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13–14 мая 2010 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; 

– работы в области прикладной математики; 

– 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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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАСПОЗНАВАНИЮ ОБЪЕКТОВ 
ПО ИХ КОНТУРАМ 

Е.П. Агапова 
Научный руководитель В.Е. Турлапов 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Создание систем распознавания образов остается сложной теоретиче-
ской и технической проблемой, являющейся базой для развития систем ви-
деонаблюдения и робототехники. Цель данного исследования – сравнение 
различных методов распознавания изображений по их контурам и выделе-
ние наиболее эффективных приемов при распознавании объектов.  

Исходное изображение для целей распознавания приводится к бинар-
ному. Известные методы распознавания таких изображений можно условно 
разделить на три класса: методы, основанные на контурном описании объ-
ектов; на «скелетизации» изображений; на сопоставлении бинарных изо-
бражений. Нами исследовались методы распознавания образов, основанные 
на работе с контурами изображения, т.к. данное описание обладает рядом 
достоинств: оно компактно; обладает рядом аффинных инвариантов (при-
знаков объектов, инвариантных к преобразованиям поворота, сдвига и 
масштабирования [1]); не требует серьезных вычислительных затрат при 
выполнении аналитических преобразований.  

В контурных методах распознавания в настоящее время сложились сле-
дующие подходы: 1) анализ формы замкнутых областей с нахождением ин-
вариантов (моментные и другие инварианты) у областей и их контуров; 2) 
методы поточечного сравнения эталона и объекта; 3) сравнение контуров 
границы с использованием механической модели контура. 

Методы анализа замкнутых областей уделяют особое внимание геомет-
рическим характеристикам – площадь, центр тяжести, координаты описы-
вающего прямоугольника, периметр, компактность, ориентация главной 
оси инерции, удлиненность (эксцентриситет) [2]. К инвариантам областей и 
контуров можно отнести компактность, округлость, моментные инвариан-
ты. Моментные инварианты были введены М.К. Ху более 40 лет назад. В 
работе [3] они названы классическими инструментами для распознавания 
образов. 

При сравнении объекта и эталона по отклонению контуров [4] или в ме-
тодах поточечного сравнения можно выделить группу методов на основе 
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понятия хаусдорфова расстояния. Самым лучшим из алгоритмов такого 
класса является модифицированный метод сравнения контурных изобра-
жений по метрике Хаусдорфа с учетом направления обхода контура [5]. 
Достоинством метода является помехоусточивость, к недостаткам можно 
отнести большую вычислительную сложность. Данный метод не допускает 
вычисления ошибок между несоответствующими объектами и является са-
мым точным в своем классе. Здесь можно провести аналогию с задачами на 
ориентированных и неориентированных графах. В работе [6] показана ус-
пешность вышеуказанного метода на примере распознавания номеров же-
лезнодорожных цистерн. Однако стоит быть осторожным с алгоритмами, 
основанными на поточечном сравнении эталонного и объектного изобра-
жений. Например, простейший корреляционный метод [7], принадлежащий 
вышеуказанному классу алгоритмов, хорошо работает только при условии, 
что объектная картинка мало зашумлена, яркость и контраст эталона и объ-
екта слабо отличаются. Контуры в таком случае обычно являются узкими, 
и даже если, с точки зрения человека, формы контуров эталона и объекта 
похожи, из-за неточного совпадения пикселов объекта и эталона алгоритм 
может посчитать их непохожими [4]. Такие методы стоит применять после 
удаления шумов и адекватного сглаживания как эталона, так и объекта. 
Отметим, что поточечно сравнивать объекты лучше в уменьшенных разме-
рах, чтобы ускорить процедуру распознавания. 

Сравнение формы объектов с использованием морфинга границы осно-
вано на механической модели контура [8]. Преимуществом данного метода 
является управление правилом морфинга контура. Это правило основано на 
минимизации работы по приведению контура объекта к контуру эталона. В 
конечном итоге, задача о нахождении минимальной работы по преобразо-
ванию исходного контура к эталонному сводится к задаче о поиске крат-
чайшего пути на графе. Достоинство метода – адекватное соотношение с 
реальными процессами, по крайней мере для механических систем. 

Краткое описание проведенного исследования и реализация 

Учитывая вышесказанное, наш подход к реализации алгоритмов опира-
ется на следующие базовые положения: 1) приведение распознаваемого 
объекта к стандартным размерам – 32*32 пиксела; 2) преобразование 
уменьшенного изображения к бинарному; 3) выделение границ; 4) приме-
нение морфологической операции закрытия – для коррекции контура изо-
бражения, удаления шумов; 5) представление контура как связного объекта 
на основе 8-связности; 6) поиск у контуров инвариантов, которые сравни-
ваются с инвариантами эталонов; 7) вывод о схожести объектов; 8) анализ 
ориентации объекта в пространстве (угла поворота) и совмещение ориента-
ции главных осей объекта с ориентацией глобальной системы координат; 9) 
применение второго метода cравнения контуров на основе метрики Хаус-
дорфа. Метод распознавания 9) работает дольше, чем 6), однако его выво-
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ды являются более точными. Они улучшают результаты, полученные на 
шаге 7). Таким образом, мы используем процедуру бустинга – последова-
тельного построения композиции алгоритмов, когда каждый следующий 
компенсирует недостатки всех предыдущих. Эта процедура позволяет по-
лучить более точные результаты распознавания. 

При реализации использовались также метод построения моментных 
инвариантов (на шаге 6) и метод ближайшего соседа (на шаге 9). Разработ-
ка производилась в среде программирования Microsoft Visual Studio 2008 
SP1 с использованием .NET Framework 3.5 и языка C#. Для хранения эта-
лонов и их характеристик использовалась база данных Microsoft SQL Server 
2008. Как было отмечено выше, многие подходы требуют больших вычис-
лительных мощностей, поэтому необходимо использовать либо вычисли-
тельные ресурсы графических карт, либо оптимизационные библиотеки. В 
данной работе планируется использовать библиотеку MicrosoftSolverFoun-
dation для вычисления некоторых вспомогательных величин для нахожде-
ния инвариантов. 

Литература 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СМАЗАННЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТОДОМ СИНГУЛЯРНОГО 

РАЗЛОЖЕНИЯ 

В.Н. Агарев, В.В. Щербаков 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Смаз изображений, возникающий в результате движения объекта или 
камеры, является скорее правилом, чем исключением в реальной фото- и 
видеосъемке. Поэтому задача восстановления смазанных изображений ак-
туальна. 

Известно, что эта задача является некорректной [1, 2]. Поэтому для по-
иска устойчивых решений применяют методы регуляризации как в про-
странстве изображений [3], так и в пространстве Фурье-образов [1]. При 
восстановлении смазанного изображения для каждой строки изображения 
необходимо решить систему линейных уравнений: 

Ax = y, (1) 
где A – ленточная матрица смаза, x – строка оригинального изображения, y 
– строка смазанного изображения. Погрешности задания исходных данных 
(смазанное изображение) определяются дискретизацией изображения и 
шумами приемных устройств. 

При точном решении системы из-за некорректности задачи ошибки мо-
гут многократно возрастать, что приводит к большим искажениям восста-
новленного изображения. Уменьшить число обусловленности матрицы и 
тем самым уменьшить ошибки решения можно методом сингулярного раз-
ложения (Singular Value Decomposition) [4].  

В методе SVD матрица A представляется в виде 
A = UΣVT, 

где U и V – ортогональные матрицы, Σ – диагональная матрица. Решение 
системы (1) сводится к решению двух систем уравнений: 

Az = d, где d = Uy, 
z = Vx. 

Отношение максимального сингулярного числа σmax к минимальному 
σmin в матрице Σ является оценкой (мерой) обусловленности матрицы A. 
Уменьшить число обусловленности можно приравняв нулю все диагональ-
ные элементы меньше выбранного τ, тогда число обусловленности матрицы 
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уменьшится до значения σmax/τ, что приведет к уменьшению погрешностей 
решения (1) за счет увеличения невязки. Таким образом, параметром регу-
ляризации в методе SVD является число зануляемых сингулярных чисел 
Nσ=0 (truncation level) [5].  

В нашей работе проведено моделирование восстановления смазанных 
изображений методом SVD. Показано, что зависимость погрешности реше-
ния от Nσ=0 имеет минимум, причем Nσ=0 зависит от уровня шума. 

Предложенный алгоритм может быть использован в цифровых фотока-
мерах, а также в графических пакетах обработки изображений.  
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА ЛОКАЛЬНОЙ 
СЕТИ КАФЕДРЫ 

А.А. Алмазов, Е.А. Дзюба 
Пензенский госуниверситет 

На данный момент в мире много программных средств, которые пре-
доставляют возможность наблюдения (мониторинга) локальной сети. Су-
ществует немало способов контроля работы сети – начиная от использова-
ния диагностических средств операционных систем и заканчивая специали-
зированными аппаратными комплексами. Но на практике ни встроенные 
средства операционных систем, ни аппаратные средства мониторинга за-
частую не удовлетворяют потребностям и возможностям системного адми-
нистратора по организации полноценного мониторинга сети. 

Мониторинг сети – это большой пласт программных средств, предна-
значенный, в основном, для использования администраторами или опера-
торами. Такое программное обеспечение позволяет отслеживать нарушения 
в работе сети, осуществлять мониторинг производительности, а также вы-
полнять устранение проблем. В функции таких средств входит управление 
конфигурацией сети и именованием, анализ производительности, управле-
ние безопасностью, учет характеристик работы сети, учет используемых 
аппаратных и программных средств и многое другое.  

Весь объем программных средств можно разделить на несколько кате-
горий по их функциональным возможностям и сферам применения: 

• Приложения, специализирующиеся на мониторинге сетевого трафи-
ка и сетевых подключений. Пример: Lan2net NAT Firewall, Link Analyst, 10-
Strike LANState. 

• Приложения, собирающие сведения о сетевых устройствах (тип, 
конфигурация, техническое состояние и др.). Пример: Active Network 
Monitor, Alchemy Eye. 

• Приложения, позволяющие наблюдать за работой пользователя уда-
ленной машины, для оптимизации рабочего графика данного пользователя. 
Пример: StaffCop, LanAgent. 

Так как имеется огромное количество утилит, различающихся как по 
своим возможностям, так и по доступности и удобству интерфейса, при 
выборе утилит мониторинга сети отдают предпочтение программным про-
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дуктам, которые позволяют наиболее полно и удобно выполнять постав-
ленные задачи. 

Причиной разработки данного ПО послужила проблема контроля рабо-
ты студентов за удаленными рабочими машинами и минимального  мони-
торинга сети. Учитывая сочетание различных операционных систем се-
мейств Windows и Unix, установленных на рабочих станциях, а также не-
обходимость отслеживания расписания работы студенческих групп в ком-
пьютерных классах, выбор утилит мониторинга сводился либо к очень до-
рогим полнофункциональным системам, либо к нескольким средствам, 
реализующим одну из поставленных задач. 

Разрабатываемые программные средства обладают следующими основ-
ными функциями: 

• добавление удаленного рабочего места (УРМ); 
• отображение информации об удаленном рабочем месте (включе-

но/выключено, тип операционной системы, запущенные процессы, опера-
тивная память и др.); 

• удаленное выключение, перезапуск, переход в ждущий режим; 
• завершение запущенного процесса; 
• отправка сообщения на удаленное рабочее место; 
• контроль входа пользователя в соответствии с расписанием занятий 

в учебных аудиториях. 
Программные средства состоят из двух частей: основное приложение и 

приложение-агент. Взаимодействие агентов с главной программой осуще-
ствляется в соответствии с протоколом TCP.  

Одной из причин использования данной структуры программных 
средств является то, что развитие технологий предлагает использовать в 
качестве клиентов не «глупые» терминалы, а мощные компьютеры. Это по-
зволяет расположить на удаленном рабочем месте приложение-агент, кото-
рое будет генерировать необходимую информацию о системе непосредст-
венно с удаленной машины. Собранная информация обо всех удаленных 
рабочих станциях передается главному приложению, расположенному на 
центральном компьютере, сервере под управлением администратора. 

Главное приложение имеет удобный, дружелюбный интерфейс пользо-
вателя и модульную структуру. То есть все функции, которыми будет об-
ладать данная программа, будут подключаться с помощью отдельных мо-
дулей – динамических библиотек. Это обеспечит легкость проектирования, 
кодирования и тестирования программных средств. Также как достоинство 
такой организации можно отметить возможность наращивать функцио-
нальность программных средств на всех этапах их жизненного цикла. 
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АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ КЛАСТЕРОВ 

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

В любой научной деятельности классификация является одной из фун-
даментальных составляющих, без которой невозможны построение и про-
верка научных гипотез и теорий. В качестве метода типологического ана-
лиза наиболее широко в настоящее время используется кластерный анализ 
– это обобщенное название достаточно большого набора алгоритмов, ис-
пользуемых при создании классификации. Сам термин «кластерный ана-
лиз» впервые был предложен Р. Трионом [1], а слово cluster переводится с 
английского языка как «гроздь, кисть, пучок, группа» (по этой причине 
первое время этот вид анализа называли «гроздевым анализом») [2]. 

Основная задача кластерного анализа заключается в том, чтобы разбить 
заданное множество объектов на некоторое число кластеров (подмножеств) 
так, чтобы каждый объект принадлежал одному и только одному подмно-
жеству разбиения. При этом объекты, принадлежащие одному и тому же 
кластеру, должны быть похожими в известном смысле друг на друга, в то 
время как объекты, принадлежащие разным кластерам, должны существен-
но различаться [3, 4]. 

Под «похожестью» будем понимать близость объектов в многомерном 
пространстве признаков, и тогда задача сводится к выделению в этом про-
странстве естественных скоплений («гроздей») объектов [4]. 

Решением задачи кластерного анализа являются разбиения, удовлетво-
ряющие некоторому критерию оптимальности. Этот критерий может пред-
ставлять собой некоторый функционал, выражающий уровни желательно-
сти различных разбиений и группировок. Этот функционал часто называют 
целевой функцией [3]. 

Кластерный анализ предназначен для обработки и анализа больших 
массивов многомерных данных, причем эти данные могут быть любой при-
роды. 

В данной работе рассматривается алгоритм разбиения заданного мно-
жества объектов (точек) на некоторое заранее неизвестное число кластеров. 

Общая идея алгоритма заключается в минимизации внутримножествен-
ных расстояний и максимизации межмножественных (т.е. выделении ком-
пактных групп). 
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В качестве критерия оценки качества кластеризации выбран F-
критерий: 

2

1

( )
( 1)

Q N K
F

Q K
−

=
−

, 

где Q1 – внутригрупповая сумма квадратов отклонений точек от центров 
кластеризации, 

Q2 – межгрупповая сумма квадратов отклонений центров кластеризации 
от общего среднего вектора, 

N – число объектов, 
K – количество кластеров. 
За наилучшее разбиение принимается то, для которого значение F-

критерия максимально. 
Алгоритм состоит из следующих шагов: 
1. Задается матрица наблюдений X(N × m). 
2. Задается параметр METH, определяющий способ кластеризации – 

слиянием или расщеплением кластеров (значения параметра METH равны 
1 и 2 соответственно). 

3. Определяется начальное количество кластеров: 
 если METH = 1, то K = N / 2, 
 если METH = 2, то K = 2. 
 F0 = 0 (начальное значение F-критерия). 
4. Случайный выбор K центров кластеризации ci (i = 1, 2, …, K) из N 

точек. 
5. Распределение элементов по кластерам. Эта процедура проводится 

по принципу минимума функции близости (в данном алгоритме в качестве 
такой функции выбрано евклидово расстояние), вычисленной между каж-
дым элементом и всеми центрами кластеров: i jx X∈  , если ||xi - cj|| < ||xi - 
cl|| для всех l = 1, 2,…, K, l ≠ j. 

6. Определение новых центров кластеров Xi как центров тяжести: 
1 , 1,2, , , 1,2, , ,

l i

ij lj
x Xi

c x i K j m
n ∈

= = =∑ … …  

где ni – число элементов в кластере Xi. 
7. Перераспределение элементов по кластерам относительно вновь вы-

численных центров (аналогично шагу 5). 
8. Проверка устойчивости достигнутого разбиения. Кластер считается 

устойчивым, если отклонение его центров на двух последующих этапах 
кластеризации мало. Если полученные кластеры устойчивы, то переход к 
шагу 9, иначе – к шагу 5. 

9. Вычисление критерия качества кластеризации: 
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10. Если F < F0, то переход к шагу 12, иначе – F0 = F, переход к шагу 11. 
Здесь F и F0 – значения критерия для двух последующих разбиений. 

11. Проведение операции слияния (расщепления) кластеров. Если слия-
ние (расщепление) прошло успешно, то работа алгоритма продолжается 
выполнением шага 5. При слиянии число получаемых кластеров должно 
быть 2K ≥ , а при расщеплении – 1K N≤ − . Иначе выполнение подпро-
грамм не допускается, переход к шагу 12. 

12. Конец работы алгоритма, вывод результатов. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ PARALLEL STUDIO 

Д.В. Ахматнуров, А.В. Калачёв, Е.А. Козинов, М.С. Царёв 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Постановка задачи 

Не так давно Intel выпустила инструмент Intel® Parallel Studio. Данный 
продукт предназначен упростить разработку параллельных программ, на-
писанных на языке С/С++, используя среду Microsoft Visual Studio, как для 
настольных компьютеров, так и для многоядерных систем. Инструмент со-
стоит из трех компонент: 

1) Intel® Parallel Composer – составной инструмент из компилятора, 
библиотек и дополнения к Microsoft Visual Studio, позволяющий повышать 
эффективность многопоточного исполнения как параллельных программ, 
так и непараллельных. 

2) Intel® Parallel Amplifier – инструмент, позволяющий быстро и про-
сто определить, где и сколько тратилось времени на выполнение функций, 
что позволяет оценить эффективность написания параллельных программ. 
Причём для этого не требуется знание архитектуры процессоров или ас-
семблерного кода. 

3) Intel® Parallel Inspector – мощный инструмент поиска ошибок, свя-
занных как с потоками, так и с работой с памятью. 

Целью данной работы было посмотреть, на что способен Intel® Parallel 
Studio, в частности его компонента Intel® Parallel Inspector. Основное на-
значение Intel® Parallel Inspector – выявление ошибок, возникающих при 
написании параллельных программ. Список ошибок, которые способен от-
ловить Intel® Parallel Inspector, достаточно большой. Следовательно, инте-
ресно было сравнить заявленные возможности инструмента с реальными. 
Также планировалось провести нагрузочные испытания инструмента, при 
большом количестве ошибок. 

Краткое описание проведенного исследования 

Так как Intel® Parallel Inspector предоставляет большие возможности 
(находить большой перечень  ошибок; инспектировать их сложные комби-
нации), возникла необходимость автоматизировать процесс тестирования 
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инструмента. Были выделены классы ошибок, возникающих при разработ-
ке параллельных приложений, а именно: 

• гонки данных (data-race) (различные потоки одновременно пытаются 
осуществить запись в одну и ту же переменную), 

• взаимные блокировки потоков (deadlocks) (поток ждет освобождения 
ресурса, который не будет освобожден, так как ждет ресурс, занятый пер-
вым потоком), 

• ошибки работы с OpenMP (неверное использование директив), 
• типичные ошибки работы с памятью (утечки памяти, заход за грани-

цы памяти и т.п). 
Для автоматизации запуска был написан специальный генератор, кото-

рый создаёт исходные коды программ, содержащие ошибки из представ-
ленных выше классов ошибок. Данный генератор программ, содержащих 
«параллельные ошибки», на вход принимал на псевдоязыке описания набо-
ра «параллельных ошибок», которые необходимо допустить в программе. С 
помощью языка Perl был написан скрипт, позволяющий автоматизировать 
тестирование. На вход скрипту подавались типы, количество и порядок 
(ошибки допускать последовательно или перемешанно) ошибок, которые  
должны быть в сгенерированном коде. На основании этих данных скрипт 
порождал описание будущего кода на псевдоязыке и подавал его генерато-
ру  кода. Он  генерировал «*.cpp» и «*.h» файлы. После генерации кода за-
пускался компилирующий скрипт, в результате работы которого появлялся 
исполняемый файл. Полученный исполняемый файл запускался под на-
блюдением Intel Parallel Inspector. В результате своей работы Intel Parallel 
Inspector выдавал отчет об обнаруженных ошибках. Код, который создавал 
генератор, содержал вывод в файл информации о допущенных ошибках. На 
последнем этапе автоматически происходило сравнение отчета Intel Parallel 
Inspector и отчета программы о допущенных ошибках. В результате срав-
нения формировалась таблица, содержащая обобщенные результаты. Схе-
матично один запуск теста представлен на рис. 1. 

Результаты экспериментов 

С помощью написанной системы удалось сделать следующие выводы о 
Intel Parallel Inspector (Update 1): 

1) Intel Parallel Inspector эффективно обнаруживает ошибки работы с 
памятью, также он хорошо обнаруживает некоторые ошибки распаралле-
ливания, такие как гонки данных. 

2) В ряде случаев инспектор позволяет сделать вывод о допущенных 
ошибках при распараллеливании за счет обнаружения косвенных ошибок 
(например, некорректное использование директив OpenMP может быть об-
наружено по возникшим в результате гонкам данных или другим видам 
ошибок). 
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Рис. 1. Схематичное изображение запуска теста Intel Parallel Inspector 

3) Инспектор не обнаруживает взаимные блокировки потоков прило-
жения (deadlocks). 

4) При одновременной работе большого числа потоков в исследуемой 
программе Inspector не справляется с анализом (происходит аварийное за-
вершение программы из-за нехватки виртуального адресного пространст-
ва). 

5) В случае аварийного завершения программы инспектор не сообщает 
об обнаруженных ошибках, поскольку динамический анализ оказывается 
незавершенным. 

 
Работа выполнена в рамках лаборатории «Информационные техноло-

гии» (ITLab). 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОДНОРОДНОГО РЕСУРСА 
В ИЕРАРХИЧЕСКИХ  МНОГОИНТЕРВАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

ДРЕВОВИДНОЙ СТРУКТУРЫ 

Д.С. Базаров, М.Х. Прилуцкий 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Рассматривается задача распределения однородного ресурса в иерархи-
ческой системе корневой древовидной структуры с многоинтервальными 
ограничениями на распределяемый ресурс. В отличие от канонических сис-
тем [1], каждому элементу системы ставится в соответствие  несколько ин-
тервалов, определяющих допустимые варианты распределяемого ресурса. 
У такой задачи существует множество различных приложений, которые 
возникают в производственных системах, когда в зависимости от количест-
ва одновременно работающих агрегатов по-разному определяется суммар-
ная производительность всей системы. Одним из примеров такой задачи 
является задача распределения нагрузки между газоперекачивающими аг-
регатами компрессорного цеха [2]. 

В работе построена общая математическая модель, поставлена оптими-
зационная задача распределения ресурсов по критерию максимизации до-
хода. Проведено исследование поставленной задачи. Показано, что задача 
распределения однородного ресурса в иерархических многоинтервальных 
системах относится к классу NP-трудных задач. 

Для решения поставленной задачи разработан алгоритм, в основу кото-
рого положен принцип перехода к каноническим (одноинтервальным) сис-
темам, для которых существует алгоритм проверки на совместность с ли-
нейной оценкой сложности [1]. Предложенный подход фактически осуще-
ствляет решение совокупности независимых канонических задач распреде-
ления ресурсов, что позволяет использовать для решения поставленной за-
дачи многопроцессорные вычислительные системы. Разработанный алго-
ритм программно реализован на языке C++ с использованием библиотеки 
MPI. 

На совокупности случайным образом сгенерированных задач (число 
элементов системы от 10 до 35, количество непересекающихся интервалов 
у элементов от 1 до 3) был проведен вычислительный эксперимент на 2- и 
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4-процессорных машинах. Результаты эксперимента приведены в таблице 
1.  

Таблица 1 

 
Число 

элементов 
системы 

послT  
4 процессора 2 процессора 

парT  /посл парT Т  парT  /посл парT Т  

10 1 ms 1 ms 1 1 ms 1 
20 8.3 s 3.9 s 2.13 5.3 s 1.5 
35 408 min 129 min 3.16 238 min 1.7 

Эксперимент показал эффективность использования многопроцессор-
ных вычислительных систем для решения поставленной задачи. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САПР ОАО 
«ОКБМ АФРИКАНТОВ» 

В.В. Банкрутенко, С.В. Голубев, А.В. Павлин, А.М. Трищенков 
ОАО «ОКБМ Африкантов»  

ОАО «ОКБМ Африкантов» более 60 лет разрабатывает ядерные энерге-
тические реакторы для атомной промышленности, энергетики, гражданско-
го и военного морского флота. 

В настоящее время ОКБМ – одна из ведущих организаций отрасли, 
крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, рас-
полагающий многопрофильным конструкторским коллективом, собствен-
ной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. На-
учно-производственный потенциал ОКБМ позволяет выполнять весь ком-
плекс работ по созданию различных типов реакторных установок и всей 
гаммы оборудования для них, включая разработку конструкторской доку-
ментации, выполнение необходимых расчетов, НИР и ОКР, изготовление и 
испытания опытных образцов с отработкой промышленной технологии 
производства, изготовление и монтаж штатного оборудования, его пуско-
наладку и ввод в эксплуатацию, сервисное обслуживание оборудования на 
действующих объектах, снятие с эксплуатации. 

