
лельных алгоритмов затруднительно ввиду наличия в данных алгоритмах  
большого процента последовательных операций. В то же время массовый 
параллелизм обработки информации в нейронных сетях [1-3] позволяет 
рассматривать их как высокопроизводительное и достаточно точное сред-
ство для решения сложных задач. Наибольший интерес представляют ней-
ронные сети с динамической структурой, позволяющей более точно и бы-
стро находить решение задач. 

Постановка задачи 

Пусть задан вектор городов ( )1 , ..., nX X  своими координатами в дву-

мерном евклидовом пространстве ( )
1 2
,

T
i i iX x x= . Расстояние между двумя 

городами iX и jX определим как метрику в евклидовом пространстве 

( ) ( ) ( )2 2

1 1 2 2
,i j i j i j i jX X X X x x x xρ = − = − + − . 

Под решением задачи коммивояжера будем понимать такую переста-
новку городов, что кольцевой путь, проложенный между соседними горо-
дами в данной перестановке, будет минимальной длины. 

Растущая сеть Кохонена 

Для реализации решения задачи коммивояжера предположим, что граф 
маршрутов полный, т.е. можно непосредственно попасть из каждого города 
в каждый.  
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Структура нейронной сети. Нейронная сеть [1, 2] состоит из одного 
слоя, имеет два входных нейрона (отвечающих координатам города) и 
N = t + 2 выходных нейронов (t – эпоха обучения нейронной сети). Выход-
ные нейроны пронумерованы и соединены в кольцо (рис.1).  

 
Рис. 1. Начальная структура нейронной сети 

Пусть ( )1 2,
Ti i iX x x=  – входной вектор координат городов, 

( ) 1,2

1,

k

jk j N
W w

=

=
=  – матрица весовых коэффициентов, заданная случайным об-

разом,  определяет положение нейронов на плоскости.  Введем вектор па-
раметров ( )

1
, ...,

N
ε εΕ = , который будет характеризовать отдаленность 

расположения j-ого нейрона на плоскости относительно расположения го-
родов (на стадии инициализации 0

j
ε = , 1, 3j = , 1t = . 

Алгоритм обучения сети. На вход нейронной сети последовательно по-
даются координаты городов. Для каждого города необходимо определить 

номер нейрона-победителя ( )iv X  – нейрона, расположенного ближе всего 
к текущему городу  

( ) arg mini i

j
j

v X y= , 1,j N=                                      (1) 

где 
2

i

j j
y W X= − , 

j
W - j-ый столбец матрицы весовых коэффициентов.  

Номер нейрона-победителя можно определить как показано в [3] 

( ) arg maxi i

j
j

v X y= , 1,j N=     (2) 

где 
j

y  – элементы вектора T iY W X= . Однако данная формула верна толь-
ко для нормированных данных векторов X .  
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Покажем, что соотношения (1) и (2) не являются эквивалентными для 
ненормированных данных. 

Рассмотрим город ( )0 0,1
T

X =  и два нейрона с весами 

1 2

0 2
W =

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

В соответствии с выражением (1) получим 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ]2 20 arg min 1, 0 0,1 , 2, 2 0,1 arg min 2, 5 1v X = − − = =⎡ ⎤⎣ ⎦ , 

а используя формулу (2) получаем 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] [ ]0 arg max 1, 0 . 0,1 , 2, 2 . 0,1 arg max 0, 2 2v X = = = . 
Таким образом, применение соотношений (1) и (2) дают разные номера 

нейрона-победителя, следовательно, эти соотношения не являются эквива-
лентными. 

При решении задачи коммивояжера нормировка данных приведёт к 
ошибочным  результатам. В данной сети нейрон-победитель определён как 
ближайший к текущему городу, и для поиска его номера используется вы-
ражение (1). Выход нейронной сети ( )

1
, ...,

N
Y y y=  определяется как 

2
i

j j
y W X= − . (3) 

После определения выигравшего нейрона проводится коррекция весо-
вых коэффициентов.  

Под радиусом r (r = 1) будем понимать радиус окрестности слева и 
справа от номера нейрона-победителя. Для всех нейронов с номером, по-
павшим в окрестность радиуса r относительно номера нейрона-победителя, 
и для него самого проводится коррекция весовых коэффициентов по сле-
дующему правилу 

      ( )
, , ,

i

c k c k k c k
w w x wα= + − , ( ) ( ),

i i

c v X r v X r= − + ; 1, 2k = .          (4) 

Здесь α – параметр скорости обучения, ( )iv X  – номер нейрона победите-
ля. 