В настоящее время на предприятии все большее внимание уделяется 
созданию нового оборудования АЭУ, отвечающего современным требова-
ниям и нормам безопасной эксплуатации атомных установок. В то же вре-
мя разработка и изготовление такого оборудования в условиях мирового 
рынка невозможны без комплексного, полномасштабного внедрения самых 
современных компьютерных технологий информационной поддержки жиз-
ненного цикла изделий (ИПИ-технологий). Это особенно актуально для ус-
тановок малой и средней мощности, для которых стоит задача оперативной 
и качественной адаптации РУ к специфическим требованиям конкретного 
заказчика. 

Начиная с 2003 г. в ОКБМ ведется полномасштабное внедрение ИПИ-
технологий. 

Основополагающим принципом создания единого информационного 
пространства является принцип единственности описания объекта в базе 
данных. Решение различных прикладных задач, требующих различной сте-
пени детализации данных (расчетное обоснование конструкции, конструк-

 

23 

торско-технологическая подготовка производства, выпуск чертежей и спе-
цификаций, создание ИЭТР), осуществляется не дублированием данных, а 
созданием различных сценариев использования базовой конструкторской 
модели на основе прямых ассоциативных связей. Такая технология работы 
позволяет обеспечить актуальность и достоверность информации, переда-
ваемой в различные прикладные приложения, и, в итоге, избежать ошибоч-
ных решений при проектировании. 

Основными задачами для обеспечения перехода к полномасштабному 
использованию ИПИ-технологий в проектировании и технологической 
подготовке производства являются: 

• создание интегрированной информационной среды предприятия; 
• внедрение сквозных информационных технологий параллельного 

инжиниринга (конструкторско-технологического проектирования и подго-
товки производства) сложной наукоемкой продукции; 

• управление разработкой и осуществлением проектов с использова-
нием современных программных продуктов; 

• оптимизация бизнес-процессов и организационно-функциональной 
структуры предприятия. 

На предприятии совершенствуются процессы проектирования. Осуще-
ствлен переход на рабочее проектирование и технологическую подготовку 
производства с использованием  встроенных информационных технологий 
конструкторско-технологического комплекса ИНТЕРМЕХ. Внедрение 
комплекса осуществляется в рамках полнофункциональной линейки про-
граммных продуктов ИНТЕРМЕХ, которую представляют: 

• CADMECH (САПР нижнего уровня); 
• CADMECH Inventor (САПР среднего уровня); 
• TECHCARD (модуль разработки техпроцессов); 
• SEARCH (PDM-система);  
• IMBASE (база данных стандартизованных элементов); 
• АРМ конструктора оснастки (модуль оснащения электронных ТП); 
• ряд вспомогательных модулей. 
Концептуальное проектирование, разработка эскизных и технических 

проектов сопровождаются трехмерным моделированием сложных изделий 
в системах автоматизированного проектирования CADMECH Inventor и 
UNIGRAPHICS NX. 

Интегрирующим ядром многоуровневой САПР служит  система управ-
ления проектными данными электронного архива SEARCH, которая входит 
в состав конструкторско-технологического комплекса ИНТЕРМЕХ, приня-
того в ОКБМ в качестве базового. Система SEARCH развивается и в на-
стоящее время заявлена как система управления проектными данными 
(PDM-система), обеспечивает управление конструкторским документообо-
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ротом и доступ разработчиков к проектным данным в соответствии с выде-
ленными правами (рис. 1). 

Электронный архив предприятия под управлением SEARCH обеспечи-
вает: 

• хранение документов различных типов: чертежей, спецификаций, 
техпроцессов, текстовых и презентационных документов, нормативной до-
кументации (ГОСТы, СТП…); 

• контроль доступа к документам и их сохранность; 
• поиск отдельных документов и документов-прототипов; 
• коллективную работу пользователей с документами; 
• процесс автоматизированного утверждения (согласования) докумен-

тов с выпуском извещений об изменениях; 
• функционирование баз данных различного назначения. 

 
Рис. 1. Схема ИПИ в ОКБМ 

Сформированная таким образом САПР поддерживает выполнение про-
цессов проектирования, технологической подготовки производства и изго-
товления сложной наукоемкой продукции по сквозной информационной 
технологии параллельного проектирования, от проекта до изготовления, 
позволяет резко сократить срок от разработки до постановки на произ-
водство. 
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МАСШТАБИРУЕМАЯ МОДЕЛЬ ИСКУССТВЕННОЙ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ДИНАМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

А.Б. Белиц, Е.Н. Шутова 
Вятский госуниверситет 

Модели искусственных иммунных систем (ИИС) предлагают много-
обещающий подход к анализу данных и распознаванию образов. Однако 
чтобы достичь желаемого уровня обучаемости (распознавания всех групп в 
наборе данных), современные модели требуют хранения и манипулирова-
ния большой сетью B-клеток. Следовательно, их нельзя считать масштаби-
руемыми, что значительно ограничивает их использование уже для наборов 
данных среднего размера. В докладе рассмотрен новый масштабируемый 
алгоритм обучения ИИС, который позволяет улучшить обучаемость при 
относительно небольших объеме требуемой памяти и вычислительных за-
тратах. Преимуществом данного подхода по сравнению с другими алго-
ритмами обучения, основанными на свойствах иммунной системы, будет 
простота его адаптации к динамической окружающей среде. 

Основными понятиями рассматриваемой модели обучения являются ан-
тиген и D-W-B-клетка. В динамической окружающей среде антигены пред-
ставляются иммунной сети последовательно, соответственно удобно счи-
тать индекс антигена j монотонно увеличивающимся во времени. Динами-
ческая взвешенная B-клетка (D-W-B-клетка) представляет собой зону 
влияния, состоящую из всех пунктов обучающего набора данных, активи-
рующих данную B-клетку. Количественно зона влияния определяется в 
терминах функции веса, которая убывает не только с расстоянием от ме-
стоположения антигена/данных до D-W-B-клетки, но и со временем пред-
ставления антигена иммунной сети. Уровень возбуждения, после того как J 
антигенов были представлены, определяется как плотность популяции ан-
тигенов вокруг D-W-B-клетки. 

Внешние взаимодействия – это взаимодействия между антигеном и D-
W-B-клеткой в иммунной сети, в то время как внутренние взаимодействия 
– это взаимодействия D-W-B-клеток между собой. Число всех возможных 
взаимодействий очень велико, и именно это является уязвимым местом 
всех существующих алгоритмов обучения на основе ИИС. Этот недостаток 
может быть устранен, если иммунную сеть разделить на подсети, которые 
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формируют уменьшенное представление всей сети. Тогда внешние взаимо-
действия могут рассматриваться как взаимодействия антигена с подсетями, 
вместо всех D-W-B-клеток иммунной сети, а взаимодействия отличных 
друг от друга D-W-B-клеток сведутся к взаимодействию подсетей. 

При вычислении уровня возбуждения D-W-B-клетки целесообразно 
включить динамические факторы возбуждения  и подавления. Фактор воз-
буждения вынуждает старые подсети вымирать постепенно, если не проис-
ходит их повторное возбуждение поступающими антигенами, в свою оче-
редь, фактор подавления управляет быстрым увеличением и избыточно-
стью популяции D-W-B-клеток. D-W-B-клетки клонируются после дости-
жения зрелости пропорционально уровню их возбуждения относительно 
среднего возбуждения иммунной сети. Всякий раз, когда антиген не в со-
стоянии активировать иммунную сеть, мгновенно происходит его дублиро-
вание. 

Алгоритм был реализован на языке программирования С++ в среде раз-
работки Microsoft Visual Studio 2008. Вычислительные эксперименты про-
водились на чистых и зашумленных наборах 2-мерных данных, примерно с 
1000-2000 точек из 3-5 групп. Первые 0,02% данных использовались для 
создания начальной сети. Максимальный размер популяции B-клеток – 30, 
норма сжатия K изменяется в пределах от 1 до 7, сжатие сети выполняется 
после поступления каждых 40 антигенов. Возраст, с которого клеткам раз-
решено клонирование, равен 2, коэффициент клонирования 0,97, а норма 
мутации 0,01. 

Рассматриваемый подход иммунного обучения эффективен при обна-
ружении плотных групп данных, устойчив к шуму при относительно не-
больших размерах популяции D-W-B-клеток. В большинстве же современ-
ных методов размеры популяции B-клеток превышают размеры набора 
данных, и при этом может произойти преждевременная потеря иммунных 
клеток с хорошими показателями обнаружения. Алгоритм хорош как с точ-
ки зрения масштабируемости, так и с точки зрения качества обучения (не-
прерывная адаптация к появлению новых образцов). 

Литература 

1. Nasraoui O., Cardona C., Rojas C., and Gonzalez F. Tecnostreams: 
Tracking evolving clusters in noisy data streams with a scalable immune system 
learning model // Third IEEE International Conference on Data Mining 
(ICDM’03), Melbourne, FL, November 2003. 

2. Nasraoui O., Cardona C., Rojas C. Using Retrieval Measures to Assess 
Similarity in Mining Dynamic Web Clickstreams. August 21–24, 2005. 

3. Narasoui O., Gonzalez F., Cardona C., Rojas C., and Dasgupta D. A Scal-
able Artificial Immune System Model for Dynamic Unsupervised Learning // 
GECCO. 2003. 

 

27 

ПРИМЕНИМОСТЬ МЕТОДОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДАННЫХ 
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ИСКУССТВЕННЫХ ИММУННЫХ 

СЕТЕЙ 

А.Б. Белиц, Н.С. Марамзина, Г.А. Чистяков 
Вятский госуниверситет 

Теория иммунной сети появилась в середине семидесятых [1]. В её ос-
нове лежит гипотеза: иммунная система поддерживает сеть связных B-
клеток для распознавания антигена. Эти ячейки стимулируют и подавляют 
друг друга определёнными способами для стабилизации сети. Две B-клетки 
связаны, если они достаточно похожи, и сила связи определяется их сход-
ством. 

В модели искусственной иммунной сети популяция B-клеток порождает 
две подпопуляции: исходная популяция и её точная копия. Начальный на-
бор получается из подмножества опытных данных для создания B-
клеточной сети. Антигены выбираются случайно из опытного набора и по-
мещаются в область B-клеточной сети. Если связывание антигена прошло 
успешно, то B-клетка подвергается клонированию и мутации [2]. Мутация 
порождает другой набор антител, отличный от того, который был при про-
цедуре классификации. Когда новая B-клетка была создана, делается по-
пытка интегрировать её в сеть B-клеток; если новая клетка не может быть 
интегрирована, тогда она исключается из популяции. Если связывание не 
успешно, то B-клетка создается с использованием антигена как шаблона и 
после этого добавляется в сеть. 

Для нормального функционирования ИИС должна хранить большие 
объемы данных о текущем состоянии системы, обнаруженных вторжениях 
и её реакции на эти вторжения, тем более что данные могут быстро изме-
няться. Интерпретация таких огромных количеств данных невозможна без 
кластеризации данных [3]. 

Кластеризация – это автоматическое разбиение элементов некоторого 
множества (объекты, данные, векторы характеристик) на группы (класте-
ры) по принципу схожести. 

Кластеризация имеет большое практическое применение в информатике 
и других областях: 

• анализ данных (Data mining); 
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• группировка и распознавание объектов; 
• извлечение и поиск информации. 
Также нужно отметить, что кластеризация – это важная форма абстрак-

ции данных и активно развивающаяся область теоретической информати-
ки. 

Основные типы и представители алгоритмов кластеризации: 
• иерархические алгоритмы (Single Link, Complete Link); 
• графовые алгоритмы (Minimal Spanning Tree); 
• k-Means алгоритмы (k-means, ISODATA); 
• алгоритмы нечеткой кластеризации (Fuzzy C-Means); 
• применение нейронных сетей (ART Network, Kohonen net); 
• расширяющиеся алгоритмы (leader, shortest spanning path); 
• эвристические (Divide and conquer). 

Таблица 1. Оценка сложности и затрат памяти некоторых алгоритмов [4] 

Название алгоритма Временная слож-
ность 

Затраты памяти 

Leader O(kn) O(k) 
k-means  O(nkl) O(k) 
ISODATA  O(nkl) O(k) 
shortest spanning path  O(n2) O(n) 
single-link O(n2log(n)) O(n2) 
complete-link O(n2log(n)) O(n2) 

В данной таблице k – количество кластеров, n – количество элементов, l 
– количество итераций, необходимых для сходимости метода. 

Алгоритм k-means и его нейронная реализация, Kohonen net, успешно 
используется на больших массивах данных, т.к. алгоритм k-means прост в 
реализации и вычислительной оценке сложности. Тем не менее нецелесо-
образно использовать этот линейный алгоритм на больших массивах дан-
ных. Расширяющиеся алгоритмы, например leader и его реализация с по-
мощью нейронной сети ART Network, могут быть использованы для кла-
стера больших массивов данных с большей эффективностью. Хотя такие 
алгоритмы, как правило, зависят от порядка кластеризации. Также приме-
ним алгоритм типа «Divide and conquer». Он эвристический, что позволяет 
снизить вычислительные затраты. Тем не менее это использование должно 
быть разумным для достижения адекватных результатов кластеризации. 
При моделировании искусственных иммунных сетей следует учитывать 
факторы, которые оказывают влияние в первую очередь на вычислитель-
ную сложность методов кластеризации. Использование алгоритмов, бази-
рующихся на основе нейронных сетей, открывает возможность решения 
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задачи построения искусственной иммунной системы из систем, модели-
рующих биологические элементы. 
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АЛГОРИТМ ВЗВЕШИВАНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СБИС 

А.А. Беляков, К.В. Корняков 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Сверхбольшие интегральные схемы (СБИС), как правило, проектируют-
ся под конкретные требования по производительности, это необходимо 
учитывать на самых ранних стадиях проектирования, например уже во вре-
мя логического синтеза. Также необходимо заметить, что интегральная 
схема может быть составной частью более сложного устройства, например 
некоторым участком процессора. Соответственно, на стадии размещения 
элементов известно требуемое время прохождения сигналов от стартовых 
точек распространения сигнала (timing start points) до конечных точек (tim-
ing end points). И проектируемая интегральная схема должна укладываться 
в эти ограничения, в противном случае она будет непригодной для исполь-
зования. 

Данная статья посвящена одному из подходов к задаче удовлетворения 
требований по времени работы СБИС – взвешиванию соединений. Подход 
применяется на стадии размещения с суммарной длиной соединений в ка-
честве минимизируемого критерия. 

Постановка задачи 

Статический временной анализ 
Изначально имеется определенный лимит времени (длина такта), за ко-

торое сигналы должны пройти от стартовых точек распространения сигна-
ла до конечных. В каждой точке соединений (например, на контактах эле-
ментов) можно вычислить имеющийся дефицит времени (negative slack). 
Дефицит времени определяется по следующей формуле: 

NegativeSlack(t) = max(AAT(t) - RAT(t), 0), 
где t – точка, в которой мы производим вычисления времен прибытия, 
AAT(t) – актуальное время прибытия сигнала в точку t, RAT(t) – требуемое 
время прибытия в точку t. Если схема удовлетворяет ограничениям по про-
изводительности, то NegativeSlack на каждой из конечных точек распро-
странения сигнала должен быть равен нулю. 
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Внимание инженеров сосредоточено прежде всего на показателях дефи-
цита времени на конечных точках распространения сигнала. Вектор этих 
величин анализируется при помощи различных метрик. Эти метрики и ис-
пользуются инженерами для численной оценки качества размещения, вы-
ступая в качестве оптимизируемых критериев при автоматическом проек-
тировании. Наиболее популярны следующие критерии: 

• WNS, worst negative slack – максимальный среди дефицитов на ко-
нечных точках распространения сигнала; 

• TNS, total negative slack – сумма дефицитов на конечных точках рас-
пространения сигнала. 

Взвешивание соединений 
Идея данного подхода состоит в следующем. Для каждого соединения 

вводится специальный множитель, называемый весом. Часто вес зависит от 
длины и дефицитов времени на контактах соединения. После получения 
весов формулируется новый целевой критерий для задачи размещения: 

 min,
all nets 

w li ii
∗ →∑  (*) 

где wi – вес i-го соединения и li – его длина. После решается задача разме-
щения элементов с этим критерием. 

Общее описание алгоритма 

На вход алгоритма взвешивания подается некоторое размещение эле-
ментов. Затем выполняется статический временной анализ, определяются 
актуальные и требуемые времена прибытия для каждого элемента. После 
этого для каждого соединения вычисляется вес и формулируется критерий 
(*). Затем решается задача размещения с этим критерием. Таким образом, 
выполняется следующий маршрут проектирования: 

1. Решение задачи размещения элементов СБИС. 
2. Статический временной анализ полученного размещения. 
3. Вычисление веса для каждого соединения. 
4. Решение задачи размещения с взвешенным критерием (*). 

Алгоритм вычисления весов 

Таким образом, веса соединений вычисляются после получения разме-
щения с последующим статическим временным анализом. В настоящей ра-
боте была реализована процедура получения весов, изложенная в статье [1]. 
В данном алгоритме строится оценка влияния изменения веса соединения 
на время прохождения сигнала по нему – ( )SlkS iW

, а также на изменение TNS 

– ( )TNSS iW
. Также при назначении весов учитываются дефициты времени на 

источниках соединений Slk(i), причём если Slk(i) ≥ 0, то вес соединения не 
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изменяется. Таким образом, приращения весов определяются исходя из ре-
шения следующей задачи оптимизации: 

m ax [(- ( )) ( ) ( )] ( )
all nets : ( )  0

,
2[ ( )]

all nets : ( )  0

Slk T N SS lk i S i S i W iW WW i Slk i

W i C
i S lk i

α⎧ ∗ + ∗ ∗ Δ∑⎪ Δ <⎪
⎨
⎪ Δ ≤∑
⎪ <⎩

 

где α – коэффициент балансировки, C – положительная константа, опреде-
ляющая максимальное изменение весов. 

Оптимальные приращения весов определяются по методу Лагранжа: 
* ( ) [ ( - ( ) ) ( )   ( ) ]S l k T N SW i S l k i S i S iW Wβ αΔ = ∗ ∗ + ∗ , 

где 

.
[(- ( )) ( )  ( )]

all nets : ( )  0

C
Slk TN SSlk i S i S iW Wi Slk i

β
α

=
∗ + ∗∑

<

 

Результаты экспериментов 

Результаты вычислительных экспериментов приведены в таблицах 1 и 2. 
Приводятся значения критериев качества до и после взвешивания c после-
дующим размещением элементов СБИС. В качестве критериев оптималь-
ности одновременно рассматриваются длина соединений – HPWL (half-
perimeter wire-length, в нанометрах), а также величины максимального и 
суммарного дефицита времени – WNS и TNS (в наносекундах) соответст-
венно. 

Таблица 1. Критерии качества до взвешивания 

СБИС 
До взвешивания 
HPWL TNS WNS 

s298 3268538 9,22 0,70 
pci_spoci_ctrl 42581665 79,47 1,44 
tv80 385030723 1352,79 4,28 
ac97_ctrl 620541599 2676,07 1,87 
b21 1046796461 2060,99 5,25 
b22 1595798431 3050,14 5,28 
b17 2073262189 5483,42 5,62 
des_perf 6114634792 9012,52 5,90 

Таблица 2. Результаты работы алгоритма взвешивания 

СБИС 
После взвешивания 
HPWL Увеличение TNS Уменьшение WNS Уменьшение 

s298 3910414 19,64% 9,31 -0,99% 0,72 -2,48% 
pci_spoci_ctrl 49371971 15,95% 74,93 5,71% 1,44 0,50% 
tv80 397862953 3,33% 1398,49 -3,38% 4,53 -5,90% 
ac97_ctrl 695732495 12,12% 2505,506 6,37% 1,76 6,10% 
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b21 1188465015 13,53% 1973,303 4,25% 5,16 1,86% 
b22 1680275705 5,29% 2872,933 5,81% 4,78 9,43% 
b17 2168754795 4,61% 5588,629 -1,92% 5,24 6,66% 
des_perf 9098966919 48,81% 8597,248 4,61% 5,45 7,54% 

 
Средние 
величины 15,41%  

 
2,56% 

 
2,96% 

Заключение 

В статье рассмотрен один из подходов к решению задачи удовлетворе-
ния ограничений на время работы СБИС. Используется алгоритм размеще-
ния элементов СБИС с критерием в виде взвешенной суммы длин соедине-
ний, где вес зависит от влияния соединения на время прохождения сигнала. 

Вычислительные эксперименты демонстрируют, что данный подход 
действительно может быть использован для удовлетворения ограничений 
по времени работы СБИС. 

 
Работа выполнена в рамках лаборатории «Информационные техноло-

гии» (ITLab). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ N ТЕЛ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ OPENCL 

О.Д. Блохин1, Д.К. Боголепов1, М.М. Захаров2, Д.П. Сопин1 
1Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

2Нижегородский государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева 

Введение 

OpenCL является первым открытым межплатформенным стандартом 
для параллельных вычислений на современных процессорах, включая мно-
гоядерные центральные процессоры и графические ускорители. По мнению 
разработчиков стандарта, обладая низкоуровневым (“close to the metal”), 
высокопроизводительным и переносимым интерфейсом программирова-
ния, OpenCL должен сформировать фундаментальный слой в экосистеме 
параллельных вычислений. В настоящий момент стандарт реализован в 
продуктах таких компаний, как ATI/AMD, Apple, NVIDIA, IBM и др. 

 
Рис. 1. Пример моделирования системы из N = 214 тел 

Целью данной работы является исследование программируемости гра-
фической аппаратуры с помощью OpenCL и оценка производительности в 
сравнении с другими решениями: шейдерные языки и технология CUDA от 
компании NVIDIA. В качестве тестовой была выбрана задача моделирова-
ния динамики N точечных зарядов, помещенных в магнитное поле, при 
этом рассчитывались взаимодействия между всеми парами зарядов. Основ-
ными физическими моделями для задачи является закон Кулона [1] и сила 
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Лоренца [2]. Для интегрирования полученной системы дифференциальных 
уравнений использовался метод Эйлера, который является стандартным 
для тестовых программ такого рода. 

Теоретическая оценка производительности 

Перед анализом фактической производительности полезно дать некото-
рые теоретические оценки. Для этого следует выделить основной вычисли-
тельный код и оценить число тактов и элементарных операций, которые за-
трачиваются на его выполнение. Данные величины в общем случае различ-
ны: число тактов зависит от архитектуры, в то время как число элементар-
ных операций является характеристикой алгоритма. В рассматриваемой за-
даче основной объем вычислений связан с расчетом ускорения частицы под 
воздействием остальных частиц системы. 

Таблица 1. Псевдокод функции расчета ускорения 

Функция расчета ускорения для одной частицы 
p и q – положение и заряд текущей частицы 

Элементарных 
операций 

Циклов 
ГПУ 

1 | for ( int i = 0; i < N; ++i ) - - 
2 | { - - 
3 |     float3 r =  p – p [i];   3 3 
4 |     float dist = dot ( r, r );   5 3 
5 |     float invDist = inversesqrt ( dist + SOFTENING ); 2 2 
6 |     float invDistCube = invDist * invDist * invDist; 2 2 
7 |     float s = q * q [i] * invDistCube; 2 2 
8 |     acc += s * r; 6 3 
9 | }   
Итого 20 15 

В данной работе функция вычисления обратного квадратного корня 
(строка 5) оценивается в одну элементарную операцию и один такт. В 
большинстве работ принимаются другие оценки, учитывающие особенно-
сти конкретной архитектуры. Мы игнорируем эти различия и назначаем 
данной функции минимальную оценку, что позволит оценить производи-
тельность в GFLOPS снизу и число итераций в секунду сверху. Необходи-
мо отметить, что современные ГПУ поддерживают инструкцию mad, вы-
полняя сложение и умножение за один такт (строки 4 и 8).  

Поскольку тело цикла в функции расчета ускорения выполняется N раз, 
на обработку одной частицы затрачивается 20·N элементарных операций, в 
то время как расчет одной итерации требует 20·N2 элементарных операций. 

В качестве примера построим временную оценку одной итерации для 
графической карты NVIDIA Quadro FX 5600 1.5 Гб: 
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128 1350 43.
16384 16384 15

Число ядер Частота процессора МГцIPS
Число частиц Число тактов на частицу

× ×
= = ≈

× × ×
 

Данная оценка предполагает, что система из N = 214 = 16384 тел интег-
рируется методом Эйлера. 

Результаты экспериментов 

Для проведения экспериментов на базе технологии CUDA и шейдерного 
языка OpenGL Shading Language (GLSL) использовались реализации [3] и 
[4] соответственно. Результаты замера производительности для метода Эй-
лера представлены в следующих таблицах. 