Для нейрона-победителя параметр vε  увеличивается на величину, рав-
ную евклидовому расстоянию между данным нейроном и городом, подан-
ным на вход сети  

2i

v v vW Xε ε= + − . (5) 
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После подачи всех городов на вход сети производится поиск наиболее 
удаленных пар соседствующих нейронов ( , 1)u u +  относительно располо-
жения городов. Такая пара нейронов выбирается  согласно 

( )
1

arg max
j j

j

u ε ε
+

= + , 1,j N=                                        (6) 

так как нейроны соединены в кольцо, то (N+1)-ый нейрон имеет номер 
1j = . Между парой нейронов с номерами ( , 1)u u + добавляется новый 

нейрон. Вектор весовых коэффициентов ( )
,1 , 2
,

new new
w w  данного нейрона оп-

ределяется как  

, 1,

,

2

u k u k

new k

w w
w +

+
= , 1, 2k = . (7) 

В матрицу весовых коэффициентов W между столбцами с индексами u и 
(u + 1) добавляется вектор ( )

,1 , 2
,

new new
w w . В работе [1] элементы вектора па-

раметров E определяются в соответствии с  

1

3
u u

new

ε ε
ε +

+
= , 
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3
u

u

ε
ε = , 1

1
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u

u

ε
ε +

+
= . 

Изменим значение вектора E после перенумеровки нейронов  
0

j
ε = , 1, 1j N= + . (8) 

На t-ой эпохе обучения структура нейронной сети имеет вид, приведен-
ный на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структура нейронной сети после t-ой эпохи обучения 
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Критерий остановки обучения. В процессе обучения кольцо нейронов 
разрастается на плоскости и приближается к городам.  

Под числовой характеристикой нейрона js , 1,j N=   будем понимать 
количество городов, для которых данный нейрон стал победителем. Коль-
цевая структура считается построенной, когда  

1js ≤ , 1,j N∀ =  или max 1
j

j

s = ,  (9) 

т.е. каждому городу соответствует свой уникальный нейрон. Выражение (9) 
является условием остановки обучения. 

Полученное кольцо нейронов отображается на множестве городов, что 

достигается путем поиска номера ближайшего нейрона ( )iv X  к каждому 
городу 

( ) arg min , 1,i i

j
j

v X y j N= = , 1,i n= . 

После сортировки вектора номеров нейронов ( ) ( )( )1 , ..., nv X v X  по 
возрастанию получим перестановку городов в маршруте, которая является 
решением задачи.  

Увеличение быстродействия нейронной сети 

Одной из характерных особенностей нейронной сети является то, что 
после нескольких эпох обучения ( t tτ= ) нейроны равномерно распределя-
ются по всей плоской области, на которой задано множество городов, и да-
лее происходит поиск пути в локальных узлах. 

Таким образом, если j-ый нейрон стал победителем для i-го города на 
t-ой эпохе обучения, то на следующей эпохе обучения нейрон-победитель 
для данного города достаточно искать среди нейронов в окрестности ней-
рона, победившего в прошлой эпохе. Используя данный факт можно 
уменьшить временную сложность алгоритма. 

Пусть ( )i

t
v X  – номер нейрона победителя для города iX  во время t-ой 

эпохи обучения ( t tτ≥ ). Поскольку нейроны имеют кольцевую структуру 
будем искать нейрон-победитель в окрестности радиуса r1 относительно 

нейрона ( )i

t
v X на (t + 1)-ой эпохе обучения 

2

1
( ) arg mini i

t j
j

v X W X
+

= − , ( )
1 1

( ) , ( ) modi i

t t
j v X r v X r N= − + .  (10) 
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Параллельная реализация 

Распараллеливание нейронной сети основано на параллельной подаче 
городов на вход сети. Распараллеливать нейронную сеть  на этапе обучения 
t tτ<  неэффективно ввиду малого количества нейронов выходного слоя се-
ти.  

На рис. 3 приведены ускорение и эффективность алгоритма путем ис-
пользования p процессоров с общей памятью при нахождении пути для 
5000 городов. 