Таблица 2. Производительность в задаче N тел (ATI/AMD Radeon HD 
4890 1 Гб, драйвер 10.3) 

Число частиц OpenCL GLSL 
FPS GFLOPS FPS GFLOPS 

2048 316 26.5 3109.0 260.71 
4096 152.9 51.3 1617.0 542.57 
8192 67.3 90.3 392.2 526.40 
16384 16.9 90.7 106.9 573.91 

Таблица 3. Производительность в задаче N тел (NVIDIA Quadro FX 5600 
1.5 Гб, драйвер 196.21) 

Число час-
тиц 

OpenCL CUDA GLSL 
FPS GFLOPS FPS GFLOPS FPS GFLOPS 

2048 1147.7 96.27 1398 117.27 907.6 76.13 
4096 583.8 195.89 672.19 225.55 319.9 107.34 
8192 148.3 199.04 172.44 231.45 106.9 143.47 
16384 37.3 200.25 43.39 232.98 27.8 149.25 

Заключение 

Шейдеры обеспечивают минимальные возможности программирования 
в задачах общего назначения (в частности, не поддерживается локальная 
или разделяемая память), а платформы OpenCL и CUDA идентичны по 
своим возможностям. Поэтому от шейдерной реализации следовало бы 
ожидать наименьшей производительности, в то время как CUDA и OpenCL 
должны демонстрировать схожие результаты. 

Данные соображения в целом реализуются для карты NVIDIA Quadro 
FX 5600 1.5 Гб. Незначительное отставание OpenCL можно объяснить не-
достаточной проработкой текущей реализации в сравнении с платформой 
CUDA. Интересно, что при использовании технологии CUDA достигается 
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пиковая оценка производительности в данной задаче; при использовании 
OpenCL достигается 87% от пика.    

Для карты ATI/AMD Radeon 4890 1 Гб полученная производительность 
находится на крайне низком уровне: в качестве базового ориентира можно 
рассматривать производительность шейдеров, которая находится на уровне  
570 GFLOPS. Очевидно, что текущая реализация OpenCL от ATI/AMD не 
обеспечивает должного уровня производительности. Столь скромный ре-
зультат объясняется еще и тем, что семейство ускорителей ATI/AMD 
Radeon 4800 не поддерживает локальную память на физическом уровне – 
она отображается на область глобальной памяти. 

Платформа OpenCL продолжает активно развиваться и вполне может 
претендовать на роль стандарта для параллельных вычислений на гетеро-
генных системах. Мы столкнулись с рядом проблем текущих реализаций 
(например, реализация NVIDIA не поддерживает исполнение на централь-
ном процессоре, а платформа ATI/AMD не поддерживает текстуры), однако 
рекомендовать OpenCL к использованию и получать приемлемые результа-
ты можно уже сейчас. 

 
Работа выполнена в рамках лаборатории “Информационные техноло-

гии” (ITLab). 
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ 
КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПО ОБЛАСТЯМ ТЕКСТОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Ф.В. Борисюк 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

В данной статье рассматривается реализация параллельной версии алго-
ритма иерархической кластеризации по областям текстовых документов,  
представленного в [1], с применением концепции MapReduce [2]. 

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 документов. 

Обработка больших объемов текстовой информации требует значитель-
ных временных ресурсов, а также зачастую не может быть выполнена на 
одном вычислительном узле в силу ограничения по объему физической па-
мяти. В данной работе реализована параллельная версия алгоритма иерар-
хической кластеризации по областям текстовых документов (ПИКО), кото-
рая позволяет масштабировать решение задачи на необходимое количество 
вычислительных узлов. 

Параллельная реализация иерархической кластеризации 
по областям 

Алгоритм иерархической кластеризации по областям [1] строит иерар-
хическое дерево областей, которое состоит из наиболее близких друг к дру-
гу документов исходной коллекции. Характеристики областей вычисляют-
ся во время исполнения алгоритма. В целях кластеризации каждый доку-
мент представляется в виде вектора ключевых слов, вес которых вычисля-
ется по формуле TFxIDF [3]. 

  Для реализации параллельной версии алгоритма иерархической кла-
стеризации по областям была выбрана программная модель MapReduce, 
разработанная компанией Google для произведения распределенных вы-
числений. Концепция MapReduce состоит в том, что производимые вычис-
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ления разбиваются на функции Map и Reduce. Функция Map трансформи-
рует входные данные в промежуточный список пар ключ/значение. Reduce-
функция берет список пар ключ/значение, который генерирует Map, и свер-
тывает его по ключу (только одна пара ключ/значение для каждого ключа).  

 
Рис. 1. Параллельная иерархическая кластеризация по областям 

Изначально, на основе небольшой выборки документов, характеризую-
щей коллекцию в целом, алгоритмом стоится дерево областей верхнего 
уровня. При поступлении на обработку в функцию Map для каждого доку-
мента определяется область верхнего уровня, далее он отправляется на вы-
числительный узел, ответственный за обработку документов данной облас-
ти, и на этом вычислительном узле строится поддерево областей (рис. 1). 

Результаты экспериментов 

Результаты вычислительных экспериментов были получены при ис-
пользовании следующего программного и аппаратного обеспечения:  

• Intel® Core(TM) 2 Duo CPU T2310 1.46 ГГц, 2 Гб оперативной памя-
ти; 

• AMD® Turion(TM) Mobile technology ML-34 1.8 ГГц, 1 Гб 
оперативной памяти; 

• AMD® Turion(TM) Mobile technology TL-56 1.8 ГГц, 2 Гб 
оперативной памяти; 

• Беспроводная сеть 54 Mbps; 
• Microsoft Windows XP, Apache Hadoop 0.20.2 [4]. 
Вычислительные эксперименты проводились на коллекции из 59600 

текстовых документов. Результаты вычислительных экспериментов приве-
дены в таблице 1. 

Таблица 1. Ускорение работы кластеризации по областям в зависимости 
от количества  вычислительных узлов 

На одном выч. узле На двух выч. узлах На трех выч. узлах 
4 мин 40 сек 3 мин 38 сек 2 мин 37 сек 

Входные данные Образы документов в виде векторов ключевых слов. 
Инициализация алгоритма Построение дерева верхнего уровня. 
Map Для каждого входного образа документа определить область дерева верх-
него уровня. Выходные пары (ключ,значение) = (идентификатор области, образ 
документа). Внутренними средствами Hadoop выходные пары Map группиру-
ются по ключу и далее передаются на вход Reduce. 
Reduce Для всех документов, отображенных на шаге Map в подобласть дерева 
верхнего уровня, построить поддерево областей. 
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Заключение 

В результате применения парадигмы MapReduce удалось существенно 
сократить время работы алгоритма иерархической кластеризации по облас-
тям текстовых документов. Вычисления были проведены на платформе для 
распределенных вычислений Apache Hadoop, реализующей концепцию 
MapReduce. Применение Hadoop позволило масштабировать решение зада-
чи на сеть из трех вычислительных узлов. 

Из проведенных экспериментов следует, что подобное распараллелива-
ние теоретически может привести к линейному ускорению при увеличении 
количества вычислительных узлов. Проведенные эксперименты показали, 
что применять Hadoop удобно для параллельной обработки больших объе-
мов данных, используя при этом обычные компьютеры. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЭТР 
НА ОСНОВЕ TG BUILDER 

А.Х. Бяшеров, А.Д. Филинских 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева  

Программный комплекс Technical Guide Builder автоматизирует задачи 
создания, контроля, учета, выпуска и сопровождения различных видов 
электронной и бумажной технической документации на сложные изделия. 
Комплекс предоставляет автоматизированные рабочие места для различ-
ных участников процессов, таких как: 

• технические писатели, 
• художники-иллюстраторы, 
• руководители рабочих бригад, 
• нормоконтролеры, 
• работники архива технических публикаций, 
• администраторы баз данных, 
• руководитель проекта. 

Область применения 

Комплекс работает в соответствии с современными стандартами на тех-
нические публикации, такими как ASD S1000D, AC 1.1.S1000DR-2007. Ос-
новной концепцией используемых стандартов является модульность доку-
ментации. Вся информация делится на обособленные фрагменты, называе-
мые модулями данных, уникально идентифицируемые специальными ко-
дами. Универсальность используемого подхода позволяет применять 
Technical Guide Builder для создания документации на различные виды 
техники: 

• авиационную, 
• морскую, 
• сухопутную, 
• различные виды вооружений, 
• силовые установки, 
• вспомогательное оборудование. 
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Инвариантность по видам техники обеспечивается настройкой для со-
ответствующей области системы кодирования модулей данных и неболь-
шого числа справочников. Существуют как типовые решения по отраслям, 
так и возможность гибкой адаптации для конкретного проекта.  

Комплекс подходит как для больших головных предприятий, так и для 
поставщиков комплектующих. Сами ли вы поставляете документацию за-
казчику или передаете свою часть документации головному предприятию – 
комплекс предоставит все требуемые механизмы формирования, транспор-
тировки и интеграции пришедших данных. 

Для предприятий, работающих с Министерством обороны и Рособорон-
экспортом, осуществляется поддержка процессов каталогизации в соответ-
ствие с предъявляемыми требованиями. 

Возможности Technical Guide Builder 

Процесс создания документации в Technical Guide Builder легок и про-
зрачен для пользователя. Нет больше необходимости уделять пристальное 
внимание оформлению текста – система сама произведет правильное фор-
матирование всех частей документов в соответствии с требованиями стан-
дарта. Можно как создавать модули данных «с нуля», так и переносить в 
систему документы, созданные ранее в других системах, будь то Microsoft 
Word или какой-либо SGML или XML-редактор. Вы работали ранее с дру-
гими программными средствами? У вас накоплен огромный объем доку-
ментации в этих форматах? Отлично, вы сможете использовать ее в 
Technical Guide Builder. Перечень видов документов, на основании которых 
создаются руководства по эксплуатации, ремонту, летной эксплуатации и 
прочие, содержит: 

• описания, 
• технологические карты, 
• регламенты технического обслуживания, 
• процедуры поиска и устранения неисправностей, 
• каталоги и перечни, 
• электросхемы. 
Много внимания уделено использованию в документации различных 

мультимедийных данных (рис. 1) и 3D-моделей. 
Комплекс «понимает» подавляющее большинство существующих фор-

матов графических файлов, как растровых, так и векторных, такие как: 
bmp, jpg, png, tiff, cgm, dwg, dxf, emf, wmf и многие другие. Работа с боль-
шим количеством форматов 3D-моделей поддерживается через специали-
зированный компонент DeepView. Создание и сопровождение документа-
ции доступно на многих языках. 
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Рис. 1. Отображение видео-информации 

При наличии на предприятии интегрированной системы поддержки 
жизненного цикла изделия Technical Guide Builder может осуществлять 
взаимодействия с остальными компонентами системы, например получая 
«заготовки» модулей данных из систем анализа логистической поддержки. 
Взаимодействие может быть осуществлено с любой системой, поддержи-
вающей соответствующие стандартные обменные форматы S1000D. Одна-
ко наилучший результат может быть достигнут при использовании всего 
комплекса программных средств, разработанных НИЦ «Прикладная логи-
стика», таких как система анализа логистической поддержки LSA Suite, 
электронный формуляр ATLAS и т.д. 

Данный программный продукт включает в себя весь необходимый 
функционал, необходимый для создания ИЭТР, который в совокупности с 
ИПИ-технологиями создаёт необходимую базу для технической поддержки 
даже больших производственных предприятий. 
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ТРЁХМЕРНОЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В СРЕДЕ AUTODESK INVENTOR И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

А.Х. Бяшеров, А.Д. Филинских 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

В ранних САПР компьютерные модели строились из геометрических 
элементов путем задания точных значений координат. Ручное редактиро-
вание таких моделей было трудоемким процессом и часто приводило к 
ошибкам. Рабочие чертежи создавались путем извлечения значений коор-
динат из модели и генерации на их основе двумерных проекций. По мере 
совершенствования методов компьютерной обработки модели становились 
все более реалистичными, их редактирование упрощалось. Появилась воз-
можность создавать объемные элементы на основе поверхностей и тел. В 
результате стало возможным моделирование предметов сложной формы 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель с большим количеством сложных поверхностей 

Но результатом по-прежнему была модель с явными координатами эле-
ментов, которую было сложно редактировать. Модель практически не име-
ла связи с чертежами, созданными на ее основе, то есть при изменении мо-
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дели эти чертежи приходилось создавать заново. Это заметно усложняло 
процесс обучения и приводило к существенному сокращению интереса 
учащихся к такому программному обеспечению. 

Современные системы реализуют концепцию параметрического моде-
лирования. Суть ее – в возможности задания параметров для элементов мо-
дели. Параметры представляют собой наборы характеристик, определяю-
щих поведение элемента модели и его взаимодействие с другими элемен-
тами. Вот два примера: «диаметр этого отверстия всегда равен 10 мм» или 
«центр этого отверстия расположен посередине между этими кромками». 
Такой подход значительно упрощает редактирование моделей и сокращает 
число ошибок. Выполняя практические работы в среде такого программно-
го продукта, студент получает навыки, которые в дальнейшем помогут ему 
при трудоустройстве.  

Одной из наиболее развитых систем трёхмерного параметрического мо-
делирования на сегодняшний день является Autodesk Inventor. Autodesk 
Inventor – это инженерный пакет для конструирования машин и механиз-
мов, использующий возможности операционной системы Microsoft 
Windows. Инструментальные средства Autodesk Inventor обеспечивают 
полный цикл конструирования и создания конструкторской документации. 
Цель внутренней организации управления проектными данными (ядра про-
граммного модуля) – обеспечение максимальной скорости работы с боль-
шими сборками. Среди систем среднего уровня Inventor – это первый па-
кет, который перешагнул рубеж в 10000 компонентов и сейчас приближа-
ется к цифре 15000. В процессе проектирования Autodesk подал заявки на 
18 патентов. Принципиально новые технологические подходы затронули 
формат представления внутренних данных, инструменты коллективной ра-
боты над проектом, приемы проектирования, проработку изделия на кон-
цептуальном уровне, систему интерактивного обучения и многое другое. 
При освоении таких технологий обучающийся получает ценные навыки со-
вместной работы конструкторской группы, которые могут пригодиться в 
дальнейшей производственной деятельности. 

Пакет параметрического твердотельного и поверхностного моделирова-
ния машиностроительных изделий Inventor позволяет свободно работать 
как с плоскими, так и с пространственными моделями. Модель детали вы-
полняется методами твердотельного моделирования, обеспечивается созда-
ние моделей сборок и выпуск конструкторской документации. Именно это 
выгодно отличает Inventor от программного обеспечения аналогичного на-
значения, причем переход от плоской модели к трехмерной возможен на 
любой стадии разработки. Inventor предназначен для проектирования 
больших сборок, включающих десятки тысяч элементов, поэтому разра-
ботчики Inventor поставили во главу угла возможность проектирования в 
контексте сборки, которую Autodesk назвала адаптивной технологией. По-



 

46 

средством впервые появившегося именно в Inventor адаптивного механизма 
управления данными поддерживается сегментированная база и быстрая ее 
загрузка на выполнение. Путем устранения необходимости разбивать про-
ект на достаточно малые куски Inventor повышает скорость и точность соз-
дания и выполнения проектов. Inventor – это система машиностроительного 
конструирования, в которую встроены адаптивная технология и возможно-
сти моделирования тел, обладающая набором средств для трехмерного мо-
делирования, управления информацией, совместной работы над проектами 
и обеспечения технической поддержки. С помощью Inventor можно: 

• создавать трехмерные модели изделий и рабочие чертежи; 
• создавать адаптивные конструктивные элементы, детали и узлы; 
• управлять сложными изделиями, состоящими из тысяч деталей; 
• запускать сторонние приложения, базирующиеся на функциях ин-

терфейса прикладного программирования (API); 
• использовать язык VBA для доступа к API-интерфейсу Inventor; ав-

томатизировать повторяющиеся действия, создавая программы на этом 
языке; 

• импортировать в Inventor файлы форматов SAT, STEP, AutoCAD и 
Autodesk Mechanical Desktop (DWG-файлы). Также можно экспортировать 
файлы Inventor в форматы AutoCAD, Autodesk Mechanical Desktop и IGES; 

• сотрудничать с другими конструкторами в работе над проектами; 
• использовать Интернет для доступа к проектам и данным, а также 

для общения с коллегами; 
• пользоваться интегрированной системой поддержки. 
Для использования Autodesk Inventor в образовательных целях, проек-

тирования маленьких сборок потребуется 512 Мб оперативной памяти и 1,5 
Гб свободного места на жестком диске. На данный момент таким требова-
ниям отвечают более 90 % персональных компьютеров. Могут также по-
требоваться дополнительные 1,8 Гб свободного места на жестком диске для 
установки Content Center. Content Center может быть установлен локально 
на учебном компьютере или на централизованном сервере для многополь-
зовательского доступа. 

Таким образом, Autodesk Inventor является идеальным программным 
обеспечением для обучения специалистов трёхмерному параметрическому 
моделированию. 
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РЕДАКТОР КЛАССИФИКАТОРОВ 

С.А. Ванышев 
Научный руководитель С.Г. Кузин 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Постановка задачи 

Разработать инструментальную программную систему редактирования 
классификаторов, обладающую следующими функциональными возмож-
ностями: 

• создание в режиме диалога с пользователем электронного образа 
древовидной структуры классификатора для заданной предметной области; 

• автоматическое вычисление классификационных кодов вершин 
классификатора; 

• привязка последовательности атрибутов к каждой вершине класси-
фикатора; 

• модификация созданного классификатора (с автоматическим пере-
счетом классификационных кодов вершин); 

• выдача результатов в формате XML для использования в различных  
прикладных системах. 

За основу разрабатываемой структуры данных взят иерархический тип 
классификаторов (разделение на непересекающиеся подмножества) с по-
следовательным способом кодирования. 

Разработка архитектуры программной системы 

Разработана и реализована иерархия классов, представляющих структу-
ры данных и методов для них: 

• Узел дерева: структура с 5 ссылками на «родственные» звенья и 
ссылкой на хранимое значение. 

• Дерево как динамический список. Основные методы – методы до-
бавления новых вершин и удаления существующих (с инцидентным подде-
ревом и без) – работают по отношению к текущей вершине, ссылка на ко-
торую меняется с помощью методов навигации.  

• Значение, хранимое в вершине классификатора: код, имя вершины 
классификатора и список атрибутов – структур, хранящих имя (уникальное 



 

48 

в рамках вершины), тип и необязательное значение по умолчанию. Типы 
атрибутов могут быть как базовые (логический, целочисленный, вещест-
венный, строковый), так и созданные сторонними разработчиками.  

• Классификатор: наследуется от класса дерева, использует специаль-
ную структуру для значений, хранимых в звеньях. Переопределяет и рас-
ширяет набор методов редактирования структуры, с автоматическим при-
своением и пересчетом при необходимости классификационных кодов. 

• Методы и свойства для редактирования значений в текущей верши-
не. В вершинах хранятся лишь порядковые коды, а полный классификаци-
онный код строится по вершинам на пути из корня в вершину (доступен 
через свойство). 

• Методы поиска вершины по полному коду или имени. 

Реализация программной системы 

Для реализации был выбран язык C# (v 3.0). В качестве среды програм-
мирования выбрана Microsoft Visual Studio 2008 SP1, платформа Microsoft 
.Net 3.5 Framework (SP1). 

Для конвертации структуры классификатора в/из формат XML (для 
хранения в файловой системе или БД, а также удобства передачи по сети) 
использованы библиотеки среды. 

Разработка интерфейса пользователя на платформе WPF 

В интерфейсе пользователя классификатор решено отображать в графи-
ческом виде по уровням сверху вниз, соединяя вершины-родители с вер-
шинами-сыновьями ребрами. Для вершины в графическом представлении 
нужно выводить достаточное количество информации  по ней, сохраняя 
небольшие размеры. 

Для реализации удобного интерфейса пользователя было решено ис-
пользовать технологию Windows Presentation Foundation, так как: 

• в ней реализованы удобные средства компоновки элементов интер-
фейса; 

• задействованы ресурсы графической платы (при рисовании больших 
классификаторов дает прирост производительности); 

• благодаря шаблонам элементов управления и шаблонам данных реа-
лизованы элементы, представляющие вершины классификатора, списки ат-
рибутов и др.; 

• с использованием привязки данных проще работать с извлечением 
информации об объекте в интерфейсе, а изменения, сделанные в одном 
месте (элементе интерфейса или коде), автоматически применяются во всех 
связанных местах; 
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• реализована интерактивность таких деталей интерфейса, как верши-
ны (и их содержимое), ребра, их соединяющие; 

• использованы прочие средства WPF (команды, стили оформления, 
диалоги и др.). 

Для удобства работы использованы масштабирование и скроллинг ра-
бочей области, функции сворачивания некоторых поддеревьев. Для уско-
рения процесса редактирования команды можно вызывать с панели задач 
или «горячими» клавишами. 

Заключение 

Разработаны классы для хранения деревьев (как списков с пятисвязны-
ми звеньями без ограничений на размеры структуры по высоте и ширине 
уровней), классификаторов (деревьев специального вида) и прочие вспомо-
гательные структуры. 

Разработанная программная система может применяться в различных 
отраслях: от классификаторов международных, общероссийских и отрасле-
вых до классификаторов внутри отдельных предприятий, ведомств (штат-
ное расписание, детали для сборки сложных систем и прочие структурные 
задачи). В настоящий момент результаты работы подготавливаются для 
применения в геоинформационных системах. 

Удобный интерфейс позволяет быстро создавать различные по сложно-
сти классификаторы и представлять их в наглядном виде. Представление 
классификатора в формате XML позволяет использовать его в других ин-
формационных системах и делает его наглядным для восприятия пользова-
телем. 
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ПРОГРАММНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
И ИСПОЛНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПОЛНОКУПОЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

В.И. Виноградов1, К.В. Корняков2 
1Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

2Центр компьютерного зрения «Аргус» 

Введение 

В октябре 2007 года в Нижнем Новгороде был открыт первый в России 
цифровой планетарий [2]. Цифровые планетарии называют также полноку-
польными системами, поскольку они обеспечивают полное покрытие сфе-
рического купола изображением. Сегодня уже широко доступны портатив-
ные полнокупольные системы, которые могут быть установлены в неболь-
ших помещениях [3]. Сферический экран дает широкие возможности для 
использования как классических, так и инновационных способов взаимо-
действия со зрителем, в первую очередь благодаря полному охвату поля 
зрения человека. Это может быть использовано как в современной киноин-
дустрии, так и в научных целях (визуализация физических, химических и 
биологических процессов, инженерное моделирование, удаленное управле-
ние роботами). Одним из направлений деятельности является разработка 
интерактивных полнокупольных приложений, то есть программных сис-
тем, в реальном времени генерирующих изображение для показа на сфери-
ческом экране [4, 5]. 

Данная статья посвящена программной инфраструктуре, позволяющей 
разрабатывать и исполнять интерактивные графические приложения на 
сферических экранах с произвольной полнокупольной системой (одиноч-
ный проектор с fisheye-линзой или сферическим зеркалом, многопроектор-
ные системы). 

Постановка задачи 

В мире существует достаточно большое число полнокупольных систем: 
около 600 полноценных цифровых планетариев, а также большое количе-
ство так называемых мобильных планетариев, представляющих собой не-
большой надувной купол со сферическим зеркалом для проекции. Все они 
могут отличаться друг от друга по следующим характеристикам: 
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• оборудование – используются различные типы проекторов, компью-
теров, программного обеспечения; 

• тип проекции – используются как fisheye-линзы и сферические зер-
кала [6], так и многопроекторные системы, где изображение требуется раз-
резать на части для разных проекторов [8]; 

• архитектура системы управления – различные компоненты системы 
(вывод изображения на проектор, обработка ввода пользователя, непосред-
ственное управление всей системой) могут функционировать на различных 
вычислительных узлах. 

Учитывать особенности каждой полнокупольной системы, распреде-
ленную структуру ее узлов в интерактивных (далее – клиентских) прило-
жениях – довольно сложная задача. Поэтому необходимо построить про-
слойку между клиентским приложением и полнокупольной системой, зада-
чей которой будет обеспечивать работу приложения на конкретной полно-
купольной системе. Также необходимо обеспечить клиентское приложение 
средствами генерации изображения в проекции, соответствующей типу 
полнокупольной системы. 

Таким образом, программная инфраструктура для разработки и испол-
нения интерактивных полнокупольных приложений состоит из 2 частей: 

1. Система управления полнокупольными приложениями. 
2. Средства генерации изображения для показа на куполе. 

Описание системы управления полнокупольными приложениями 

Задачи системы управления 
Как говорилось ранее, система управления полнокупольными приложе-

ниями должна абстрагировать клиентские приложения от конкретного типа 
полнокупольной системы. Это абстрагирование можно разделить на две 
основные части: 

1. Абстрагирование от системы проекции. Каждый полнокупольный 
кадр, сгенерированный клиентским приложением, необходимо специаль-
ным образом обрабатывать перед показом на куполе. Эту часть должна 
взять на себя система управления, поскольку вид обработки зависит от типа 
полнокупольной системы (проектор со сферическим зеркалом, fisheye-
проектор, система из нескольких проекторов). 

2. Абстрагирование от сетевого взаимодействия компонент системы. 
Разные компоненты полнокупольной системы могут быть представлены 
физически разными узлами (например, управляющий сервер и узлы ренде-
ринга, связанные со своими проекторами). Клиентское приложение не 
должно заботиться о расположении узлов конкретной системы. Задачу 
обеспечения сетевого взаимодействия компонент и маршалинга данных 
также должна взять на себя система управления. 
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Детали реализации 
В любом полнокупольном приложении можно выделить 3 основные 

части: 
1. Обработка ввода пользователей: обработка ввода с клавиатуры или 

других периферийных устройств, обработка ввода из графического пользо-
вательского интерфейса. 

2. Логический движок, реализующий логику работы клиентского при-
ложения. 

3. Графический движок, обеспечивающий вывод данных в графиче-
ском виде. 

Данные части могут быть представлены как отдельными программными 
компонентами, так и реализовываться в рамках одной компоненты. В даль-
нейшем, для удобства, будем считать эти части тремя разными компонен-
тами. 

Для того чтобы система управления могла взаимодействовать с различ-
ными приложениями, необходимо, чтобы они удовлетворяли единому ин-
терфейсу взаимодействия. Для этого в системе создана библиотека интер-
фейсов FulldomeApplicationInterfaces. От конкретного клиентского прило-
жения требуется реализация представленных в этой библиотеке интерфей-
сов. После этого приложение может быть запущено из-под системы управ-
ления на полнокупольной системе. Стоит отметить, что данные интерфей-
сы разрабатывались как можно более абстрагированными от сетевого взаи-
модействия между компонентами, поэтому приложение, построенное на 
данных интерфейсах, может работать и автономно на одной машине, без 
системы управления. 

Сама система управления состоит из 3 частей, отвечающих каждой со-
ответствующей компоненте клиентского приложения: 

1. InputClient – клиент ввода. Оборачивает клиентскую систему обра-
ботки ввода для сетевого взаимодействия. 

2. LogicServer – управляющий сервер системы. Отвечает за взаимодей-
ствие всех компонентов системы управления, а также оборачивает клиент-
ский логический движок для сетевого взаимодействия. 

3. RenderClient – клиент графического вывода. Оборачивает клиент-
ский графический движок для сетевого взаимодействия и занимается пост-
обработкой кадра для его вывода на купол. 

Система управления реализована на платформе .Net на языке C#. Каж-
дая ее часть способна загружать необходимые ей компоненты из сборки 
клиентского приложения, используя технологию .Net Reflection. Сетевое 
взаимодействие между этими частями основано на технологии удаленного 
взаимодействия .Net Remoting. 
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Проекции для отображения на куполе 

Полнокупольные приложения должны генерировать кадр в специаль-
ных проекциях, чтобы он правильно отображался на сферическом экране. 
Вид проекции зависит от конкретного типа полнокупольной системы: для 
многопроекторной системы требуется изображение в fisheye-проекции, для 
системы с одним проектором и сферическим зеркалом – в проекции для 
сферического зеркала. Особенность этих проекций состоит в том, что они 
не являются линейными (не выражаются матрицей преобразования, как ор-
тогональная и перспективная проекции), поэтому нельзя использовать их 
напрямую в графических приложениях [7]. 

Чтобы упростить работу разработчикам полнокупольных приложений, в 
состав разработанной инфраструктуры входят также различные алгоритмы 
генерации изображений в этих проекциях. Для кадров, полученных с по-
мощью GDI или HGE [9], используется прямое преобразование плоского 
кадра в необходимую проекцию на основе понятия виртуального экрана 
[1]. Для графических движков, генерирующих кадр с помощью библиотеки 
OpenGL, реализованы шейдеры, осуществляющие необходимые проекции. 

Заключение 

На данный момент система управления позволяет запускать различные 
полнокупольные приложения в распределенной среде, обеспечивать взаи-
модействие компонент приложения и осуществлять постобработку кадра. 
Поддерживаются следующие технологии рендеринга: GDI, HGE, OpenGL. 

В поставку инфраструктуры входит несколько примеров полнокуполь-
ных приложений (для каждой из технологий рендеринга). Также на ее ос-
нове были созданы два полнокупольных приложения: компьютерная игра 
Galaxy и приложение для просмотра панорам PanoramaViewer. 
 

Работа выполнена в рамках лаборатории «Информационные техноло-
гии» (ITLab). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ АКТИВНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
В СРЕДЕ MICROSOFT SQL SERVER 2008 

П.В. Вишняков, Э.В. Лысенко, С.В. Шибанов 
Пензенский госуниверситет 

Целью данного исследования является анализ возможности реализации 
активной базы данных на основе реляционной модели данных в  Microsoft 
SQL Server 2008.  

Введение 

По определению, база данных (БД) называется активной, если система 
управления базой данных (СУБД) по отношению к ней выполняет не толь-
ко те действия, которые явно указывает пользователь, но и дополнительные 
действия в соответствии с правилами, заложенными в саму БД, т.е. не 
предполагает никаких независимых задач. Активные базы данных постоян-
но отслеживают активность системы и пользователя, отвечая на опреде-
ленные события путем вызова процедур, влияющих как на саму базу, так и 
на ее окружение. Таким образом, данные системы – не просто пассивный 
набор данных, но и хранилище знаний по обработке и управлению ими. 

Одним из основных свойств активной системы управления базами дан-
ных является поддержка EAC-правил [1]. Отличительной особенностью 
системы управления активными базами данных (СУАБД) является то, что 
система такого рода поддерживает возможность обратной реакции на 
внешние и внутренние события. То, как система должна отреагировать на 
то или иное событие, должно быть определенно пользователем. Средства, 
которые предоставляются для этих целей пользователю, называются моде-
лью ECA-правил. Таким образом, стандартные для «пассивных» систем ин-
терфейсы для определения типа данных расширяются за счет дополнитель-
ных возможностей по определению ECA-правил. Такие правила содержат в 
себе событие (event), при возникновении которого они должны быть акти-
вированы, условие (condition), необходимое для выполнения правила, и 
действия (action), которые необходимо выполнить с данными или окру-
жающей средой [2]. 
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Анализ функционала для реализации активной базы данных 

Средством разработки и управления данными в Microsoft SQL Server 
2008 является T-SQL, который основывается на стандарте SQL3 [2] 
(SQL::1999), который, в свою очередь, разрабатывался с учетом развития 
технологий активных баз данных и триггеров как первого способа их реа-
лизации. На сегодняшний момент в T-SQL существует три основных спо-
соба реализации активности БД: мониторы, триггеры, хранимые процеду-
ры. К основному стоит отнести триггеры. Триггерами называют реакции 
сервера данных на определенные события. 

По своей сути триггер – это особая разновидность хранимой процедуры, 
выполняемая автоматически при возникновении события на сервере базы 
данных. Триггеры языка обработки данных выполняются по событиям, вы-
званным попыткой пользователя изменить данные с помощью языка обра-
ботки данных (DML-события). Событиями DML являются процедуры 
INSERT, UPDATE или DELETE, применяемые к таблице или представле-
нию. Эти триггеры срабатывают при запуске любого допустимого события 
независимо от того, влияет ли оно на какие-либо строки таблицы. 

К основной задаче DML-триггеров в Microsoft SQL Server 2008 отно-
сится поддержка ссылочной целостности внутри базы данных. Это подра-
зумевает, что любое изменение внутри какого-либо кортежа данных долж-
но соответствовать бизнес-логике и целостности данных. Для этого возни-
кает необходимость проверки всех внесенных изменений в базе данных, 
как до их внесения, так и после для поддержания целостности данных. С 
этой целью DML-триггеры можно разделить на INSTEAD OF и AFTER, т.е. 
триггер может быть выполнен до выполнения транзакции либо после тран-
закции. Для одной таблицы можно определить только один первый и один 
последний триггер для каждой из операций INSERT, UPDATE и DELETE. 
Если в таблице есть другие триггеры AFTER, они будут выполняться слу-
чайным образом. Триггер AFTER выполняется только после того, как вы-
зывающая срабатывание триггера инструкция SQL была успешно выпол-
нена. Успешное выполнение также подразумевает завершение всех ссы-
лочных каскадных действий и проверки ограничений, связанных с изме-
ненными или удаленными объектами. Также данный тип триггеров имеет 
ряд ограничений по их функционалу, например, такой, как создание или 
удаление базы данных. 

Также в Microsoft SQL Server 2008 имеются DDL-триггеры. В отличие 
от DML-триггеров, выполняющих код на Transact-SQL, когда меняются 
данные в таблице, DDL-триггер срабатывает, когда меняется структура 
таблицы. Это отличный способ мониторинга и аудита структурных изме-
нений в схеме базы данных. Синтаксис этих триггеров аналогичен синтак-
сису DML-триггеров. DDL-триггеры – это триггеры AFTER, срабатываю-
щие при событиях языка DDL; они не срабатывают при выполнении сис-
темных хранимых процедур, выполняющих операции, аналогичные DDL-
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операторам. Эти триггеры полностью поддерживают транзакции, т.е. мож-
но выполнить ROLLBACK и откатить DDL-изменение. В них можно вы-
полнять как код на Transact-SQL, так и CLR-код. Кроме того, DDL-
триггеры, как и другие модули, поддерживают раздел EXECUTE AS.  

Microsoft SQL Server 2008 предоставляет информацию о событии, по 
которому сработал триггер, в виде нетипизированных XML-данных. Они 
доступны через новую встроенную функцию EVENTDATA(), возвращаю-
щую XML-данные. Для разбора XML-данных, возвращаемых 
EVENTDATA(), можно применять XQuery-выражения, позволяющие полу-
чать атрибуты события, такие как имя схемы, имя целевого объекта, имя 
пользователя, а также весь DDL-оператор, первоначально вызвавший сра-
батывание триггера.  

DDL-триггеры уровня базы данных срабатывают при событиях языка 
DDL на уровне базы данных и более низких уровнях, например 
CREATE_TABLE, ALTER_USER и т.д. DDL-триггеры уровня сервера сра-
батывают при событиях языка DDL серверного уровня, например, 
CREATE_DATABASE, ALTER_LOGIN и т.д. Для удобства администриро-
вания можно использовать группы событий наподобие 
DDL_TABLE_EVENTS как сокращения, описывающие все события опре-
деленной группы. В отличие от имен DML-триггеров, областью действия 
которых является схема, областью действия DDL-триггеров являются база 
данных или сервер [3]. 

Заключение 

Таким образом, в Microsoft SQL Server 2008 присутствуют  компоненты, 
которые к основному, «пассивному», функционалу информационной сис-
темы добавляют также функционал, присущий системам управления ак-
тивными базами данных. К таким инструментам относятся триггеры, мони-
торы и хранимые процедуры. Из этого следует, что на базе Microsoft SQL 
Server 2008 есть возможность построить СУБД по работе с активной БД, 
дополнив уже имеющийся функционал по определению событий и реаги-
рованию на них данной СУБД дополнительными модулями по обнаруже-
нию событий, происходящих вне информационной системы. 
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ИЕРАРХИЧЕСКИЕ 3D-ТЕКСТУРЫ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕТОДА ТРАССИРОВКИ ЛУЧЕЙ НА GPU ДЛЯ 

КАЧЕСТВЕННОЙ СТЕРЕОВИЗУАЛИЗАЦИИ ТОМОГРАММ 

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

Томография (греч. τομη – сечение) – метод неразрушающего послойно-
го исследования внутренней структуры объекта посредством его много-
кратного просвечивания в различных направлениях. В современной меди-
цине существует несколько видов томографии, основанных на разных фи-
зических принципах. Однако самыми распространенными остаются ком-
пьютерная томография (CT) и магнитно-резонансная томография (MRI). 
Данные томографии – это множество слоёв, т.е. двумерных массивов дан-
ных, которые образуют в итоге трехмерное поле данных. Визуализация 
должна помочь извлечь максимум полезной информации из этих данных 
(результат анализа или преобразования данных также часто нужно визуа-
лизировать).  

Объем данных, которые нужно визуализировать в реальном времени 
или интерактивно, обычно равен 0.25-1 Гб. Реальное время означает вывод 
на экран не менее 25-30 кадров в секунду. Поэтому стереовизуализация в 
реальном времени, с возможностью быстрой смены ракурса, смены пара-
метров визуализации и т.д., при указанном объеме данных представляет 
определенную проблему.  

Некоторые методы визуализации 

Существуют различные техники визуализации скалярных объёмных 
данных. Объёмный рендеринг – это одна из техник трёхмерной визуализа-
ции массива данных. При этом можно стремиться показать весь объём дан-
ных сразу, задавая каждому элементу пространственных данных цвет и 
степень прозрачности, которые могут зависеть и от визуализируемого зна-
чения.  

В медицине обычно оперируют поперечными сечениями объёмного 
снимка, регулируя только яркость и контрастность чёрно-белого изображе-
ния. Такой способ визуализации удобен, информативен, и его можно счи-
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тать традиционным, однако графические процессоры (GPU) уже позволяют 
достаточно быстро работать с объёмными снимками в пространстве.  

Наибольшего качества и информативности объёмного рендеринга по-
зволяет достичь метод обратной трассировки лучей (хотя этот метод чаще 
называют просто трассировкой лучей или ray tracing). В этом методе для 
определения каждого пиксела искомого изображения генерируется соот-
ветствующий луч, представляющий из себя точку в пространстве (напри-
мер, позиция наблюдателя) и направление. Двигаясь в этом направлении с 
некоторым шагом, луч “накапливает” цвет пиксела. Такое накопление про-
исходит только внутри объёма исходных данных. При выходе из этого объ-
ёма цвет пиксела сформирован и двигаться по лучу дальше нет смысла. С 
помощью этого метода можно визуализировать данные как набор изопо-
верхностей или туман. Изначально трассировка лучей не была методом, 
рассчитанным на работу в реальном времени, т.к. его реализации были 
только на CPU. 

Реализация трассировки лучей для объёмной визуализации 
(рендеринга) на GPU 

Наиболее удобной структурой хранения пространственных массивов 
данных на GPU является 3D-текстура, аналогичная 3D-массиву действи-
тельных чисел. Размер такой текстуры сегодня ограничен величиной 
512x512x512 (~134 миллиона значений). Для CPU удобнее может оказаться 
иерархическая структура, например октодерево. Для доступа к элементам 
дерева процессору необходимо пройти множество ветвлений, что прием-
лемо для CPU, но убивает производительность для GPU, к тому же в про-
граммах для GPU нет рекурсии. Всё это плата за высокую производитель-
ность GPU.  

Программа, реализующая трассировку, выполнена в среде MS Visual 
Studio 2008 как шейдерная программа для GPU, в среде OpenGL и GLSL 
(шейдерный язык для OpenGL).  

Предложен метод ускорения вычислений, заключающийся в использо-
вании иерархии текстур: помимо основного массива, 512x512x512, в GPU 
загружается меньший массив – двухканальная текстура 16x16x16. Двухка-
нальность означает, что каждый элемент текстуры – это два числа. В про-
странстве каждому элементу этой текстуры соответствует свой блок 
32х32х32 исходных данных, а числа являются минимальным и максималь-
ным значениями данных соответствующего блока (для исключения арте-
фактов визуализации вокруг блока выбирается также двойной контактный 
слой, т.е. это дает блок 34x34x34). Формируется такая структура на CPU. 

В итоге, обращаясь к маленькой текстуре луч может пропускать «неин-
тересные» области пространства, двигаясь с большим шагом. Около 20-
30% лучей так и не найдут “интересные” области, 50-80% будут в ней на-
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ходиться небольшое число шагов (например, до столкновения с изоповерх-
ностью либо при насыщении, т.е. непрозрачности получившегося цвета). 
Но 10-50% лучей долго будут двигаться в “интересной” области. Особенно 
много таких лучей при наличии шумов в исходных данных, когда изопо-
верхность представляет собой разбросанные в пространстве мелкие фраг-
менты. Также если изоповерхность полупрозрачна, то луч прекращает 
движение только при выходе за массив данных. 

Результаты 

Тестовые данные предоставлены ИПФ РАН, Московским мединститу-
том имени И.М. Сеченова, а также получены из Интернет-ресурса [1]. Это 
как результаты численного моделирования в физике, так и результаты ком-
пьютерной томографии. Для визуализации воздействия электромагнитного 
импульса на металлическую пластину достаточно массива данных 128³, хо-
тя в самом численном моделировании использовалась сетка 512³. Для ана-
лиза CT-снимка нужно минимум 256³, а лучше 512³. Ниже представлена 
производительность, полученная на видеокарте GeForce 8600 GT. 

Таблица 1 

Размер 128³ 256³ 512³ 512x512x690 
FPS 50-60 30-40 10-15 7-10 

Представленные результаты показывают, что предложенный подход по-
зволил реализовать интерактивную визуализацию трехмерного поля дан-
ных большого объема. 
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СРЕДА ДЛЯ СТЕРЕОВИЗУАЛИЗАЦИИ КИНЕМАТИКИ 
3DSTUDIOMAX-МОДЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

МЕХАНИЗМОВ 

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

Механические системы часто выполняют весьма серьёзные задачи, тре-
бующие высокой надёжности и точности. Известными примерами про-
странственных рычажных механизмов (ПРМ) являются роботы-
манипуляторы последовательной и параллельной структуры, шасси, меха-
низация крыла и механизмы управления самолётов. Такие системы, как 
3DStudioMax и AutoCAD, хорошо подходят для конструирования полиго-
нальных моделей сложных пространственных механизмов, однако нет воз-
можности расчёта их кинематики. 

Постановка задачи 

Основная задача состоит в создании среды для моделирования про-
странственных рычажных механизмов с возможностью импорта геометрии 
деталей, сконструированных в известных CAD-системах, с целью привязки 
деталей к структуре механизма и стереовизуализации кинематики модели.  

Основная проблема при создании такой среды – это её проектирование, 
а в случае ПРМ ещё появляются геометрически сложные задачи. Также 
важно удобство, автоматизация создания структуры механизма.  

Вычисление механизма 

В системе структура механизма представляет собой набор его структур-
ных групп (далее – просто групп). Группы можно представить в виде 
функций, принимающих на вход наборы различных точек, осей, углов и 
длин и возвращающих другой набор точек и осей. Группы вычисляются по 
очереди, начиная с входных групп, которые не пользуются результатами 
(т.е. векторами и осями) вычислений других групп. После вычисления всех 
групп положение механизма вычислено и положение деталей определяется 
через положение и ориентацию звеньев механизма, к которым были при-
креплены детали на стадии их привязки к механизму. 
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Структурные группы 

На данный момент в системе реализованы следующие группы: ВСпС, 
ВВВ, СпСП, ВВВС, ВВСВ, 6Сп3С (платформа Стюарта). Первые три груп-
пы вычисляются аналитически, остальные приходится решать численно, 
методом хорд. Т.к. в системе группы нужно вычислять часто и их положе-
ния в соседние моменты дискретного времени будут не сильно различаться, 
то численный метод начинает искать корень в окрестности предыдущего 
корня, найденного при прошлом вычислении группы, – так удаётся на 1-2 
порядка повысить производительность. 

Привязка геометрии (деталей) к звеньям 

При вычислении положения механизма для каждого звена вычисляется 
локальная система координат (СК). Т.к. длины звеньев могут меняться, вы-
числяются две СК – каждая для своего конца звена. СК – это 4 вектора – 
оси X, Y, Z и координаты начала СК в мировой СК. Как правило, ось Z на-
правлена вдоль звена, а ось X лежит в плоскости с осью соответствующей 
кинематической пары и осью Z. Если такая ось отсутствует (для пар С и 
Сп), то Z выбирается произвольно. Центр СК совпадает с парой звена.  

Каждая геометрия задана в локальной системе координат, тогда как вы-
водить геометрию нужно в системе координат звена, к которому эта гео-
метрия привязана. С другой стороны, СК является матрицей (3х4) линейно-
го преобразования с переносом.  

Геометрия экспортируется из 3DsMAX при помощи MaxScript – встро-
енного скриптового языка. Перед экспортом необходимо, чтобы каждая де-
таль механизма была представлена отдельным полигональным объектом. 
Экспортируются только вершины и индексы, а цвета и нормали задаются 
уже в среде моделирования механизмов. 

Результаты  

Сейчас система позволяет моделировать широкий класс пространствен-
ных механизмов и визуализировать (в том числе в стереорежиме) их дви-
жение. Визуализировать можно как звенья структурных групп механизма, 
так и закреплённую на звеньях геометрию. В качестве примера экспорти-
рованы и привязаны к механизмам 3DsMax-модели трактора и экскаватора. 

Структура механизма загружается из текстового файла, в котором опи-
сан ход создания механизма – сначала перечисляются глобальные входные 
параметры, затем перечисляются группы, с указанием входных параметров, 
выходных (имена переменных), возможных дополнительных точек или 
осей, которые подобно геометрии привязываются к какому-либо звену. За-
тем эти точки и оси можно использовать как входные параметры для сле-
дующих структурных групп.  
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Заключение 

В работе проведёно исследование предметной области – теории меха-
низмов и машин, на основе чего были спроектированы и реализованы 
структуры данных, необходимые для решения задач конструирования. Да-
лее наиболее важной целью является обеспечение удобства, интерактивно-
сти, простоты проектирования механизмов, после чего можно реализовы-
вать возможность анализа и оптимизации механизма. Далее есть резон в 
создании веб-приложения на основе этой системы, обеспечивающего поль-
зовательский интерфейс через браузер. Кроме того в задачах оптимизации 
механизма есть смысл использовать GPU для вычисления серий положений 
механизма. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СХЕМЫ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ГЛОБАЛЬНОГО ПОИСКА 

ДЛЯ АДАПТИВНОЙ МНОГОШАГОВОЙ СХЕМЫ 
РЕДУКЦИИ РАЗМЕРНОСТИ 

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

Задачи многомерной многоэкстремальной оптимизации 
и многошаговая схема редукции размерности 

Задача многомерной многоэкстремальной оптимизации может быть оп-
ределена как проблема поиска наименьшего значения действительной 
функции φ(y) 

φ(y*) = min{φ(y): y∈D}, (1) 
где D есть область поиска, представляющая собой некоторый гиперпарал-
лелепипед N-мерного евклидова пространства. 

Многие регулярные поисковые методы решения многомерных оптими-
зационных задач сводят многомерную задачу к системе одномерных подза-
дач. Один из наиболее общих методов редукции размерности состоит в 
применении многошаговой схемы редукции размерности, согласно которой 
решение многомерной задачи оптимизации может быть получено посред-
ством решения последовательности «вложенных» одномерных задач (см., 
например, [1-3]): 

min
y D∈ [ ]1 1 1,

( ) min
y a b

yϕ
∈

= …
[ ],

min
N N Ny a b∈ 1,...( ).Ny yϕ  (2) 

Согласно (2) решение многомерной задачи (1) сводится к решению од-
номерной задачи: 

*ϕ = min
y D∈

( )yϕ =
[ ]1 1 1,

min
y a b∈

1 1( )yϕ , (3) 

где 
1( ) ( ,..., )i i i iy y yϕ ϕ= =

[ ]1 1 1,
min

i i iy a b+ + +∈ 1 1 1( ,..., , )i i iy y yϕ + +   1 i N≤ < , (4) 

1( ,..., )N Ny yϕ = 1( ,..., )Ny yϕ . (5) 
Правила (3) – (5) определяют множество задач: 

{ ( , ), 1 }l i iF f y х i l= ≤ ≤ , (6) 
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порождаемых в соответствии с многошаговой схемой редукции. Количест-
во задач в множестве Fl в процессе поиска может изменяться: увеличивать-
ся при переходе к следующей переменной и уменьшаться при завершении 
решения какой-либо из задач. При этом активной – решаемой – в множест-
ве Fl является только одна задача. 

Централизованная схема параллельного глобального поиска 

В рамках выполняемой научной работы была разработана новая адап-
тивная многошаговая схема редукции размерности. 

В рамках нового подхода: 
• для вычисления значения функции уровня i, 1 ≤ i ≤ N, порождается 

новая задача уровня i+1, выполняется только одна итерация метода опти-
мизации для ее решения, после чего новая порожденная задача включается 
в множество уже имеющихся задач, подлежащих решению; 

• итерация глобального поиска состоит в выборе одной задачи из 
множества имеющихся задач, для которой и выполняется очередная итера-
ция метода оптимизации; выбор задачи для выполнения итерации осущест-
вляется в соответствии с тем или иным правилом выбора задач; 

• необходимые оценки минимально возможных значений оптимизи-
руемых функций заменяются на текущие оценки этих значений на основе 
поисковой информации, полученной в ходе вычислений. 

Для алгоритмического описания адаптивной схемы дается определение 
правил: 

• инициализации глобального поиска, 
• создания новой задачи, 
• вычисления значения функции, 
• выполнения итерации глобального поиска. 
Общая схема построения параллельных методов состоит в следующем: 

характеристики интервалов, вычисляемые алгоритмами глобального поис-
ка, рассматриваются как некоторая мера важности интервалов на предмет 
содержания в них искомого решения оптимизационной задачи. В парал-
лельных методах после выбора точки проведения испытания для первого 
процессора в точном соответствии с последовательным алгоритмом для 
второго процессора точка испытания выбирается из следующего по важно-
сти интервала и т.д.  