 
 

Рис. 3. Ускорение s и эффективность e нейронной сети на p процес-
сорах при n = 5000 

Как видно из рисунков наиболее эффективно распараллеливать нейрон-
ную сеть на двухъядерном процессоре, что дает ускорение в 1,65 раз.  

На рис. 4 приведены ускорение и эффективность нейронной сети на 16 
процессорах в зависимости от количества городов. 

 
Рис. 4. Ускорение s и эффективность e нейронной сети на 16 процессорах 

при n городах 

Из рисунка видно, что ускорение на 16-ти ядерном компьютере дости-
гает значения равного 7, начиная с n>200, и существенно не изменяется с 
увеличением их количества. 
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Реализация параллельного алгоритма тестировалась на компьютере Intel 
Pentium D, 3000 МГц с оперативной памятью 2 Гб. Результаты тестирова-
ния приведены в таблице. 

 
Количество 
городов 

Последовательный алго-
ритм Параллельный алгоритм  Ускоре-

ние Время (сек) Длина пути Время (сек) Длина пути 
n = 10000 43,279 85,121 35,123 85,101 1,2322 
n = 15000 120,057 104,05 106,823 103,260 1,1238 
n = 20000 261,472 119,854 232,733 119,933 1,1234 
n = 50000 2113,647 189,671 1886,591 189,364 1,1203 

Заключение 

Растущая сеть Кохонена получила дальнейшее развитие с введением 
вектора параметров ( )

1
, ...,

N
ε εΕ = , характеризующим отдаленность рас-

положения нейронов, что позволило существенно  ускорить решение зада-
чи коммивояжера. Предложенный способ распараллеливания нейронной 
сети предоставляет возможность использования её на параллельной архи-
тектуре с произвольным числом компьютеров. Проведенные исследования 
показали, что наиболее эффективно распараллеливать нейронную сеть на 
двухъядерном компьютере.  
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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КРОССОВЕРА 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ ОПТИМИЗАЦИЙ 

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА МЕТОДОМ 
ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 

А.С. Шмелев 
Научный руководитель: Е.А. Неймарк 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Знаменитая задача коммивояжера, поставленная еще в 1934 г., является 
одной из самых важных задач в теории графов. Часто на ней проводят об-
катку новых подходов к эвристическому сокращению полного перебора. 

Постановка задачи 

Коммивояжер (бродячий торговец) должен выйти из первого города, 
посетить по разу в произвольном порядке города 2,3,4…n и вернуться в 
первый город. Расстояния между всеми городами известны. Требуется най-
ти такой порядок обхода городов, при котором замкнутый путь коммивоя-
жера будет кратчайшим. 

Формализация 

Имеется взвешенный полный граф, заданы веса ребер. Найти в этом 
графе гамильтонов цикл с наименьшим суммарным весом ребер. В этой 
модели города представляются вершинами, а вес ребра, соединяющего две 
вершины, численно равен расстоянию между соответствующими городами. 

Эта задача является обобщением задачи поиска гамильтонова цикла в 
произвольном графе. Таким образом, сложность задачи коммивояжера не 
меньше сложности задачи о нахождении гамильтонова цикла в графе. 

Задача нахождения гамильтонова цикла np-полная (она является одной 
из 6 основных np-полных задач). Отсюда следует, что и задача коммивоя-
жера является np-полной, и решать ее переборным алгоритмом неэффек-
тивно при большом количестве вершин графа. Сложность алгоритма пере-
бора всех перестановок из n вершин будет равна (n-1)! (в силу цикличности 
первую вершину можно считать фиксированной). 
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Использование генетических алгоритмов 

Генетический алгоритм – это эвристический алгоритм поиска, исполь-
зуемый для решения задач оптимизации и моделирования путем последо-
вательного подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с 
использованием механизмов, напоминающих биологическую эволюцию. 

Каждый генетический алгоритм состоит из нескольких этапов: 
Создание начальной популяции 
Перед первым шагом нужно случайным образом создать некую началь-

ную популяцию; даже если она окажется совершенно неконкурентоспособ-
ной, генетический алгоритм все равно достаточно быстро переведет ее в 
жизнеспособную популяцию.  