Представленная схема построения параллельных алгоритмов глобаль-
ного поиска может быть конкретизирована для получения того или иного 
метода многоэкстремальной оптимизации с указанием правила вычисления 
характеристики интервалов и правила определения точки очередного ис-
пытания. В качестве этих правил могут быть использованы правила любого 
существующего последовательного алгоритма глобального поиска, и, как 
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результат, на его основе может быть сформирован параллельный метод 
многоэкстремальной оптимизации, соответствующий исходному последо-
вательному алгоритму. 

Приведем результаты выполненных численных экспериментов для 
оценки эффективности распределенной схемы параллельного глобального 
поиска для адаптивной многошаговой схемы редукции размерности на 
классе тестовых задач многоэкстремальной оптимизации Растригина 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Оценка эффективности централизованной схемы параллельного 
глобального поиска для адаптивной многошаговой схемы редукции 

размерности 
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МОДИФИКАЦИИ АДАПТИВНЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
АЛГОРИТМОВ ДЛЯ МНОГОМЕРНОЙ 

МНОГОЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

А.В. Гергель, Д.В. Гнатюк 
Нижегородский госуниверситет им Н.И. Лобачевского 

Задачи многомерной многоэкстремальной оптимизации 
и адаптивная многошаговая схема редукции размерности 

Задача многомерной многоэкстремальной оптимизации может быть оп-
ределена как проблема поиска наименьшего значения действительной 
функции φ(y) 

φ(y*) = min{φ(y): y∈D}, (1) 
где D есть область поиска, представляющая собой некоторый гиперпарал-
лелепипед N-мерного евклидова пространства. 

Многие регулярные поисковые методы решения многомерных оптими-
зационных задач сводят многомерную задачу (явно или неявно) к системе 
одномерных подзадач. В данной статье рассматривается один из таких ме-
тодов – обобщенная (адаптивная) многошаговая схема редукции размерно-
сти [1] и предлагается модификация одной из ее возможных параллельных 
реализаций – централизованной схемы параллельного глобального поиска. 

Централизованная схема параллельного глобального поиска 

Характеристики интервалов, вычисляемые алгоритмами глобального 
поиска, рассматриваются как некоторая мера важности интервалов на 
предмет содержания в них искомого решения оптимизационной задачи. 
Следуя данному пониманию, в параллельных методах после выбора точки 
проведения испытания для первого процессора в точном соответствии с 
последовательным алгоритмом для второго процессора точку испытания 
выбирают из следующего по важности интервала (т.е. из интервала со сле-
дующей по порядку максимальной характеристикой) и т.д.  

Рассмотренная выше идея послужила основой для централизованной 
схемы параллельного глобального поиска. Пусть p>1 есть число процессо-
ров, используемых для решения задачи оптимизации. Каждый из процессо-
ров, получив точку y∈D, осуществляет независимо и параллельно с други-
ми процессорами вычисление значения функции ϕ(y) из (1). В процессе 
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вычисления значения функции испытание считается незавершенным, тем 
самым, при выполнении алгоритма будут существовать точки завершенных 
и незавершенных испытаний. Центральный процессор осуществляет выбор 
очередной итерации, который заключается в поиске интервала с макси-
мальной характеристикой из списка допустимых интервалов и вычислении 
по некоторому правилу точки нового испытания. 

Результаты выполненных численных экспериментов для оценки эффек-
тивности централизованной схемы подтвердили следующий факт – при 
превышении определенного числа процессоров-исполнителей центральный 
процессор не обеспечивает нагрузку всех имеющихся процессоров-
исполнителей. Таким образом, дальнейшее повышение числа процессоров 
выше некоторого порога не приводит к желаемому росту ускорения. 

Модификация централизованной схемы параллельного 
глобального поиска 

Идея модификации централизованной схемы основана на устранении 
«узкого» места оригинальной схемы. Это достигается за счет увеличения 
числа процессоров, выполняющих роль центрального. В роли менеджера, 
выдающего задания процессорам-исполнителям, в модифицированной схе-
ме выступает не один, а k процессоров. При условии сохранения единства 
поисковой информации между этими k процессорами выбор очередной 
итерации каждым из них может осуществляться следующим образом: 

• обозначим множество центральных процессоров 
Π = {π1, π2, … , πk}; 

• выберем k интервалов с максимальными характеристиками 
L = {l1, l2, … , lk}; 

• тогда точка очередного испытания для процессора πi  выбирается в 
интервале li. 

Для обеспечения единства поисковой информации для всех централь-
ных процессоров: 

• перед каждой новой итерацией производится синхронизация очере-
дей характеристик каждого из процессоров; 

• процессор-исполнитель высылает результаты своих вычислений ка-
ждому из центральных процессоров. 

Работу модифицированной централизованной схемы можно предста-
вить в следующем виде (см. рис. 1). 
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Рис. 1 

Таким образом, данная модификация централизованной схемы позволя-
ет хорошо масштабировать алгоритм параллельного глобального поиска на 
большое число процессоров. 

 
Работа выполнена в рамках лаборатории «Информационные техноло-

гии» (ITLab). 
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МОДЕЛЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА И ЕГО 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

В.П. Гергель, П.Н. Полежаев 
Оренбургский госуниверситет 

Одним из способов повышения окупаемости затрат на приобретенный 
вычислительный кластер является использование эффективных алгоритмов 
планирования параллельных задач, поступающих в очередь его управляю-
щей системы.  

Большинство современных управляющих систем вычислительного кла-
стера используют алгоритмы планирования, не учитывающие особенности 
размещения процессов задач на узлах вычислительной системы. Это часто 
приводит к существенным коммуникационным задержкам, возникающим, 
когда значительно распределенные планировщиком по физической сети 
процессы параллельной задачи активно обмениваются между собой сооб-
щениями. Данная проблема становится особенно существенной, когда ме-
жду процессами нескольких одновременно выполняющихся параллельных 
задач возникает конкуренция за сетевые ресурсы.  

Также необходимо учитывать современную тенденцию использования 
многоядерных процессоров при построении вычислительных узлов. Стои-
мость коммуникации между процессами, выполняющимися на ядрах одно-
го процессора, гораздо меньше, чем в случае если они назначены на ядра 
процессоров разных вычислительных узлов. 

В данной работе описывается модель вычислительного кластера и его 
управляющей системы, которые будут использоваться при реализации но-
вой версии симулятора вычислительного кластера, учитывающего тополо-
гию вычислительной системы и коммуникационные задержки. В дальней-
шем он будет активно использоваться при проведении экспериментального 
исследования существующих алгоритмов планирования и разработке их 
новых эффективных вариантов. Текущая версия симулятора [1] поддержи-
вает частично описанные выше возможности, он также позволяет модели-
ровать локальную загрузку вычислительных узлов, характерную для кла-

 

71 

стеров рабочих станций. Результаты исследований, проведенных с его по-
мощью, опубликованы в работе [2]. 

Разработанная модель вычислительного кластера и его управляющей 
системы включает: модель вычислительной системы, ее имитационную 
схему, модель планировщика, модель вычислительной загрузки кластера, а 
также систему критериев и метрик сравнения алгоритмов планирования. 

Модель вычислительной системы позволяет детально описать аппарат-
ную структуру современных гомогенных и гетерогенных кластерных вы-
числительных систем, в том числе конфигурацию вычислительных узлов 
(количество ядер, их производительность, объемы оперативной и дисковой 
памяти) и топологию коммуникационной сети, представимую в виде взве-
шенного ориентированного графа. Множество вершин данного орграфа 
помимо вычислительных узлов также включает сетевые коммутаторы, что 
позволяет моделировать динамические сети. Предполагается использова-
ние принципа коммутации пакетов совместно с адаптивными и статиче-
скими алгоритмами маршрутизации, характерными для конкретных топо-
логий. 

Составляющие части планировщика – алгоритм выбора очередной зада-
чи из очереди и метод ее назначения на свободные вычислительные узлы, а 
также обобщенный алгоритм их взаимодействия описываются с помощью 
модели планировщика. Она позволяет полностью охватить совокупность 
исследуемых алгоритмов, использующих списочные алгоритмы выбора 
(First Come First Served, Most Processors First Served Scan и др.), алгоритм 
Backfill совместно с методами назначения, не учитывающими топологию 
вычислительной системы (First Fit, Best Fit и др.), а также с методами, при-
нимающими ее во внимание (Multiple Buddy System, Quasi-Contiguous 
Allocation, Adaptive Non-Contiguous Allocation, Minimizing Contention и др.).  

Модель вычислительной загрузки кластера описывает способ формиро-
вания потока параллельных задач, поступающих в очередь управляющей 
системы. Каждая параллельная программа характеризуется следующими 
основными параметрами – количеством необходимых вычислительных 
ядер, оценкой времени выполнения, требованиями к оперативной и диско-
вой памяти узлов, а также ее SPMD-моделью. Она представляет собой 
цикл, на каждой итерации которого каждый процесс сначала выполняет 
прием и передачу сообщений в соответствии с заданным коммуникацион-
ным паттерном, а затем производит вычисления. Все числовые параметры 
генерируются на основе определенных законов распределений случайных 
величин, подобранных путем анализа журналов рабочей загрузки реальных 
кластерных систем. Коммуникационные паттерны определяют сетевые 
взаимодействия процессов между собой и описываются с помощью взве-
шенных ориентированных графов, весами которых являются количества 
передаваемых пакетов фиксированного размера от одного процесса друго-
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му. Они могут генерироваться случайно или отражать структуру типичных 
реальных параллельных программ. 

Сравнение исследуемых алгоритмов планирования осуществляется с 
помощью количественных метрик, вычисляемых по ходу симуляции. К их 
числу относятся: средняя загруженность вычислительных узлов, потеря 
производительности, среднее время ожидания задач в очереди, средняя за-
груженность оперативной и дисковой памяти вычислительных узлов и др. 
Данные метрики объединяются в критерии, затрагивающие тот или иной 
аспект планирования. Рассматриваемые критерии: производительность, ис-
пользуемость оперативной и дисковой памяти узлов, сбалансированность 
их загрузки, гарантированность, честность по отношению к задачам, а так-
же коммуникационный критерий, содержащий метрики, позволяющие оце-
нить сетевую конкуренцию и степень фрагментации параллельных задач. 
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CАМОАДАПТАЦИЯ В ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМАХ 
С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ 

Л.С. Голубева 
Научный руководитель С.А. Исаев 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Задачи оптимизации – наиболее распространенный и важный для прак-
тики класс задач. Существуют точные методы решения ряда оптимизаци-
онных задач. Однако такие методы применимы к достаточно узкому классу 
задач, либо требуемый объем вычислений не позволяет решать практиче-
ски значимые задачи за разумное время. 

Таким образом, возникает необходимость в каком-либо новом методе 
оптимизации, пригодном для практики. Одним из таких методов является 
генетический алгоритм. Цель генетических алгоритмов состоит в том, что-
бы моделировать естественные эволюционные процессы для эффективного 
решения оптимизационных задач науки и техники. Генетические алгорит-
мы отличаются от других оптимизационных и поисковых процедур тем, 
что осуществляют поиск не путем улучшения одного решения, а путем ис-
пользования сразу нескольких альтернатив на заданном множестве реше-
ний; основываются на моделировании биологических механизмов эволю-
ции и популяционной генетики в живой природе, а не математических 
свойствах функции приспособленности; используют целевую функцию, а 
не её различные приращения для оценки качества принятия решений; при-
меняют не детерминированные, а вероятностные правила анализа оптими-
зационных задач; как правило, анализируют различные области простран-
ства решений одновременно и поэтому более приспособлены к нахожде-
нию новых областей с лучшими значениями целевой функции. 

При решении конкретной задачи установка параметров генетического 
алгоритма является нетривиальной задачей, так как неизвестны правила, 
позволяющие определить параметры генетического алгоритма. Поэтому 
при решении задачи в прикладных областях желательно обойтись без необ-
ходимости ручного подбора характеристик мутации, скрещивания и других 
параметров генетического алгоритма. Алгоритм, параметры которого из-
меняются в процессе решения конкретной задачи, называется самоадапти-
рующимся генетическим алгоритмом. 
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В данной работе исследуются вариации самоадаптирующегося генети-
ческого алгоритма, в котором изменяются параметры кроссовера и мута-
ции. Полученные результаты сравниваются с результатами аналогичного 
генетического алгоритма без самоадаптации. 

Разработана система на языке Java. Выбор языка обусловлен возможно-
стью работы во всех популярных ОС, распространенностью в IT-
индустрии, поддержкой современных парадигм разработки программных 
систем (ООП и шаблоны проектирования), развитостью сред разработки. 

В данной работе была изучена эффективность решения задачи миними-
зации многомерной функции на гиперпараллелепипеде с использованием 
самоадаптирующихся генетических алгоритмов. Для решения задачи ми-
нимизации функции предложены несколько вариантов кроссовера (в том 
числе новый кроссовер OptimalWeightCrossover, адаптированный для на-
хождения минимума непрерывных функций) и мутации. Проведен числен-
ный эксперимент на трёх известных тестовых функциях, показывающий 
эффективность каждого подхода. 

Далее в работе представлен анализ методов самоадаптации генетиче-
ских алгоритмов. В частности, предложена реализация бихромосомного 
представления особей для самоадаптации параметров мутации и кроссове-
ра. В работе показано, что данные модификации генетического алгоритма 
показывают лучшие результаты на тестовых примерах и более удобны при 
использовании за счет отсутствия необходимости подбора параметров ал-
горитма. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕОРИИ АППРОКСИМАЦИИ 

А.С. Горбунова, В.А. Гришагин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Анализ современных тенденций в области аппроксимации функций по-
казывает, что последние десятилетия основное внимание уделяется иссле-
дованиям методов аппроксимации нелинейных функций двух и более пе-
ременных, которые могут быть заданы явно, таблично или являться реше-
нием дифференциального и интегрального уравнения [1-10]. Более того, в 
большинстве практических задач возникает необходимость построения ап-
проксимирующей функции в режиме реального времени. В связи с этим за-
дача эффективной численной аппроксимации функций многих переменных 
приобретает особую значимость и актуальность. Рассмотрим основные на-
правления современных исследований в области теории аппроксимации. 

Приближение многомерных функций 

Для геометрического моделирования наибольший интерес представля-
ют методы приближения полиномами и рациональными функциями, обес-
печивающие необходимую точность задания проектируемых объектов. 
Большинство современных исследований в этой области относятся к мно-
гомерному случаю [3,4]. Основные работы принадлежат Боору и Рону [4], 
которые разработали метод конструирования n-мерных полиномиальных 
пространств для любых n входных точек, отвечающих необходимым усло-
виям существования интерполяционного полинома. 

Продолжаются исследования методов приближенного представления 
многомерных функций с помощью функций одного переменного, которые 
часто сводятся к применению нейронных сетей. Также сейчас развивается 
направление, связанное с совместным использованием преимуществ ней-
ронных сетей с их высокой параллельностью вычислений и компактно-
волновых преобразований, отличающихся слабой чувствительностью к 
шуму и возможностью большого сжатия информации [1]. 

Активно исследуются методы аппроксимации функций, заданных сте-
пенным рядом, находящие многочисленные приложения в физике и меха-
нике. Широкое развитие получил метод аппроксимации Паде, предложен-
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ный им в 1892 году для одномерного случая. В настоящее время ведутся 
работы по его обобщению на многомерные и многоточечные аппроксиман-
ты, аппроксиманты, основанные на дифференциальных уравнениях или 
системе ортогональных функций [6]. 

Аппроксимация функции на основе нерегулярного набора 
дискретных значений 

В практических задачах часто возникает проблема реконструкции неиз-
вестной функции на основе многомерного набора дискретных данных, не 
имеющих регулярной структуры. Большинство работ в этой области отно-
сятся к методам на основе функций радиального базиса (RBF). Преимуще-
ствами RBF-методов являются независимость от размерности, инвариант-
ность относительно структуры входных данных. Кроме этого стабильность 
результирующей RBF сводится к устойчивости системы линейных алгеб-
раических уравнений, которая, в свою очередь, определяется выбором RBF 
[5]. 

Метод оптимальной подгонки 

При кодировании сигнала часто возникает задача его представления в 
виде взвешенной суммы функций из некоторого словаря. С помощью ис-
пользования в качестве словаря избыточных базисов (фреймов) можно зна-
чительно улучшить аппроксимирующую функцию. В 1993 году Маллат и 
Зханг [9] предложили “жадный” метод решения описанной задачи (метод 
оптимальной подгонки), позволяющий найти наиболее хорошую проекцию 
многомерных данных на переполненный словарь. Это итеративный алго-
ритм, дающий условно-оптимальное решение задачи разреженного пред-
ставления сигнала. Развитие метода ведётся в направлении уменьшения  
его вычислительной сложности [10]. 

Методы аппроксимации больших динамических систем 

В задачах стабилизации спутников, моделирования биологических сис-
тем и других возникают динамические системы большой размерности. По-
является необходимость уменьшения размерности системы, т.е. задача ап-
проксимации динамических систем. Существует два основных направления 
методов – основанные на подпространствах Крылова и сингулярном раз-
ложении (SVD) [2]. Использование подхода Крылова вычислительно эф-
фективно при размерности более 1000, тогда как SVD-методы отличаются 
стабильностью и небольшой ошибкой при меньшей размерности системы. 
В настоящее время исследования направлены на создание гибридных мето-
дов, комбинирующих достоинства обоих подходов [8]. 
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Заключение 

Анализ литературы показал, что современные исследования в теории 
аппроксимации направлены на обобщение классических методов на случаи 
многомерных [3,4] и нерегулярных входных данных [5], а также нелиней-
ный случай [7]. Ведутся работы в области улучшения свойств существую-
щих методов путём их комбинации [1,8], расширения набора аппроксими-
рующих функций (отказ от базиса в сторону переполненных словарей [9]). 
Современные методы аппроксимации находят широкое применение при 
моделировании объектов, распознавании речи, восстановлении изображе-
ния, выравнивании сигналов и в других прикладных задачах. 
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ПРОТОТИП ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАДАЧ АППРОКСИМАЦИИ 

СМЕШАННОГО ТИПА 

А.С. Горбунова, В.А. Гришагин, И.Б. Мееров 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

При исследовании динамических систем часто появляется задача ап-
проксимации с помощью аналитической функции, заданной параметриче-
ским классом, где параметры входят как линейно, так и нелинейно (сме-
шанный тип). Возникающая задача смешанной аппроксимации может быть 
сведена к многомерной оптимизационной задаче. В работе рассматривают-
ся постановка задачи и  прототип исследовательской программной систе-
мы. 

Постановка задачи 

Для таблично заданной функции f требуется найти представителя пара-
метрически заданного класса A, состоящего из функций 

1
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i i
i

a b x a b xϕ ϕ
=

= ∑  (1) 

где ,k ma R b R∈ ∈ , ai входят в ϕ(a,b,x) линейно, а bi – нелинейно. В качест-
ве меры рассогласования рассматривается невязка вида 
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где (xi, yi), 0 ≤ i ≤ N, – таблично заданные точки. Рассматривается задача оп-
тимизации 

* min min ( , ).
m kb R a R

N N a b
∈ ∈

=  (3) 

Для нахождения N* используется многомерный обобщенный алгоритм с 
неинъективной разверткой совместно с решением системы из k линейных 
уравнений [1, 2]. 
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Описание программного комплекса 

Для решения задачи смешанной аппроксимации в данной постановке 
был реализован прототип программного комплекса (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура программного комплекса 

Основными компонентами программного комплекса являются: библио-
тека методов, управляющий компонент, база данных, пользовательский ин-
терфейс и вспомогательные сервисы. Графический пользовательский ин-
терфейс позволяет в режиме диалога поставить задачу, выбрать параметры 
метода решения, запустить и остановить вычислительный эксперимент, по-
лучить результаты решения задачи. Используемый метод аппроксимации 
определяется библиотекой методов, также возможно подключение пользо-
вательских реализаций. База данных содержит информацию о постановках 
задач и результатах экспериментов. Управляющий компонент обеспечивает 
взаимодействие отдельных модулей программного комплекса.  

Прототип реализован для операционной системы Microsoft Windows, 
среда разработки – Microsoft Visual Studio 2005, интерфейс взаимодействия 
с пользователем основан на Windows Forms, в качестве СУБД используется 
Microsoft SQL Server 2005. 

Результаты численных экспериментов 

Рис. 2 иллюстрирует результаты работы программы для решения тесто-
вой задачи смешанной аппроксимации для таблично заданной функции. 
Используемый вид аппроксимирующей функции: 
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[ ]

2 3
1 2 1 3 2 4 3( , , ) ( ) ( ) ( ) ,

0;1 , 1, 2,3.i

x a b a a x b a x b a x b
b i
ϕ = + + + + + +

∈ =
 (4) 

 
Рис. 2. Результаты решения тестовой задачи 

Заключение 

Реализован прототип программного комплекса, который может быть 
использован при решении прикладных задач смешанной аппроксимации, а 
также изучении методов аппроксимации. Планируется дальнейшая работа 
по расширению библиотеки методов, предоставлению возможности расши-
ренной точности вычислений, оптимизации и интеграции с MATLAB. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ DIRECTX 11 COMPUTE 
SHADER ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

НА ГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССОРЕ 

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

Постановка задачи 

На сегодняшний день существует 3 основные технологии для вычисле-
ний общего назначения на современных графических картах: NVidia 
CUDA, OpenCL и Microsoft DirectCompute. Целью данной работы было 
изучение и экспериментальное применение технологии Microsoft 
DirectCompute для реализации параллельного решения задачи о положени-
ях рычажного механизма на графическом процессоре [1]. 

Особенности технологии DirectCompute 

Технология вычислений общего назначения DirectCompute появилась в 
последней версии библиотеки Microsoft DirectX 11 (DX11), которая предна-
значена прежде всего для программирования графических игр. DX11 явля-
ется частью ОС Windows 7 и может быть установлена на Windows Vista 
SP2 через пакет Platform Update, но недоступна для более ранних версий 
ОС Windows. Технология DirectCompute полностью поддерживается DX11-
совместимыми видеокартами NVidia и ATI, а также более старыми DX10-
совместимыми видеокартами, с некоторыми ограничениями. 

Основой технологии DirectCompute является вычислительный шейдер 
Compute Shader (CS) – программа для GPU на высокоуровневом языке 
HLSL не ниже 4-й версии. В отличие от других типов шейдеров, выпол-
няющихся в рамках графического конвейера (рис. 1.а), вычислительный 
шейдер выполняется в рамках особого конвейера диспетчеризации Dispatch 
Pipeline (рис. 1.b). Такое разделение графических и общих вычислений сде-
лано для удобства программирования. При этом одни и те же буферы мож-
но свободно использовать как в вычислительной, так и в графической час-
ти. 
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a)       b)  

Рис. 1. a) Графический конвейер, b) конвейер диспетчеризации в DirectX 11 

Программная модель вычислений DirectCompute на графической 
карте 

Выполнение программы с использованием вычислительного шейдера 
происходит по следующей схеме: 

1. Сначала программа создаёт устройство, представляющее графиче-
скую карту вызовом  функции D3D11CreateDevice. Есть возможность уста-
новки уровня возможностей (feature level), поддерживаемого устройством, 
в зависимости от поколения графической карты: D3D 10.0 / 10.1 / 11.0. При 
создании устройства с ограниченными возможностями 10.X следует убе-
диться в поддержке вычислительных шейдеров с помощью вызова функ-
ции CheckFeatureSupport. 

2. Затем нужно выделить память на графической карте под различные 
типы ресурсов для входных и выходных данных и создать объекты доступа 
к этим ресурсам (Shader Resource Views). 

3. После компиляции HLSL-кода (D3DCompile) создаётся объект вы-
числительного шейдера (CreateComputeShader) и устанавливается в контек-
сте устройства вместе со всеми ранее созданными вычислительными  ре-
сурсами. 

4. Для выполнения кода вычислительного шейдера на графической 
карте остаётся вызвать метод устройства Dispatch, указав нужное количест-
во групп потоков в 3-мерной сетке: nX*nY*nZ. Размер групп потоков 
(Thread Group) задаётся фиксированно в коде шейдера: gX*gY*gZ. Шейдер 
может определить индекс потока, группы или потока в группе через специ-
альные регистры (см. рис. 2). Каждая группа потоков имеет разделяемую 
кэш-память: на устройствах D3D 10 до 16 KB, на D3D 11 до 32 KB [3]. 

5. Наконец, когда код вычислительного шейдера завершил работу, ос-
таётся загрузить посчитанные данные из выходных буферов на CPU либо 
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использовать эти буферы как входные для каких-то этапов графического 
конвейера. 

 
Рис. 2. Диспетчеризация вычислительного шейдера по группам потоков 

на GPU 

Для входных и выходных буферов можно использовать константные и 
структурированные буферы для непоследовательного чтения/записи или 
для добавления/извлечения данных. На устройствах уровня DX 10.X может 
быть только один буфер для записи вместо восьми на устройствах уровня 
DX 11. Вычислительные шейдеры также поддерживают потокобезопасные 
атомарные операции и вычисления двойной точности. 

Выводы 

Технология DirectCompute была использована для решения задачи о по-
ложениях рычажного механизма на графических картах. Результаты экспе-
римента на карте ATI Radeon HD 5850 приведены в отдельном тезисе и по-
казывают эффективность этой технологии. Технология реализует модель 
вычислений, похожую на CUDA и OpenCL, сохраняя преимущества 
DirectX и языка HLSL: поддержка разных производителей, близость к же-
лезу и удобство языка HLSL для векторных вычислений. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
ПО РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЮ ВЫЧИСЛЕНИЯ СЕРИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РЫЧАЖНОГО 

МЕХАНИЗМА НА ГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССОРЕ 
С ПОМОЩЬЮ DIRECTX 11 COMPUTE SHADER 

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

Постановка задачи 

В процессе проектирования кинематики [5] и оптимизации модели про-
странственного рычажного механизма [4] приходится многократно выпол-
нять решение задачи о положениях [6]. Требуется реализовать максимально 
эффективный алгоритм расчета положений механизма с использованием 
современных высокопроизводительных вычислительных устройств и тех-
нологий. 

Вычисление положений механизма на графическом процессоре 

Вычисление серии [1..N] положений пространственного рычажного ме-
ханизма по заданному начальному 0-му положению и входным данным по-
ложений первичных механизмов может быть выполнено следующим обра-
зом: 

Для каждого положения P механизма от 1 до N: 
 Последовательно для каждой структурной группы G от 1 до M: 
 1) Выполнить расчет положения группы G; 
 2) Для каждого звена L механизма от 1 до K: 

Если звену принадлежат точки или оси, положение P которых 
не вычислено, и имеются либо 1 точка и 2 неколлинеарные 
оси, либо 2 точки и 1 ось, либо 3 точки с вычисленным поло-
жением P, то выполнить пересчёт положения звена из его на-
чального положения. 

Ускорить вычисление положений рычажных механизмов можно за счёт 
применения аналитических методов расчета структурных групп [7], а также 
за счёт распараллеливания вычисления положений механизма, независимо 
для всех P [3]. В связи с векторным характером вычислений и возможно-
стью применения массового параллелизма по данным SIMD целесообразно 



 

86 

использовать современные графические процессоры. Для реализации про-
граммы вычисления положений на графической карте была выбрана техно-
логия DirectX 11 Compute Shader [2]. 

Результаты вычислительного эксперимента 

 
Рис. 1. Время вычисления серии N положений на CPU и GPU 

Проведён эксперимент по сравнению времени вычисления серии N по-
ложений механизма на однопоточной реализации для CPU на C++/CLI 
.NET и многопоточной реализации для GPU на Compute Shader 5.0, испол-
няемой на графической карте ATI Radeon 5850 (1440 скалярных ядер @ 725 
MHz), а также на центральном процессоре Intel Core 2 Quad Q6600 (4 ядра 
@ 2.4 GHz) в режиме эмуляции DX Reference Mode. Для выполнения вы-
числений на графической карте отдельно замерялось время инициализации 
данных на GPU, включающее упаковку, запись исходных данных в память 
GPU, загрузку результатов вычисления с GPU и их распаковку. 

Эксперимент показывает ускорение вычислений в ~500 раз при сравне-
нии реализации DX11 Compute Shader, исполняемой на GPU и эмулируе-
мой на CPU. Ускорение вычислений на GPU по сравнению с однопоточной 
реализацией для CPU ускорилось в ~100000 раз, что, вероятно, связано с 
избыточностью вычислений, реализованных на платформе .NET. С учётом 
времени инициализации данных на GPU выигрыш по сравнению с неопти-
мизированными вычислениями на CPU незначителен. Это говорит о необ-
ходимости уменьшения объёма передаваемых данных на GPU, возможного 
за счёт синтеза механизма на GPU только по параметрам. 

Выводы 

Проведённый эксперимент показывает эффективность применения тех-
нологии DX Compute Shader для реализации векторных параллельных вы-
числений на графическом процессоре. Кроме того, эксперименты, прове-
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дённые на графических картах ATI 5850, NVidia GTX 8800 и GTX 285, по-
казывают большую эффективность архитектуры ATI Cypress для решения 
задачи о положениях механизма. Программа вычисления положений на 
GPU будет использоваться для эффективного решения задач параметриче-
ской оптимизации конструкции рычажных механизмов [1] с применением 
методов оптимизации, описанных в книге [8]. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства 

по науке и инновациям (госконтракт № 02.740.11.5018), а также гранта 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки моло-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СТРУКТУР ТИПА 
КУЧ В МНОГОМЕРНЫХ ТРИАНГУЛЯЦИОННЫХ 

МЕТОДАХ МНОГОЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

С.Ю. Городецкий, М.К. Осминин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Постановка задачи 

Рассматривается метод поиска глобального минимума функции 
( ), [ , ] Nf y y D a b R∈ = ⊆ , основанный на адаптивном разбиении области D на 

симплексы iS  с вершинами в точках измерений функции ( )f y  [1]. Для 
симплексов вычисляются приоритеты, определяющие перспективность 
проведения нового измерения в iS . На каждой итерации k  выбирается 
наиболее приоритетный симплекс tS . Новое измерение функции f  прово-
дится в середине его наибольшего ребра, что приводит к разделению tS  и 
ряда его соседей, имеющих то же ребро, на две части. Новые симплексы 
замещают разделившиеся. При решении задач с размерностями N порядка 
4-5 количество образуемых симплексов обычно превышает число прове-
денных измерений f  в 16-40 раз и может достигать порядков нескольких 
миллионов. 

В докладе рассматривается задача выбора динамических структур дан-
ных (типа куч) для хранения информации о совокупности симплексов 
{ , 1, }i kS i n= . Эти структуры должны обеспечивать наиболее быстрый по-
иск симплекса tS  с максимальным приоритетом. Известно, что использо-
вание приоритетных очередей, построенных на основе кучеобразных 
структур, позволяет определять элемент с максимальным приоритетом (без 
поддержания полной упорядоченности) за количество операций порядка 
О(1). При этом затраты на поддержание кучеобразного порядка при опера-
циях добавления новых симплексов и удалении старых составляют величи-
ну (log )kO n . 

Применительно к рассматриваемому методу поиска глобального мини-
мума узлы кучи ассоциированы с симплексами, а их ключ (или вес) опре-
деляется значением функции приоритета соответствующего симплекса. В 
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данной работе проводилось сопоставление реализаций приоритетной оче-
реди на основе левосторонних и фибоначчиевых куч. 

Использование левосторонних куч 

Левосторонняя куча является приоритетной очередью, реализуемой с 
помощью левостороннего бинарного дерева [2]. Каждый узел node лево-
сторонней кучи описывается следующими элементами:   node= (value, rank, 
left, right, parent), где поле value должно содержать указатель на симплекс, 
соответствующий узлу. Величина ключа узла определяется значением при-
оритета связанного с узлом симплекса. Куча представляется указателем на 
ее корень. 

При выполнении наиболее характерных действий с кучей, возникающих 
при реализации триангуляционных методов оптимизации, порядки затрат 
оказываются следующими: поиск наиболее приоритетного симплекса –

(1)O ; удаление симплекса, вставка нового симплекса – (log )O n , слияние 
двух куч в одну – (log )O n ; образование кучи из элементов списка – ( )O n . 

Операция разборки кучи в список с последующим образованием новой 
необходима в ситуациях, когда требуется пересчитать приоритеты всех 
симплексов. Такие ситуации возникают при изменении значений оценок 
констант класса функции f  (например, константы Липшица). После за-
вершения пересчёта приоритетов требуется повторное образование кучи из 
элементов списка с затратами порядка ( )O n . Описанную операцию (вклю-
чая разборку кучи в список) будем называть перепаковкой. 

Таким образом, наиболее затратной является операция перепаковки. 
Уменьшение затрат может быть достигнуто разделением одной кучи на не-
сколько, что реализуется при использовании структур типа фибоначчиевых 
куч. 

Вычислительные эксперименты, выполненные на ряде задач размерно-
сти 3-4, показывают, что за периоды решения задач с заданными парамет-
рами точности обычно требуется порядка 4-7 перепаковок. При этом затра-
ты времени на перепаковку в начале поиска пренебрежимо малы, но в се-
редине поиска составляют от сотых до десятых секунды, а в конце могут 
составлять 1-2 секунды (при тактовой частоте CPU порядка 2 ГГц). При 
размерности 5 время перепаковок в конце поиска может значительно воз-
растать. 

Использование фибоначчиевых куч 

Применяемые фибоначчиевы кучи представляют собой коллекцию би-
номиальных деревьев (биномиальный лес) sB  высоты 0,1, 2,...s = . sB  фор-
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мируются из двух деревьев типа ,sB  при этом корень одного из них стано-
вится потомком корня другого [2]. 

В результате этого в фибоначчиевой куче каждый узел содержит указа-
тель на своего родителя и указатель на одного из своих детей, поскольку 
количество детей у узлов варьируется. Корни деревьев кучи объединены в 
односвязный список – корневой список HeadRootList. При реализации фи-
боначчиевой кучи будем представлять каждый узел следующим набором 
полей:   node = (value, degree, parent, child, right_sibling, mark), где поле 
value должно содержать указатель на симплекс, соответствующий узлу, 
degree, mark – вспомогательные поля. 

Куча представляется парой <HeadRootList, Min>, где HeadRootList – 
указатель на первый элемент в корневом списке, а Min – указатель на эле-
мент с минимальным ключом (см. рис. 2). Затраты на основные операции в 
фибоначчиевой куче аналогичны затратам в левосторонней куче: поиск 
наиболее приоритетного симплекса – (1)O ; удаление симплекса – (log )O n , 
вставка нового симплекса – (1)O ; сборка кучи из списка – (1)O . Для фибо-
наччиевой кучи требуется дополнительная операция балансировки, тре-
бующая затрат порядка (log )O n . 

 
Рис. 1. Левосторонняя куча 

 
Рис. 2. Фибоначчиева куча 
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Результаты тестирования 

При проведении тестирования измерялось среднее время решения задач 
из двух случайных выборок класса «Simple» ( 3N =  и 4), включавших по 
100 задач, порождаемых GKLS-генератором [3]. Время замерялось для реа-
лизаций метода на левосторонних и фибоначчиевых кучах. Определялось 
отношение r первого ко второму. При размерности 3N =  оказалось 
r = 1.03, при 4N =  величина r  изменялась в пределах от 0.94 до 1.01. Та-
ким образом выяснено, что, вопреки ожиданиям, использование фибонач-
чиевых куч не приводит к повышению эффективности алгоритма. Оправ-
данным является использование левосторонних куч. 

В данной работе использованы некоторые результаты из ранее выпол-
ненных дипломных работ Старикова В.С. и Шахавниной Ю.Н. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства 

по науке и инновациям, госконтракт № 02.740.11.5018. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРУЗКИ ШИНЫ ДАННЫХ НА УСКОРЕНИЕ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

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

Введение 

Одна из задач программной оптимизации приложений – анализ эффек-
тивности текущей версии кода. Существует несколько подходов к решению 
этой задачи. Простейшим является оценка времени выполнения програм-
мы. Более сложным, однако и более информативным методом анализа яв-
ляется построение графа вызовов функций с оценкой времени выполнения 
каждой функции. Данный метод позволяет находить те участки кода, на 
выполнение которых тратится больше всего времени и которые имеет 
смысл оптимизировать в первую очередь. И все же получаемые таким об-
разом данные являются информацией верхнего уровня. Более детальные 
сведения о ходе выполнения программы можно получить, применив еще 
один подход – механизм мониторинга производительности приложений с 
использованием аппаратных модельно-зависимых регистров процессора, 
реализованный в системе VPS [1,2,3]. 

 

Постановка задачи 

Основная идея механизма, реализованного в системе VPS, заключается 
в сборе статистики о вычислительной системе во время её работы. В част-
ности, существует возможность сбора информации о количестве обраще-
ний к оперативной памяти по шине данных, что, в свою очередь, позволяет 
оценить степень загрузки шины во время работы интересующей нас про-
граммы. Целью данного исследования является оценка влияния загрузки 
шины данных на время работы параллельной программы. 

 

Работа с модельно-зависимыми регистрами 

Механизм мониторинга производительности [4] был внедрён компанией 
Intel начиная с микроархитектуры P6. В основе этого механизма лежат мо-
дельно-зависимые регистры процессора (Model Specific Register – MSR), не 
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доступные программисту с помощью стандартных инструкций. Эти реги-
стры можно запрограммировать на подсчёт событий, возникающих в вы-
числительной системе (процессор, кэш-память, системная шина). Для рабо-
ты с MSR-регистрами существует пара привилегированных инструкций 
процессора rdmsr/wrmsr. Инструкция wrmsr предназначена для настройки 
MSR-регистров на подсчёт определённого типа событий, происходящих в 
процессоре. Читать значения модельно-зависимых регистров можно с по-
мощью инструкции rdmsr. 

Механизм работы с MSR-регистрами (настройка, чтение значений счёт-
чиков) реализован в системе VPS. 

Пропускная способность подсистемы памяти 

Современные программы обрабатывают большие массивы данных, по-
этому довольно часто основным сдерживающим фактором повышения эф-
фективности таких программ является работа с подсистемой памяти. Все 
данные, которые необходимо обработать центральному процессору, посту-
пают из оперативной памяти по шине данных. Чем выше пропускная спо-
собность шины данных, тем быстрее будут поступать данные в процессор 
на обработку и тем быстрее будет работать программа. Максимальная про-
пускная способность шины данных оценивается по следующей формуле: 
Частота шины данных (MHz) * Ширина шины данных (бит) * Число пере-
даваемых бит за такт. 

Ширина шины данных современных процессоров Intel составляет 128 
бит. При использовании памяти DDR передаётся 2 бита за такт. В качестве 
тестовой системы был выбран четырёхъядерный процессор Intel Core 2 
Quad Q6600 с частой 2.4 ГГц. Для этой тестовой системы частота шины 
данных составляет 266 МГц, поэтому получаем 266 * 128 * 2 = 68096 
Мбит/с = 8512 Мбайт/с = 8.3125 Гбайт/с. 

Заметим, что пропускная способность оперативной памяти будет отли-
чаться от пропускной способности шины данных. Так, память PC2-6400 
(400 MHz) имеет пропускную способность 6.4 Гбайт/с. Учитывая, что тес-
товая система работает в двухканальном режиме и имеет несколько моду-
лей памяти, пропускная способность памяти удваивается и становится рав-
ной 12.8 Гбайт/с. Таким образом, в указанной тестовой системе узким ме-
стом будет являться шина данных с пропускной способностью в 8.3125 
Гбайт/с. Необходимо отметить, что шина данных также используется для 
взаимодействия процессора с другими устройствами, такими как жёсткий 
диск и видеокарта. 

Механизм мониторинга производительности приложений на основе 
MSR-регистров позволяет собирать информацию об использовании шины 
памяти в процессе работы исследуемого приложения. Система позволяет 
получать такой показатель, как количество транзакций по шине данных при 
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выполнении всех операций работы с памятью. При выполнении одной 
транзакции происходит передача 64 байт данных (что соответствует разме-
ру кэш-линейки). Таким образом, чтобы получить количество переданных 
байт по шине данных при работе с памятью, необходимо воспользоваться 
формулой: 64 * Количество транзакций шины данных при работе с памя-
тью. 

Используя утилиту RightMark Multi-Threded Memory Test, входящую в 
состав тестового пакета RightMark Memory Analyzer (RMMA) версии 3.8, 
получим практическую оценку максимальной пропускной способности 
подсистемы памяти. Для этого запустим утилиту в 4 потока и выберем ре-
жим чтения с использованием 128-битных SSE-команд и программной 
предвыборкой в 1024 байта. Каждый поток будет обрабатывать массив из 
16 Мбайт. Замеры с использованием системы VPS показали, что пропуск-
ная способность шины данных при работающей утилите RMMA составляет 
7.5 Гбайт/с, что близко к теоретическому максимуму (не стоит забывать, 
что шина данных используется большим количеством устройств компью-
тера). 

Влияние подсистемы памяти на эффективность параллельных 
программ 

Основной задачей при распараллеливании программ является оценка и 
анализ эффективности распараллеливания. Порой складывается такая си-
туация, что задача алгоритмически идеально распараллеливается, но на 
практике получается, что ускорение далеко от ожидаемого. Перед разра-
ботчиком возникает задача определения причин недостаточной эффектив-
ности. Оценим влияние загрузки шины данных на эффективность работы 
параллельной программы на примере скалярного умножения двух векто-
ров.  

Нами был реализован параллельный алгоритм умножения векторов с 
использованием OpenMP. Умножались 2-байтовые целые числа, размеры 
умножаемых массивов были равны 227, т.е. программа использовала 512 
Мбайт оперативной памяти. На умножение векторов в один поток потребо-
валось 0.09 с, загрузка шины данных составила 6 Гбайт/с. На умножение 
векторов в два потока потребовалось 0.084 с, загрузка шины данных соста-
вила 6.4 Гбайт/с. Ускорение программы и прирост пропускной способности 
памяти составили 7 %. Понятно, что в параллельной версии программы 
достигается максимум пропускной способности одного модуля памяти (для 
того чтобы эффективно использовать двухканальную организацию памяти, 
требуются специальные техники оптимизации). Скалярное умножение век-
торов – задача, где нет значительных вычислительных нагрузок на процес-
сор, поэтому алгоритм, по сути, сводится к закачке больших объёмов дан-
ных в процессор. В таком случае производительность определяется исклю-
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чительно пропускной способностью шины данных и оперативной памяти. 
Максимальная пропускная способность памяти достигается при работе 
программы в 2 потока, увеличение числа потоков (используемых ядер) не 
приводит к уменьшению времени работы программы. 

Таким образом, одним из сдерживающих факторов эффективности па-
раллельных программ может являться высокая степень загрузки шины дан-
ных. Это в большей степени характерно для алгоритмов, не выполняющих 
трудоёмких вычислений над обрабатываемыми массивами данных. С по-
мощью системы VPS можно оценить влияние подсистемы памяти на эф-
фективность работы параллельной программы. 

Заключение 

Механизм мониторинга производительности приложений на основе 
MSR-регистров позволяет собирать информацию об использовании шины 
памяти в процессе работы исследуемого приложения. На основании этой 
информации можно оценить количество данных, передаваемых по шине в 
единицу времени, то есть получить пропускную способность шины. Зная 
максимальную пропускную способность, характерную для каждого кон-
кретного аппаратного обеспечения, можно оценить долю загрузки подсис-
темы памяти при работе исследуемого приложения. Тем самым можно сде-
лать предположение об эффективности параллельной версии и принять ре-
шение о целесообразности распараллеливания. Например, известно, что в 
случае параллельной работы программа будет обращаться к оперативной 
памяти в N раз чаще, где N – число ее параллельных потоков. При этом ес-
ли в случае последовательного запуска достигнута пропускная способность 
памяти, близкая к максимальной, то очень вероятно, что параллельное вы-
полнение данной программы не даст существенного выигрыша. Примером 
такой задачи является скалярное умножение векторов. Еще одним спосо-
бом применения данного подхода является исследование поведения про-
граммы на предмет использования памяти при ее распараллеливании. В ча-
стности, если будет установлено, что причиной неэффективного распарал-
леливания приложения является максимальная загруженность шины дан-
ных, то следует заняться оптимизацией этой программы в части работы с 
памятью. Следует отметить, что задача определения максимальной пропу-
скной способности для конкретного оборудования также может быть ре-
шена с помощью данного подхода. Для этого необходимо измерить пропу-
скную способность, достигаемую на задаче, заведомо эффективно исполь-
зующей шину данных, после чего считать эту пропускную способность 
максимальной. 

 
Работа выполнена в рамках лаборатории «Информационные техноло-

гии» (ITLab). 
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ РАСЧЕТА СИЛ РЕЗАНИЯ 
ПРИ ТОРЦЕВОМ И КОНЦЕВОМ ФРЕЗЕРОВАНИИ ДЕТАЛЕЙ 
СО СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

А.В. Грезина1, Г.В. Маслов2, А.Н. Пиунов2, М.К. Шахмайкина1 
1Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

2Нижегородский государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева 

В современном машиностроении большое значение имеет определение 
статических и динамических составляющих сил резания. 

Торцевое и концевое фрезерование является одним из наиболее распро-
страненных методов обработки. При этом простые сплошные поверхности 
составляют лишь малую часть номенклатуры обрабатываемых поверхно-
стей деталей. В связи с этим наибольший интерес представляет вопрос об 
определении сил резания при обработке деталей со сложной топологией 
обрабатываемых поверхностей. 

В связи с этим с использованием объектно-ориентированного подхода в 
среде Visual Studio 2008 на языке C++ был разработан программный мо-
дуль. Для обработки выходных данных модуля были созданы макросы в 
программных средах MathCad и Scilab. 

Разработанный программный комплекс позволяет рассчитывать значе-
ния составляющих силы резания при торцевом и концевом фрезеровании и 
получать их амплитудные и фазовые частотные спектры. В качестве базо-
вых используются две методики расчета. Первая из них – методика опреде-
ления силы резания на основе использования универсального коэффициен-
та обрабатываемости материала (определяемого значением его истинного 
напряжения при разрыве), разработанная Розенбергами [1]. Вторая – мето-
дика расчета сил резания, использующая справочную информацию об 
удельных силах [2, 3]. 

Входными данными комплекса является информация о геометрии ре-
жущей части инструмента, материале и топологии обрабатываемой по-
верхности заготовки, а также траектории движения инструмента и режимах 
обработки в виде G-кода. 
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Особенности созданного комплекса заключаются в следующем. Во-
первых, с его помощью обеспечивается возможность получения данных о 
силах и мощности резания при обработке деталей со сложной топологией 
обрабатываемых поверхностей. Во-вторых, используемый режущий инст-
румент может иметь сложную траекторию движения и переменный шаг 
зубьев. При этом на различных участках траекторий режимы резания могут 
изменяться. 

Результаты работы комплекса могут применяться при оценке проектных 
вариантов нового станочного оборудования, проектировании фрез, а также 
определении качества обработки на выбранном оборудовании при задан-
ных режимах резания. 

Возможности разработанного комплекса проиллюстрированы на при-
мерах фрезерования деталей с различными обрабатываемыми поверхно-
стями. В их число входят детали со сплошными обрабатываемыми поверх-
ностями, детали типа «рамки», а также детали с выступами и впадинами 
произвольной конфигурации на обрабатываемых поверхностях. 
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ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМА ВНЕШНЕГО СИГНАЛА ДЛЯ 
АКТИВАЦИИ СИСТЕМЫ БОНХОФФЕРА-ВАН ДЕР ПОЛЯ 

С.А. Григорьева, Г.В. Осипов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Нарушения ритма сердца являются одной из основных причин внезап-
ной сердечной смерти. Клинический арсенал предупреждения и лечения 
аритмий включает в себя фармакологические и хирургические методы, a 
также методы электрической стимуляции. Главная цель современной кар-
диостимуляции – успешно восстановить нормальный ритм сердца после 
его остановки наименьшим разрядом, чтобы избежать повреждения мио-
карда, которое часто наблюдается при использовании высоких энергий. В 
связи с этим мы наблюдаем феномен «стрелы Аримана» – с одной стороны, 
нельзя допустить, чтобы разряд был слишком большим, но, с другой сто-
роны, слишком малый разряд сам по себе неспособен восстановить работу 
сердца. Это остается справедливым и для длительности внешнего воздей-
ствия. 

В связи с этим в данной работе были решены две задачи: 1) задача бы-
стродействия (отыскание формы внешнего сигнала, который за наикрат-
чайшее время с заданным ограничением на количество энергии активирует 
аппроксимированную систему Бонхоффера - Ван дер Поля); 2) задача ми-
нимизации количества энергии (отыскание формы внешнего сигнала, кото-
рый минимальным количеством энергии при фиксированном времени ак-
тивирует аппроксимированную систему). 

За остановку сердечного ритма принималось нахождение системы в со-
стоянии равновесия, а за активацию – вывод системы из состояния равно-
весия на линию быстрого движения, которая обеспечивала бы переход на 
другую крайнюю ветвь N-изоклины. Аппроксимированная левая ветвь N-
изоклины проходит через состояние равновесия исходной (неаппроксими-
рованной) системы и локальный минимум. 

Способ определения оптимального управления, основанный на исполь-
зовании необходимых условий оптимальности, состоит из следующих ша-
гов: 

1. Из условия стационарности находим управление в виде функции 
времени и множителей Лагранжа. 
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2. Находим решение сопряженной системы. 
3. Находим уравнение оптимальной траектории. 

Выводы 

1. Чем ближе значение состояния равновесия к значению в локальном 
минимуме, тем больше нам необходимо времени (при одном и том же ко-
личестве энергии) для активации системы. 

2. С уменьшением подаваемого количества энергии внешнего сигнала 
увеличивается время его действия. 