Кроссовер 
Кроссовер – операция получения потомков путем скрещивания роди-

тельских особей. Чтобы произвести потомка, нужны несколько родителей; 
обычно, конечно, нужны ровно два. Кроссовер в разных алгоритмах опре-
деляется по-разному и сильно зависит от представления данных. Главное 
требование к кроссоверу - чтобы потомок или потомки имели возможность 
унаследовать черты обоих родителей, "смешав" их каким-либо достаточно 
разумным способом.  

Мутации 
Мутации - случайные изменения полученных в результате скрещивания 

хромосом. Мутации применяются только к потомкам и способны улучшить 
или ухудшить приспособленность особи. В результате мутаций изменению 
может подвергнуться любой ген особи. 

Отбор 
На этапе отбора нужно из всей популяции выбрать определенную ее до-

лю, которая останется и перейдет в следующее поколение. Есть разные 
способы проводить отбор. Вероятность выживания особи должна зависеть 
от значения функции приспособленности.  

Эффективность различных видов кроссовера и локальных 
оптимизаций 

Среди стандартных видов кроссовера [1] наибольшую эффективность 
имеет порядковый кроссовер. Этот тип кроссовера работает следующим 
образом: в одном из родителей случайным образом выбираются две вер-
шины, путь между которыми полностью копируется в потомка. Оставшие-
ся города копируются в потомка в порядке их следования в пути, представ-
ленном во втором родителе. 

В работе на конкретных примерах библиотеки TSPLIB сравнивается 
эффективность порядкового кроссовера с эффективностью «жадного» 
кроссовера. При использовании этого типа кроссовера в одном из родите-
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лей ищется наикратчайший путь, содержащий заданное количество горо-
дов. Этот путь полностью копируется в потомка, а остальные города копи-
руются в порядке их следования во втором родителе (аналогично порядко-
вому кроссоверу). 

Два рассматриваемых вида кроссовера сравниваются при использова-
нии локальных оптимизаций различной эффективности и вычислительной 
сложности. Данные по каждому примеру собраны в таблицы, показываю-
щие среднее время нахождения оптимального решения (или приближения к 
нему) различных модификаций алгоритма. 

Пример для задачи berlin52 

Алгоритм 1: порядковый кроссовер, турнирная селекция, одноточечная 
мутация, вероятность мутации – 2%. Размер популяции – 200, количество 
потомков – 400. Использование простейших локальных оптимизаций. 

Алгоритм 2: жадный кроссовер (количество городов в наикратчайшем 
подпути – 36), турнирная селекция, одноточечная мутация, вероятность му-
тации – 2%. Размер популяции – 200, количество потомков – 400. Исполь-
зование простейших локальных оптимизаций. 

Алгоритм 3: порядковый кроссовер, турнирная селекция, одноточечная 
мутация, вероятность мутации – 2%. Размер популяции – 200, количество 
потомков – 400. Максимальный уровень использования локальных оптими-
заций. 

Алгоритм 4: жадный кроссовер (количество городов в наикратчайшем 
подпути – 36), турнирная селекция, одноточечная мутация, вероятность му-
тации – 2%. Размер популяции – 200, количество потомков – 400. Макси-
мальный уровень использования локальных оптимизаций. 

Таблица 1. Время приближения к оптимальному решению 

 90% 95% 97% 99% 100% 
Алгоритм 1 1.8 с 6.4 с 13.2 с 34.0 с  72.1 с 
Алгоритм 2 1.6 с 4.0 с 8.9 с 24.1 с 49.4 с 
Алгоритм 3 1.2 с 3.4 с 6.5 с 22.3 с 42.8 с 
Алгоритм 4 0.5 с 1.9 с 4.1 с 15.0 с 21.9 с 

Результаты исследований 

Из данных примеров следует, что «жадный» кроссовер работает эффек-
тивнее порядкового кроссовера. В тоже время он обладает рядом недостат-
ков, в числе которых ярко выраженное явление преждевременной сходимо-
сти, снижение эффективности при граничных значениях длины наикрат-
чайшего подпути.  

 

515 

Кроме того, полученные результаты показывают, что использование 
простых в реализации и нетрудоёмких для вычисления локальных оптими-
заций позволяет значительно повысить эффективность генетического алго-
ритма. 