3. Было обнаружено, что имеется асимптотическое значение количест-
ва подаваемой энергии такое, что при меньшем значении, чем оно, система 
никогда не сможет быть активирована. 
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СИСТЕМА ВНЕШНИХ .NET-УТИЛИТ ДЛЯ НАСТРОЙКИ 
И ОПТИМИЗАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЁМКИХ ПРОГРАММ 

С.А. Гризан1, М.А. Кривов2 
1Институт космических и информационных технологий Сибирского 

федерального университета 
2Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова 

Введение 

В связи с активным развитием и широким распространением парал-
лельных архитекур было разработано и предложено множество технологий 
и библиотек, позволяющих воспользоваться всей вычислительной мощью 
современных многоядерных процессоров и программируемых графических 
ускорителей. В качестве примера подобных технологий можно назвать та-
кие решения, как библиотеки Intel Threading Building Blocks, Microsoft 
Parallel Extensions, технологии NVidia CUDA, AMD Stream и стандарт 
OpenCL. 

К сожалению, использование данных подходов значительно усложняет 
исходную программу и требует проведения её дополнительной настройки и 
оптимизации. Так, например, от выбора сетки (грида) для CUDA-потоков 
производительность приложения может увеличиться или уменьшиться бо-
лее чем на 20%. При этом оптимальное значение данного параметра зара-
нее неизвестно, для его определения необходима дополнительная инфор-
мация об архитектуре используемого графического процессора. 

При использовании только одной из вышеперечисленных технологий 
подобных параметров может быть более десяти, что делает невозможным 
определение их оптимальных значений на этапе компиляции. В результате 
этого пользователи обычно задают их значения эмпирически, а недостаток 
производительности компенсируют либо увеличением вычислительной 
мощности системы, либо готовностью проведения более долгих вычисле-
ний. 

Предлагаемая модель 

В данной работе предлагается подход, в котором все потенциально из-
меняемые параметры исходной Win32-программы делаются «видимыми» 
для внешних утилит, способных их динамически изменять. Это, с одной 
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стороны, частично решает вышеназванную проблему подбора оптимальных 
конфигурационных параметров, а с другой, позволяет в зависимости от 
промежуточных результатов менять параметры моделирования. В резуль-
тате этого пользователь может сократить исходный код программы до не-
которого «вычислительного ядра», вынеся управление его параметрами во 
внешние утилиты, и динамически подстраивать уже работающую програм-
му под конкретную систему и решаемую задачу. 

Данная идея была реализована нами в библиотеке ttgLib с помощью 
специальных шаблонных классов Parameter<...>. Так, к примеру, чтобы 
сделать произвольную целочисленную переменную «видимой» извне, её 
тип необходимо определить как Parameter<int>, после чего она может быть 
изменена из внешних утилит. Стоит заметить, что реализация системы па-
раметров в библиотеке ttgLib не ограничивается только рассмотренным 
выше механизмом – можно также создавать деревья параметров, задавать 
ограничения на тип (например, сделать из типа int интервал [0, 42]), обес-
печивать синхронизацию и подписываться на события каждого параметра. 

Взаимодействие с внешними утилитами реализовано согласно следую-
щей схеме (рис. 1). 

 
Рис. 1 

При запуске ttgLib-сервисов в исходной программе производится по-
пытка найти и загрузить библиотеку UtilManager.dll, предоставляющую ин-
терфейс для взаимодействия с приложением. Данная библиотека написана 
на языке C++/CLI и предоставляет как .NET-интерфейсы, так и функции 
для неуправляемого кода. После этого пользователь или исходная про-
грамма может подсоединить требуемые утилиты, оформленные в виде 
.NET-сборок или неуправляемых dll-библиотек. Если же на каком-либо 
этапе загрузки происходит ошибка, то утилиты будут недоступны, но ис-
ходное приложение продолжит работу. 

Исходная програм-
ма 

Менеджер утилит
(mixed *.dll)

Утилита 
(native *.dll) 

Утилита 
(.NET assembly) 

Утилита 
(.NET assembly) 
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Разработанные утилиты 

На настоящий момент разрабатывается набор из следующих утилит, по-
ставляемых вместе с библиотекой: 

• ParameterManager. Данная утилита позволяет найти и изменить зна-
чение любого параметра, определённого в программе. Стоит отметить, что 
данными параметрами являются не только явно заданные пользователем 
переменные, но и вспомогательные внутренние параметры библиотеки 
ttgLib. 

• UsageVisualizer. Для определения эффективности созданного парал-
лельного приложения создана специальная утилита, проводящая визуали-
зацию загрузки доступных вычислительных устройств. В настоящий мо-
мент поддерживается определение загрузки только центрального процессо-
ра, но планируется также добавление информации с датчиков графического 
ускорителя. 

• RemoteManager. Данная утилита позволяет подключиться к рабо-
тающему приложению утилитам с удалённых компьютеров, что может уп-
ростить проведение моделирования в случае, если непосредственные вы-
числения производятся на другой машине. 

Помимо этого, пользователь может разработать собственные утилиты, 
которые будут управлять процессом вычислений в исходной неуправляе-
мой программе. 

Дальнейшее развитие 

В дальнейшем мы планируем добавление специальной утилиты, авто-
матизирующей процесс оптимизации приложения, использующего техно-
логию NVidia CUDA, под конкретную вычислительную систему. Основная 
идея заключается в проведении серии тестовых испытаний на небольших 
объёмах данных, что позволит утилите попытаться подобрать набор опти-
мальных параметров для решения данной задачи на данной системе. После 
нахождения одного из локальных экстремумов функции времени выполне-
ния пользователь сможет проводить требуемые вычисления с помощью 
уже оптимизированной программы. 

Другим направлением развития является реализация интерфейса взаи-
модействия с утилитами в виде сервиса WCF, позволяющего удаленно 
управлять процессом вычисления, а также отслеживать его состояние. Кли-
енты сервиса могут быть реализованы как на платформе .NET, так и с ис-
пользованием любой другой совместимой технологии. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕДСТВАМИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

А.В. Гуськов 
Научный руководитель Д.В. Багаев  

Ковровская государственная технологическая академия 
им. В.А. Дегтярева 

В настоящее время одним из важным критериев работы крупного про-
мышленного предприятие является доход. Влияющими факторами на про-
цесс дохода предприятия являются риски, причем оценка рисков имеет 
субъективный характер, что приводит к сложности внедрения различных 
инновационных решений, в частности, в области развития средств инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 

Предлагается производить оценку рисков с применением средств мате-
матического моделирования, реализованных в разработанной авторами ав-
томатизированной системе «RiskModel». 

Анализ рисков следует проводить по двум критериям: качественному и 
количественному. Качественный критерий имеет цель определить факторы, 
области и виды рисков. Количественный критерий предполагает численное 
определение величин отдельных рисков и риска проекта в целом. 

Наиболее часто на практике применяются следующие методы количест-
венного критерия рисков инвестиционных проектов: метод сценариев; ста-
тический метод; деревья решений; имитационное моделирование (метод 
Монте-Карло). 

Выбор конкретного метода анализа зависит от информационной базы, 
требований к конечным результатам и к уровню надежности планирования. 

Многообразие применяемых в предпринимательской деятельности ме-
тодов управления риском можно разделить на следующие группы: методы 
уклонения от рисков; методы локализации рисков; методы диверсификации 
рисков; методы компенсации рисков. 

Уровень риска определяется с использованием графика Лоуренца и за-
висит от удельного веса части возникновения убытков в каждой области 
риска. График Лоуренца представляет собой восходящий ранжирований 
ряд. Для его построения необходимо иметь кумулятивные итоги, для этого 
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рассчитывается удельный вес убытков в определенной области риска отно-
сительно общей частоты возникновения ущерба (в процентах): 

100%.i
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У

f
= ⋅  (1) 

Кумулятивный итог для i-й области отражает суммарные убытки во 
всех предыдущих областях (включая i-ю область) и рассчитывается по сле-
дующей формуле: 
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Уровень риска определяется по формуле: 

1 100% 100%,р
ВС АВУ
АС АС

⎛ ⎞= − ⋅ = ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3) 

где ВС, АВ, АС – длина соответствующих отрезков на графике Лоуренца; 
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где kn – весовой коэффициент отдельного риска, n – высший ранг, m –
вычисляемый ранг, q – отношение между первым рангом и вычисляемом.  
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где NPV – интегральный эффект при условии реализации i-го сценария, pi – 
вероятность этого сценария. 

Средний ущерб от реализации проекта в случае его неэффективности 
max min(1 )ожNPV NPV NPVλ λ= ⋅ + − ⋅ , (7) 

где NPVmax, NPVmin – наибольший и наименьший интегральные эффекты по 
рассмотренным сценариям; λ – специальный норматив для учета неопреде-
ленности эффекта, отражающий систему предпочтений соответствующего 
хозяйственного субъекта в условиях неопределенности (рекомендуется 
принимать на уровне 0,3). 

Результативность анализа рисков определяется согласно полезности и 
ограниченности. 

Исходя из этих принципов был разработан алгоритм анализа рисков 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм анализа риска 
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С точки зрения полезности результативность анализа заключаетя в том, 
что: 

1. Совершенствуется уровень принятия решений по малоприбыльным 
проектам. Проект с малым значением NPV может быть принят, в случае ес-
ли анализ рисков установит, что шансы получить удовлетворительный до-
ход превосходят вероятность неприемлемых убытков. 

2. Анализ рисков помогает идентифицировать производственные воз-
можности, сэкономить деньги, потраченные на получение информации, из-
держки на получение которой превосходят издержки неопределенности. 

3. Освещаются секторы проекта, требующие дальнейшего исследова-
ния и происходит управление сбором информации. 

4. Выявляются слабые места проекта и появляется возможность внести 
поправки. 

5. Учитывается неопределенность и возможные отклонения факторов 
от базовых уровней.  

Ограниченность анализа состоит в том, что: 
1. Существует проблема коррелированных переменных, которые при 

неправильном выборе для определенной области могут привести к невер-
ным заключениям. 

2. Анализ рисков предполагает доброкачественность моделей проект-
ного оценивания. Если модель неправильная, то результаты анализа рисков 
также будут вводить в заблуждение. 

Практическая реализация данной методики была выполнена с примене-
нием системы «RiskModel», разработанной в среде Microsoft Visual Studio 
.NET. В «RiskModel» реализованы: статический метод количественного 
анализа производственного риска, метод «Деревья событий и решений», а 
также метод Монте-Карло. 

 

 
Рис. 2. Выбор метода математического моделирования риска 

– статический метод 
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Рис. 3. Выбор метода математического моделирования риска 

– метод экспертных оценок 

 
Рис. 4. Выбор метода математического моделирования риска 

– метод Монте-Карло 

Разработанная автоматизированная система позволяет с достаточной 
точностью определять критерии рисков в соответствующих областях, а 
также находить значение чистого дисконтированного дохода и возможные 
убытки. Полученные результаты позволяют проводить моделирование от-
крывающихся фирм с учетом попадания в рисковые ситуации. 
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ФАБРИКА РАЗРАБОТКИ ИГРОВЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С.В. Гусс 
Омский госуниверситет им. Ф.М. Достоевского 

Введение 

В докладе представлено описание проекта, результаты которого могут 
иметь важное теоретическое и практическое значение. Проект подкрепля-
ется исследованиями в двух весьма актуальных областях научного интере-
са. Первое – это исследование в области инженерии программных систем, 
второе – исследование вопросов информатизации образования, в частности 
использование в процессе обучения так называемых «серьёзных игр» [1], 
т.е. игр, пригодных и адаптированных для процесса обучения. 

Направленность исследований 

Автором доклада проводятся исследования в важной области инжене-
рии программного обеспечения – систематическом повторном использова-
нии на стадии проектирования. Исследования тесно связаны с такими во-
просами, как перспективные и проверенные временем приёмы проектиро-
вания, элементы повторного использования различного охвата в рамках 
проекта, систематизация знаний в специфичной предметной области. Ос-
новная ориентация направлена на систематизацию накопленного опыта 
разработки программных систем посредством набирающей обороты пара-
дигмы под названием «Фабрики разработки программ» (Software factories) 
[2]. Интерес к приёмам и методам парадигмы подогревается группой спе-
циалистов во главе с Джеком Гринфилдом и Кейтом Шортом из корпора-
ции Microsoft, где разрабатывается необходимый инструментарий для под-
держки методов этой парадигмы. Пример подобного инструментария – 
расширение для интегрированной среды разработки Microsoft Visual Studio 
– Guidance Automation Extensions and Guidance Automation Toolkit (сокра-
щённо GAX/GAT).  

Полученные результаты 

На сегодняшний день автором доклада проделана определённая иссле-
довательская работа. Часть теоретических исследований проводилась в об-
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ласти применения игровых учебных систем в процессе обучения, основные 
результаты отражены в научных журналах «Информатика и образование» 
[3] и «Открытое образование» [4] в рубриках, касающихся вопросов ин-
форматизации образования. 

Также проводились практические работы, подкреплённые представлен-
ными теоретическими исследованиями. Они касались разработки макетов 
или прототипов (приложений с ограниченной функциональностью, доста-
точной для доказательства осуществимости проекта) обучающих про-
граммных систем на основе информации, полученной в ходе исследований. 
Некоторые разработанные прототипы, после их доработки до полнофунк-
циональных продуктов, были использованы в процессе обучения и оценки 
качества знаний студентов высших учебных заведений города Омска. Да-
лее представлен список основных проектов, составленных автором, и реа-
лизованных на основе этих проектов компьютерных приложений (пп. 1-3 
представлены продуктами для пользователей, пп. 4-5 – продуктами для 
разработчиков программных систем): 

1. Проект «Учебная система развития словарного запаса на основе вен-
герского кроссворда» (номер регистрации во Всероссийском научно-
техническом информационном центре (сокращённо ВНТИЦ) одной из реа-
лизаций проекта в виде конечного продукта: 50200701105). 

2. Проект «Система контроля и проверки знаний на основе китайского 
кроссворда» (номер регистрации во ВНТИЦ: 50200702345). 

3. Проект «Защищённая система тестирования и проверки знаний на 
основе классического кроссворда» (номер регистрации во ВНТИЦ: 
50200700813). 

4. Проект «Программная система элементов повторного использования 
для тестирования знаний с помощью кроссвордов» (регистрационный но-
мер в ФИПС: 2010610484). Проект направлен на производство специализи-
рованных приложений из набора многократно используемых компонентов. 
На основе этих компонентов или активов были реализованы проекты, 
представленные в пп. 2-3. 

5. Проект «Каркас для создания программных компонентов поддержки 
занятий лингвистической направленности в игровой форме» (номер реги-
страции во ВНТИЦ: 50201000211, регистрационный номер в ОФЭРНиО: 
15369). Активы, полученные при реализации проекта, используются при 
создании ещё одного (не указанного в данном списке) проекта. Речь идёт о 
проекте многократно используемого приложения, которое было бы готово 
к множеству заранее предвиденных изменений в требованиях, предъявляе-
мых к конечному продукту. 
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Заключение 

Опыт многократного построения сходных приложений побудил к соз-
данию проекта по созданию фабрики программного обеспечения для сферы 
образования. По существу, фабрика программного обеспечения – это кон-
фигурация инструментов, каркасов, шаблонов и языков, которые вместе 
могли бы использоваться для создания вариантов продукта, предназначен-
ного для конечного потребителя [2]. 

Для создания фабрики разработки могут подойти технологии платфор-
мы Microsoft .NET Framework: XNA, WPF, Windows Forms, а также техно-
логии GAX/GAT для систематизации накопленного опыта в целях его 
дальнейшего применения в процессе изготовления новых продуктов не 
только самостоятельно, но и сообществом разработчиков, заинтересован-
ных в создании приложений для сферы образования.  
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ДОВЕРИЕ КАК ФАКТОР НЕЯВНОЙ КОЛЛАБОРАТИВНОЙ 
ФИЛЬТРАЦИИ 

А.Ю. Деньжаков, С.В. Шибанов 
Пензенский госуниверситет 

Широкий интерес общественности к социальным сетям открыл множе-
ство новых сфер и возможностей в компьютерных исследованиях. Приме-
нение элементов социальных сетей в рекомендательных системах стало по-
всеместной практикой. Академические, научные и коммерческие проекты 
используют так называемую коллаборативную фильтрацию для улучшения 
качества своих сервисов, т.е. они учитывают мнения сообщества пользова-
телей, чтобы помочь членам сообщества более эффективно определять ин-
тересующий контент из потенциально подавляющего набора вариантов. 
Технология коллаборативной фильтрации развивалась и совершенствова-
лась в течение последнего десятилетия. В настоящее время существует 
большое разнообразие алгоритмов для генерации рекомендаций. Каждый 
алгоритмический подход имеет приверженцев, которые заявляют, что дан-
ный подход является лучшим для некоторой задачи. Точное определение 
наилучшего алгоритма для конкретной задачи вызывает споры, частично 
из-за того, что исследователи не соглашаются с тем, какие характеристики 
контента должны измеряться, и с тем, какие метрики должны использо-
ваться для каждой характеристики. Изучая литературу, можно найти более 
десятка различных метрик и дополнительные методики оценки [1]. 

Одной их таких метрик можно считать кредит доверия. Рассмотрим веб-
ориентированные социальные сети как основу для изучения кредита дове-
рия. Быстрый анализ существующих социальных сетей показывает, что на-
до определить способ изучения структуры социальных сетей и взаимоот-
ношений внутри них для того, чтобы предельно точно обозначить, на-
сколько люди, связанные только посредством социальной сети, могут дове-
рять друг другу. Лишь затем можно определить то, как доверительные 
взаимоотношения могут быть алгоритмически реализованы в приложениях. 
Итогом подобного исследования может быть создание алгоритмов и про-
граммного обеспечения, которое будет интеллектуально учитывать осо-
бенности пользователя социальной сети таким образом, чтобы обеспечить 
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персонализацию опыта пользователя и сделать предоставленную им ин-
формацию более полезной.  

Десятки миллионов пользователей Интернета зарегистрированы в соци-
альных сетях. Веб-ориентированность этих сетей подразумевает, что вся 
информация находится в общем доступе. Сайты, использующие преимуще-
ства семантических веб-технологий, идут на шаг впереди остальных, давая 
возможность доступа к информации социальной сети из других систем, с 
которыми они взаимодействуют. Таким образом, подсчёт кредита доверия 
становится также одной из важнейших тем исследований в семантических 
сетях, включающих в себя человеко-компьютерное взаимодействие и пред-
ставляющих самое большое виртуальное сообщество в мире.  

Сложность соединения кредита доверия с алгоритмами и математиче-
ским анализом заключается в том, что кредиту доверия сложно дать опре-
деление, а уж тем более, описать измеримым способом. Проведение интен-
сивного теоретического анализа и построение сложных моделей – один из 
способов решения этой проблемы. Тем не менее, объединение этих двух 
сфер в сетевых социальных сетях вынуждает людей определять значения 
кредита доверия. 

Определение кредита доверия должно отражать характер социальных 
взаимоотношений, но в то же время оставаться достаточно удобным и по-
нятным, чтобы использоваться в социальных сетях в Интернете. Рассмат-
ривая двух пользователей А и Б, можно определить кредит доверия сле-
дующим образом: А доверяет Б в том случае, если он совершает действие, 
основанное на вере, что будущие действия Б приведут к хорошему резуль-
тату. Опираясь на данное определение, можно выделить основные функ-
циональные свойства кредита доверия, такие как  транзитивность, компо-
нуемость, асимметрия и персонализация [2]. 

Взяв эти основы кредита доверия в веб-ориентированных социальных 
сетях и в традиционных сетях в качестве испытательной модели, можно 
выделить кредит доверия в сети. Если два индивида не связаны напрямую 
между собой, кредит доверия высчитывается по путям, которые так или 
иначе соединяют их, и доверительным значениям, расставленным вдоль 
путей. Таким образом, можно вывести предположение о том, насколько 
один пользователь может доверять другому. 

Анализ существующих социальных сетей выявил две различные шкалы 
для указания величины кредита доверия: бинарную и непрерывную. Би-
нарная шкала представляет собой упрощенное отношение вида «доверять 
можно / доверять нельзя», выраженное по-разному в зависимости от тема-
тики социальной сети. Большинство сетей все же использует более инфор-
мативную шкалу, выраженную, как правило, в виде набора значений, кото-
рым соответствует свой вес. 
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В зависимости от того, как величина кредита доверия представлена, 
можно рассчитать алгоритмы для вывода кредита доверия в социальных 
сетях. На основе статистического анализа социальной сети с бинарной 
шкалой  можно получить достаточно точные выводы, касающиеся того, на-
сколько один пользователь может доверять другому в условиях, когда 
только половина доверительных оценок совпадает со средней оценкой, так 
как в отличие от бинарной сети для расчета алгоритма вывода кредита до-
верия в сетях с непрерывной шкалой необходимо провести анализ того, как 
рейтинг доверия и длина связей могут влиять на взаимоотношения между 
источником и остальными узлами. Затем этот анализ используется для раз-
работки алгоритма подсчета кредита доверия в сетях с непрерывным рей-
тингом. 

Сравнение результатов работы алгоритмов на основе кредита доверия с 
результатами работы традиционных алгоритмов коллаборативной фильт-
рации даст возможность более четкого определения наилучшего алгоритма 
для использования в рекомендательных системах, основанных на коллабо-
ративной фильтрации. Предполагается, что в случаях, когда эти результаты 
расходятся, значительно выигрывают рейтинги, основанные на кредите до-
верия. 

Научную ценность выведения кредита доверия нужно рассматривать в 
пространстве улучшения алгоритмов коллаборативной фильтрации, вклю-
чая элементы неявно коллаборативной фильтрации. Кроме того, на основе 
процесса разработки алгоритмов выведения кредита доверия может быть 
создана общая методика работы в рамках сложных систем. Анализ типа се-
ти и функциональных свойств взаимоотношений в них (в данном случае – 
кредита доверия) приводит к созданию алгоритма вычисления непрямых 
взаимоотношений, используемого в практике исследования неявных мето-
дов коллаборативной фильтрации. Этот же алгоритм можно использовать 
для создания похожих алгоритмов в других сложных системах. 

Основное назначение данного метода – помочь пользователям системы 
(будь то пользователи, ищущие рецензии на фильмы, или учёные, рабо-
тающие в своей специфической системе) понять структуру и уровень 
сложности системы и, тем самым, быть более информированным в своей 
сфере и принимать более взвешенные решения. 
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МОДЕЛИ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ MPI-ПРИЛОЖЕНИЙ 

А.В. Дергунов, С.Н. Карпенко 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Цель параллельных вычислений – решить задачу быстрее. Чтобы опре-
делить, где именно тратится время на вычисления в параллельной про-
грамме, т.е. найти узкие места производительности, используются инстру-
менты для измерения и визуализации производительности. Пример такого 
инструмента – Intel Trace Analyzer and Collector, который обеспечивает ви-
зуализацию трассы выполнения программы. Но трасса параллельной про-
граммы зачастую бывает очень большой, поэтому ее сложно анализировать 
вручную. Разработанная авторами система позволяет автоматизировать 
анализ данных и выявление проблем производительности в MPI-
программах. 

Модель выполнения MPI-приложения 

В рамках разработанной системы выполнение MPI-программы пред-
ставлено набором операций, выполненных при ее работе, и параметров 
этих операций. В настоящее время поддерживаются операции двухточеч-
ного обмена сообщениями и операции коллективного обмена сообщения-
ми. Возможно добавление новых типов операций (например, операции 
удаленного доступа к памяти и т.д.) Для каждой операции имеется свой на-
бор параметров. Ниже приведен пример описания операции двухточечного 
обмена. Входные данные для программы представляют собой набор таких 
описаний. 
operation point_to_point 
  send_op_name     "MPI_Send" 
  send_op_type     "possibly-blocking" 
  receive_op_name   "MPI_Recv" 
  receive_op_type   "blocking" 
  send_start_time   2.4462847049780425 
  send_finish_time   2.4462995812284825 
  receive_start_time  0.4465589174589849 
  receive_finish_time 2.4466691827182796 
  send_process_rank  2 
  receive_process_rank 1; 
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В рассмотренном выше примере point_to_point – тип операции, а 
send_op_name, send_op_type и т.д. – параметры этой операции с указанны-
ми значениями. Параметры описывают как передающий, так и принимаю-
щий процесс. 