В работе будет представлена программная реализация всех рассматри-
ваемых видов кроссоверов и локальных оптимизаций на языке программи-
рования C++. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

В.А. Яровенко 
Научный руководитель: С.А. Фоменков 

Волгоградский государственный технический университет 

К числу важнейших дидактических требований в организации учебного 
процесса принято относить индивидуальный подход к каждому обучающе-
муся. Это требование было трудно реализуемо в течение многих десятиле-
тий преобладания групповых форм учебных занятий, а потому всегда было 
на переднем плане многих педагогических теорий. Электронное обучение 
на практике реализует индивидуальный подход, что также всегда отмечает-
ся как его существенное преимущество по сравнению с традиционными 
методами. Необходимы адекватные меры, позволяющие усилить линию 
индивидуализации и дифференциации обучения, повысить роль самостоя-
тельной работы, осуществить обновление системы профессионального раз-
вития личности в соответствии с ее потребностями, мотивами, способно-
стями. 

Когнитивные стили процесса познания объективно представляют собой 
основу успешного овладения той или иной областью знаний. Термин «ког-
нитивный стиль» определяется устойчивыми показателями закономерно-
стей восприятия, понимания, запоминания, взаимодействия и реагирования 
учащегося на среду и средства обучения. В процессе систематизации ког-
нитивных стилей, влияющих на процесс усвоения информации, были выяв-
лены недостатки данных стилей. Выбор пал на стиль MBTI (Meyers-Briggs 
Type Indicator), в котором выявлено 4 типа учащихся (социалы, практики, 
исследователи, управленцы). 

Все существующие на данный момент системы обучения никак не реа-
лизуют возможность определения когнитивного стиля и построение курса 
на его основе. Все это делает актуальной разработку системы определения 
учебного стиля обучающегося. 

Определение реального когнитивного стиля испытуемого представляет 
собой довольно трудоемкий процесс. Процедура типологической диагно-
стики (если она претендует на получение достоверных результатов), на ко-
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торой базируется дифференцированный подход, достаточно сложна, требу-
ет затрат времени, внимания и непосредственно зависит от теоретической 
подготовки учителя, его диагностического мастерства. 

Функциональным назначением разработанной системы является авто-
матизированное определение когнитивного стиля человека и сбор стати-
стических данных. 

Автоматизированная система состоит из базы данных для хранения 
контактной информации модуля регистрации, тестирующего модуля, мо-
дуля работы с СУБД. Архитектура системы обеспечивает непрерывный 
доступ ко всей информации, хранящейся в базе данных: о тестируемых, о 
результатах тестирования, о статистических данных. 

Задачи, решаемые разрабатываемой подсистемой: тестирование по од-
ному либо нескольким возможным / заранее заданным тестам, возможность 
регистрации тестируемого, автоматическое формирование результатов по 
выбранным ответам теста, немедленный просмотр результатов сразу же по 
окончании тестирования, перенос результатов в единую базу данных, про-
ведение статистических подсчётов по результатам тестирования, просмотр 
рекомендаций для индивидуализации обучения с учетом определенного 
типа. 

Взаимодействие пользователя с системой осуществляется посредством 
диалога между ЭВМ и пользователем. Диалог осуществляется с помощью 
меню и диалоговых окон. 

Для работы подсистемы необходима операционная система семейств 
Microsoft Windows 2000/XP/2003 и другие ОС с установленной реализацией 
платформы dotNet Framework 2.0 и выше, СУБД Microsoft SQL Server. 
Язык программирования – C# . Среда разработки – MS Visual Studio 2005. 

Данная система является одним из модулей автоматизированной систе-
мы обучения, которая использует полученные данные для дальнейшей ра-
боты. В перспективах планируется разработка индивидуальных заданий с 
учетом типологических отличий, разработка учебного курса по дисциплине 
«Информатика» с учетом разработанных методик и разбиения на модули, 
внедрение разработанного курса в автоматизированную систему управле-
ния обучением Moodle или Sakai. 

Данная программа может использоваться не только в сфере образова-
ния, но и в других областях, где необходимо знать когнитивный стиль че-
ловека. Внедрение новых технологий организации учебного процесса оп-
тимизирует обучение, способно увеличить объем учебного материала с од-
новременным повышением степени его усвоения. Знание педагогами ког-
нитивного стиля каждого учащегося позволяет эффективно взаимодейство-
вать с учениками как на индивидуальном уровне, так и на уровне коллекти-
ва. Информация о стилях обучения студентов очень важна как для препо-
давателей, так и для студентов. 
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