Модель описания проблем производительности в MPI-приложениях 

В рамках системы разработан язык для описания проблем производи-
тельности. Ниже рассмотрен синтаксис их описания: 
problem <название проблемы> 
  description <описание проблемы> 
  find <имя 1-й переменной> type <тип 1-й операции> 
  find <имя 2-й переменной> type <тип 2-й операции> 
  ... 
  where 
    <условное выражение, где используются имена переменых> 
  severity 
    <числовое выражение, где используются имена переменых>; 

Рассмотрим, например, проблему производительности «Прием сообще-
ний в неверном порядке». Эта проблема возникает, когда порядок посылки 
и приема сообщений не совпадают. Из-за этого блокирующие операции 
приема затрачивают лишнее время на ожидание приема соответствующего 
сообщения. Схематично эта проблема представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Прием сообщений в неверном порядке 

problem "Прием сообщений в неверном порядке" 
  description "Порядок посылки и приема сообщений не совпадают. 
    Из-за этого блокирующие операции приема затрачивают 
    лишнее время на ожидание приема соответсвующего сообщения." 
  find op1 type point_to_point 
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  find op2 type point_to_point 
  where 
    op1.receive_op_type eq "blocking" and 
    op2.receive_op_type eq "blocking" and 
    op1.receive_process_rank = op2.receive_process_rank and 
    op1.receive_start_time < op2.receive_start_time and 
    op1.send_start_time > op2.send_start_time and 
    op1.send_start_time > op1.receive_start_time 
  severity 
    (op1.send_start_time - op1.receive_start_time) / 
    total_communication_time; 

Таким образом, разработанная система позволяет в автоматическом ре-
жиме находить часто встречающиеся проблемы производительности и мо-
жет быть полезна широкому кругу программистов, использующих MPI. 
Система также предусматривает возможность расширения с помощью опи-
сания новых типов операций и проблем производительности. Пользова-
тельский интерфейс системы визуализирует трассу выполнения MPI-
программы и позволяет выбрать, какую часть этой трассы необходимо ана-
лизировать. 
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КАСКАДНЫЙ КЛАССИФИКАТОР, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ 
ЛОКАЛЬНЫЕ БИНАРНЫЕ ПРИЗНАКИ 

М.П. Димашова 
Научный руководитель В.Е. Турлапов 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Каскадный классификатор успешно применяется для распознавания 
объектов на изображении. Впервые каскадный классификатор был пред-
ставлен Viola и Jones в 2001 году [4] для детектирования лиц. Алгоритм 
Viola и Jones заключается в следующем. Тренировочное множество, со-
стоящее из изображений объекта (позитивных) и фоновых изображений 
(негативных), переводится в пространство признаков Хаара: 

1( ,... ) , 1,... .m n l
k k limage R featureVector f f R k K×∈ → = ∈ =  

По векторам признаков , 1,..., ,kfeatureVector k K=  позитивных и нега-
тивных примеров обучается каскад классификаторов AdaBoost. К каждому 
классификатору каскада (стадии) предъявляется требование: классифика-
тор должен правильно распознавать не меньше, чем HitRate Q×  позитив-
ных изображений, и ошибаться не больше, чем на FalseAlarmRate Q× нега-
тивных изображений, где Q  – мощность тренировочного множества ста-
дии, , (0,1)HitRate FalseAlarmRate∈  – фиксированные параметры каскада 
(часто выбираются равными 0.95 и 0.5 соответственно). Каждая следующая 
стадия каскада тренируется только на тех позитивных и негативных изо-
бражениях, которые всеми предыдущими стадиями были признаны изо-
бражениями объекта. Поэтому исходное тренировочное множество изо-
бражений задается значительно большего размера (особенно для негатив-
ных примеров), чем подмножество, используемое для обучения стадии. 

Построенный таким образом каскад из s  стадий с вероятностью 

1

(0.95)
s

s
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i

P HitRate+

=

≈ ≈∏  правильно детектирует позитивные примеры 

тренировочного множества и с вероятностью 
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≈ ≈∏  ошибается на негативных примерах тре-

нировочного множества. Смысл тренировки каскада заключается в том, 
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чтобы одновременно добиться высокого уровня распознавания объектов и 
уменьшить количество ложных срабатываний.  

Одним из основных достоинств каскадного классификатора является 
его вычислительная эффективность при распознавании изображений. Каж-
дая следующая стадия распознает только те части изображения, которые 
были определены всеми предыдущими стадиями как изображения объекта. 
А так как большая часть изображения обычно является фоном (как, напри-
мер, в задаче распознавания лиц), то значительная часть работы будет от-
сеяна на первых стадиях каскада. 

Алгоритм Viola и Jones в качестве признаков использует вейвлеты Хаа-
ра, а в качестве стадии каскада – AdaBoost. Однако каскадный классифика-
тор – это более общая идея. Можно применять другие признаки и другие 
виды классификаторов для стадий. Например, в качестве признаков ис-
пользуют HoG [1], локальные бинарные признаки (LBP) [3], а в качестве 
стадий –  SVM [1], Random Forest [2] и т.д. 

В данной работе был реализован каскадный классификатор, поддержи-
вающий как признаки Хаара, так и LBP. Стадиями реализованного каскада 
являются классификаторы AdaBoost (как в классическом варианте [4]). Бы-
ли натренированы каскады для распознавания фронтальных лиц, исполь-
зующие признаки Хаара и LBP, и с их помощью детектирован набор изо-
бражений. В проведенном эксперименте каскады показали почти одинако-
вую точность распознавания объектов, но каскад на основе LBP дал чуть 
меньше ложных распознаваний. 

 
Рис. 1. Результаты работы каскадного классификатора, использующего 

локальные бинарные призаки 

Разработка программы была выполнена на языке C++ в среде Microsoft 
Visual Studio 2008. 

 
Реализация каскадного классификатора, выполненная в данной работе, 

была включена в библиотеку OpenCV, начиная с версии OpenCV 2.0 
[http://opencv.willowgarage.com/wiki/Contributors]. В предыдущих версиях 
библиотеки имелась реализация каскадного классификатора, поддержи-
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вающая только признаки Хаара. Новая реализация позволяет использовать 
как признаки Хаара, так и LBP, и предусматривает более удобное добавле-
ние новых признаков. 
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РАНДОМИЗАЦИЯ В АЛГОРИТМАХ ПОСТРОЕНИЯ 
АНСАМБЛЕЙ ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ 

М.П. Димашова 
Научный руководитель В.Е. Турлапов 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Деревья решений – одна из моделей машинного обучения, предназна-
ченная для решения задач классификации и регрессии. Лучшим деревом 
для имеющихся данных считается дерево, которое наиболее точно описы-
вает эти данные и имеет наименьший размер (глубину или количество вер-
шин) (Ockham's Razor). Построение такого дерева является NP-трудной за-
дачей. Поэтому разработаны и применяются жадные алгоритмы выращива-
ния дерева (CART, C4.5, NewId, ITrule, CHAID, CN2 и т.д.). Недостатком 
жадных подходов является сравнительно низкая точность предсказаний по-
строенного дерева. Значительное улучшение предсказательной способно-
сти было связано с появлением ансамблей деревьев, решением которых яв-
ляется усреднение ответов одиночных деревьев. Существуют детермини-
рованные (AdaBoost [4]), первоначальный вариант Gradient Boosting Trees 
([5]) и т.д.) и рандомизированные алгоритмы построения ансамблей де-
ревьев. Применение случайности при выращивании ансамблей деревьев 
делает их более устойчивыми к шумам в данных и к переобучению. 

Первым алгоритмом построения рандомизированных ансамблей деревь-
ев считается Bagging (Breiman [1]), хотя идеи рандомизации деревьев ре-
шений встречались и раньше (Mingers, 1989; Buntine и Niblett, 1992). Слу-
чайность в алгоритме Bagging заключается в том, что тренировочное мно-
жество для каждого дерева набирается методом bootstrap (случайно, с воз-
вращением) из исходного множества. Следующие два способа рандомиза-
ции были связаны с выбором переменных для нахождения сплита звена. 
Amit и Geman (1997) и Ho [6] предложили выбирать в качестве сплита зве-
на лучший сплит среди лучших сплитов для случайно сгенерированного 
подмножества признаков. Dietterich (1998) находил сначала лучшие сплиты 
для всех признаков, выделял среди них K лучших и из них случайным об-
разом выбирал один сплит в качестве сплита для данного звена. Другая 
идея Breiman (1999) касалась уже рандомизации откликов (responses) тре-
нировочного множества при обучении очередного дерева. И хотя все эти 
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рандомизированные алгоритмы построения ансамблей демонстрировали 
лучшую точность по сравнению с Bagging, они уступали алгоритму 
AdaBoost, основанному на адаптивном взвешивании примеров из трениро-
вочного множества. Рандомизированным алгоритмом, показавшим близ-
кую к AdaBoost предсказательную способность, оказался Random Forest 
(Breiman [2]). Random Forest объединил в себе bootstrap и идею Amit, 
Geman и Ho, то есть в этом алгоритме случайность используется как для 
получения тренировочного набора очередного дерева, так и для выбора пе-
ременных при поиске сплита звена. Для Random Forest был теоретически 
доказан ряд свойств, в частности, устойчивость к переобучению с ростом 
числа деревьев. Наиболее «экстремально» рандомизация была реализована 
в алгоритме Extremely randomized trees (Ernst, Geurts и Wehenkel, [3]). Каж-
дое дерево Extremely randomized trees обучается на одном и том же трени-
ровочном наборе, то есть не используется bootstrap, но при выборе сплита 
звена случайным образом выбирается как признак, по которому делается 
сплит, так и значение сплита (cut-point) из множества допустимых значе-
ний. В большинстве экспериментов, представленных в [3], Extremely 
randomized trees показали меньшую тестовую ошибку по сравнению с 
Random Forest. 

В данной работе был реализован алгоритм Extremely randomized trees на 
языке программирования C++ с использованием среды разработки 
Microsoft Visual Studio 2008. Для реализованного алгоритма проведены 
эксперименты на наборах данных, указанных в [3]. Результаты некоторых 
экспериментов представлены в таблице 1. Заметим, что сравнивать резуль-
таты реализованного алгоритма и [3], приведенные в этой таблице, не со-
всем корректно, поскольку условия экспериментов в [3] описаны не полно-
стью (в частности, не известна глубина деревьев для каждого набора дан-
ных). 

Таблица 1. Результаты работы реализованного алгоритма 
Extremely randomized trees и [3] 

datasets Our ERT ERT 
waveform 16,53 16,61 
twonorm 3,77 3,53 
ringnorm 3,18 3,27 
vehicle 24,48 26 
spambase 7,03 4,17 
isolet 4,62 7,61 
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НАХОЖДЕНИЕ ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
В ГИДРОСИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГИДРОМЕХАНИКИ И МЕТОДОВ 
ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ 
СИСТЕМЫ ЦИРКУЛЯЦИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЯДЕРНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
 

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

Задача нахождения потокораспределения в гидросистеме 

Системы различных аппаратов и устройств, соединенные между собой 
трубопроводами, называются гидросистемами (ГС). Это системы тепло- и 
водоснабжения, системы перекачки рабочей среды в различных производ-
ствах, системы циркуляции теплоносителя ядерных реакторов. Геометри-
ческая структура ГС представляется в виде ориентированного графа, рёб-
рами которого являются участки ГС, а вершинами (или узлами) – элементы 
соединения и разделения потоков различных участков. 

Система циркуляции теплоносителя ядерной энергетической 
установки 

Рассмотрим пример нахождения равновесных режимов системы цирку-
ляции теплоносителя ядерной энергетической установки (ЯЭУ), являющей-
ся частным видом ГС. 

На рис. 1 представлена расчетная модель типовой системы циркуляции. 
Теплоноситель, нагревающийся в активной зоне реактора 1, поступает по 
трубопроводам в параллельно работающие теплообменные петли 2, и после 
охлаждения в теплообменниках 3, снова подается в активную зону. Тече-
ние теплоносителя обеспечивается работой циркуляционных насосов 4, 
снабженных электродвигателями 5. Стрелками показано направление тече-
ния теплоносителя. 
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Рис. 1 

Полная математическая модель динамики гидромеханических процес-
сов, соответствующая представленной расчетной схеме для четырехпетле-
вой системы циркуляции, имеет вид [4]: 
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где Qi – расход жидкости на i-м участке. Переменные Qi, 1,5i = , и ωi, 
1, 4,i =  имеют смысл обобщенных скоростей. Функции ΔPi есть суммарные 

гидравлические характеристики соответствующих участков системы. Ана-
литические выражения этих функций для участков с насосами и участков 
без насосов, записываются в виде [3]: 
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где a1i, a2i, bi, ci, d1i, d2i – положительные коэффициенты, вид которых зави-
сит от гидравлических сопротивлений участков и гидравлических характе-
ристик насосов. 
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Исследование стационарных режимов работы 

Для нахождения состояний равновесия системы (1) при традиционном 
подходе имеем: 

( )
4

0
5

1

, , 1, 4i i i j
j

P Q P Q iω
=

⎛ ⎞
−Δ = Δ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ . (3) 

Решение этой системы уравнений соответствует нахождению стацио-
нарного потокораспределения. Данная задача имеет частный вид и решает-
ся с помощью несложного графического построения или соответствующего 
ему численного алгоритма [4]. 

Ещё одним подходом к решению задач нахождения стационарного по-
токораспределения является сведение их к конечномерным задачам безус-
ловной оптимизации [1, 2]: 

{ }( ) min, , : , 1, .n
i i iR D D R A Q B i n→ ∈ = ∈ ≤ ≤ =Q Q Q  (4) 

Расчеты в случае четырех петель проводились при следующих заданных 
параметрах: ω0

1 = ω0
2 = ω0

3 = ω0
4 = 1,0; a1i = 2; a2i = – 4; bi = 3; ci = 6; 

d1 = –0,4; d2 = 0,4. 
Для решения задачи применялся графический метод и метод нахожде-

ния экстремумов четырехмерной функции с помощью системы оптимиза-
ции PSoDI, в которой используется многошаговая схема редукции размер-
ности в совокупности с характеристическими методами. Были найдены 5 
состояний равновесия: 

Rmin 1,2,3,4=–19.14; Q1 = –0.72, Q2 = 1.52, Q3 = 1.52, Q4 = 1.52; (остальные 3 
точки – перестановка элементов вектора Q), 

Rmin 5 = –18.85; Q1 = 1.04, Q2 = 1.04, Q3 = 1.04, Q4 = 1.04. 

Заключение 

На примере системы циркуляции теплоносителя ЯЭУ продемонстриро-
вано, что результаты численного поиска экстремумов функции R для ука-
занного набора параметров системы имеют полное соответствие с резуль-
татами, полученными путем графического решения системы. Это говорит о 
целесообразности применения методов принятия оптимальных решений 
при исследовании гидросистем и позволяет значительно увеличить размер-
ность решаемых задач. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗЛОЖЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДРОБЕЙ 
НА ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 

В.В. Дружинин, Л.А. Лобов 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

Саров 

При вычислении неопределённых интегралов, решении некоторых 
дифференциальных уравнений и других аналитических задач математики 
требуется разложить рациональную функцию на сумму элементарных дро-
бей. На практике применяется хорошо известный из учебной литературы 
метод неопределённых коэффициентов [5], который является весьма трудо-
ёмким. 

Цель работы состоит в оптимизации процедуры разложения рациональ-
ных функций на элементарные дроби в аналитических расчётах на ЭВМ. 

За теоретическую основу алгоритмов взяты результаты исследований 
В.В. Дружинина, М.И. Коньковой и др. [1–4], поскольку применение мно-
гоцентрового ряда Лорана [1] значительно упрощает процесс и сокращает 
объём вычислений по сравнению с традиционным методом неопределён-
ных коэффициентов [6]. 

Также в данной работе реализованы алгоритмы аналитического интег-
рирования рациональных функций, разложения обратного произведения 
чисел на сумму дробей [3] и др. на основе теоретических результатов, по-
лученных в [1–4]. 

Предложенные программы могут успешно применяться в математиче-
ских пакетах MathCad, Maple и др. в качестве альтернативы методу неопре-
делённых коэффициентов при разложении рациональных дробей на про-
стейшие, аналитическом интегрировании рациональных функций, решении 
дифференциальных уравнений и т.п. Кроме того, разработанные алгоритмы 
хорошо распараллеливаются, что позволяет применять их для вычислений 
на высокопроизводительных многопроцессорных машинах. 

Разработанные алгоритмы реализованы на языке C++ в пакете Microsoft 
Visual Studio 2008, оптимизированы с использованием SSE2 и OpenMP, а 
также протестированы с помощью тестовой системы Intel IPP TS API. Ре-
зультаты тестирования обработаны и наглядно представлены в Microsoft 
Excel 2003. 
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ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРУППИРОВКИ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В ЛИНЕЙНОЙ РАБОЧЕЙ ЗОНЕ MOBILE-ПРОЦЕССОРА 
ПРИ НАЛИЧИИ ДВУХ ОЦЕНОЧНЫХ КРИТЕРИЕВ 

Н.А. Дуничкина, Ю.С. Федосенко 
Волжская государственная академия водного транспорта 

Рассматривается математическая модель [1] одностадийного обслужи-
вания группировки On = {о1, о2, … , оn} объектов, рассредоточенных вдоль 
одномерной рабочей зоны Ξ обслуживающего mobile-процессора P. Зона Ξ 
представляет собой отрезок L, в фиксированных точках которого 
l1, l2, … , ln (l1 ≤ l2 ≤ … ≤ ln) расположены соответственно объекты 
о1, о2, … , оn. Начальная точка А отрезка L является базовой для процессора. 
Конечная точка В является местом расположения объекта оn. Из точки А, 
начиная с момента времени t = 0, процессор P перемещается к конечной 
точке В отрезка (прямой рейс λ+), а затем, достигнув ее, возвращается в 
точку А (обратный рейс λ–). При реализации цикла λ+λ– процессор должен 
выполнить однократное, без прерываний, обслуживание каждого объекта 
группировки On; при этом обслуживание части объектов реализуется в рей-
се λ+, а обслуживание оставшихся объектов − в рейсе λ–. Не связанные с об-
служиванием объектов простои процессора P и одновременное обслужива-
ние процессором двух и более объектов недопустимы. 

С каждым объектом ассоциированы два независимых индивидуальных 
штрафа ϕj(t) и ψj(t) (j = 1, n ) − монотонно возрастающие функции от мо-
мента завершения обслуживания. Часть объектов обслуживается в рейсе λ+ 
процессора P, а остальные объекты обслуживаются по мере поступательно-
го прохождения процессором рабочей зоны в обратном рейсе. 

Известны все принимающие целочисленные значения нормы времени, а 
именно: длительность обслуживания объекта оj и продолжительность пе-
ремещения процессора P между точками расположения соседних объектов 
(j = 1, n ). 

Под стратегией обслуживания понимается произвольное подмножество 
элементов V из совокупности индексов N = {1, 2, … , n}, содержащее эле-
мент n. Объекты оj, j∈V, в реализации стратегии V обслуживаются процес-
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сором P в рейсе λ+, а все остальные объекты группы On – в рейсе λ–. Для 
определенности полагается, что объект оn обслуживается при завершении 
процессором рейса λ+. Таким образом, число различных стратегий обслу-
живания равно 2n –1. Любая стратегия V однозначно определяет момент *

jt
(V) завершения обслуживания каждого из объектов. 

Рассматриваемая модель адекватно описывает технологию снабжения 
топливом группы плавучих дизель-электрических добывающих комплексов 
(ПДК), дислоцированных в крупномасштабном русловом полигоне и осу-
ществляющих в едином технологическом цикле выемку нерудных строи-
тельных материалов, их обогащение и погрузку в речные суда и больше-
грузные составы. В навигационный период на такие русловые полигоны 
обычно выводится группа ПДК, включающая до 20 автономных единиц. 
Повышение эффективности работы группы в значительной мере связано с 
совершенствованием процессов диспетчерского управления снабжением 
ПДК топливом и, как следствие, с необходимостью максимально полной 
количественной оценки последствий возможных управленческих решений. 
Для этого в зависимости от складывающейся оперативной обстановки при 
выработке проектов решений могут быть использованы различные крите-
рии. Из них наиболее часто возникающие в диспетчерской практике фор-
мализованы в данной работе при постановке новых оптимизационных за-
дач и разработке решающих алгоритмов. 

Задача 1. Найти полную совокупность Парето-оптимальных стратегий 
обслуживания для бикритериальной проблемы (1), минимизирующей сум-
му индивидуальных штрафов ϕj и величину максимального из индивиду-
альных штрафов ψj по всем объектам группы: 

* *

1

min ( ( )),max ( ( )) .
n

j j j jV N j

t V t Vϕ ψ
⊆

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑  (1) 

Задача 2. Найти полную совокупность Парето-оптимальных стратегий 
обслуживания для бикритериальной проблемы (3), минимизирующей вели-
чины индивидуальных штрафов ϕj и ψj по всем объектам группы: 

* *min(max( ( ( )), max ( ( ))).j j j jV N
t V t Vϕ ψ

⊆
 (2) 

Задача 3. Найти полную совокупность Парето-оптимальных стратегий 
обслуживания для бикритериальной проблемы (2), минимизирующей вели-
чины суммарных штрафов ϕj и ψj по всем объектам группы: 

* *

1 1

min ( ( )), ( ( )) .
n n

j j j jV N j j

t V t Vϕ ψ
⊆

= =

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑ ∑  (3) 

Отметим важную для приложений интерпретацию задачи 3 минимиза-
ции величин суммарных штрафов для моделей, где объектам предписаны 
директивные сроки обслуживания; нарушение директивных сроков влечет 
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за собой монотонно возрастающий в зависимости от времени задержки 
штраф. Такой штраф определяется функцией, равной нулю при t ∈ [0, dj], 
где dj − величина директивного срока, и монотонно возрастающей от нуля 
функции Фj(t – dj) при t > dj (j = 1,n ). В подобных моделях произвольную 
стратегию V целесообразно оценивать двумя аддитивными критериями: 

К1(V) = 
1

n

j=
∑ sign(ϕj( * ( )jt V )) – числом объектов, обслуживаемых с наруше-

ниями директивных сроков, и К2(V) = 
1

n

j=
∑ϕj( * ( )jt V ) – суммарным штрафом. 

Возникающая при этом нижеследующая оптимизационная имеет вид: 
(min K1(V), min K2(V)). 

Все сформулированные выше задачи (1) − (3) относятся к числу NP-
трудных. Алгоритмы их решения реализованы в рамках идеологии бикри-
териального динамического программирования. При этом для записи ре-
шающих соотношений используется двуместная операция типа Y�x между 
двумерным вектором x = (x1, x2) и множеством векторов Y той же размерно-
сти. В задачах 1 и 2 данная операция обозначает совокупность векторов 
v = (v1, v2), в которой первая компонента представима в виде v1 = y1 + x1 для 
задачи 1, и в виде v1 = max(y1, x1) для задачи 2; вторая компонента опреде-
ляется по правилу v2 = max(y2, x2), где y = (y1, y2)∈Y. В задаче 3 операция 
типа Y�x обозначает совокупность всех векторов v, представимых в виде 
v = y + x, где y∈Y. Кроме этого, при записи рекуррентных соотношений для 
задач 1 и 2 используется одноместная операция eff(M), обозначающая для 
произвольного множества двумерных векторов-оценок M максимальное по 
включению подмножество недоминируемых в M векторов. В докладе при-
водятся примеры решения задач 1, 2, 3 на конкретных наборах данных. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛЫХ ПЛАТФОРМАХ АЛГОРИТМА 
ПРОКЛАДКИ МАРШРУТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ПО БЕЗДОРОЖЬЮ (ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОРОЖНОЙ СЕТИ) 

А.А. Егоров, Ю.Г. Васин 
НИИ прикладной математики и кибернетики 

Нижегородского госуниверситета им.Н.И. Лобачевского 

В практике часто возникает необходимость проложить курс от пункта A 
в пункт Б на поле с отмеченными непроходимыми областями. Чаще это по-
ка используется в играх, но также это актуальная проблема ГИС в задачах 
как морской навигации, так и сухопутной (при отсутствии дорожной сети). 

Существует достаточно много хороших алгоритмов для поиска маршру-
та от пункта A в пункт Б с обходом отмеченных непроходимых областей на 
карте. Самые известные, простые и часто используемые – это волновой ал-
горитм, правило правой/левой руки, алгоритм Дейкстры по составленному 
графу переходов и др. 

Одна из решаемых задач приложения BigViewer CE [6], разработанного 
для навигации с помощью малых платформ (КПК, смартфоны, и т.д.) – это 
поиск маршрута движения пользователя из точки А в точку B с обходом 
препятствий, лежащих на прямой AB. Каждый объект картографического 
файла, с которым работает BigViewer CE, представлен в виде массива ко-
ординат ломаной его контура (метрика) и координат описывающего его 
прямоугольника. 

Существующие алгоритмы предполагают либо разбиение пространства 
сеткой на квадраты, либо построение графа, основанного на расположении 
объектов препятствий в пространстве. И тот, и другой метод не подходят в 
случае с малыми платформами, так как требуют слишком много памяти для 
хранения сетки или графа, а также предполагают чтение метрики всех объ-
ектов в начале алгоритма (для построения сетки или графа), что является 
достаточно долгой операцией на малых платформах. Рассматривать лишь 
описывающие прямоугольники в большинстве случаев невозможно, по-
скольку объекты расположены в непосредственной близости друг к другу и 
получается, что прямоугольники накладываются друг на друга. В приложе-
нии BigViewer CE был применен новый метод, который основывается на 
постепенном построении графа и использовании алгоритма Дейкстры. 
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Первая часть алгоритма – подготовительная, она выполняется один раз 
в самом начале. Обозначим текущий граф как G*, в начале алгоритма он 
состоит из одного ребра – путь из точки A в точку B. Далее ищутся все 
объекты, описывающие прямоугольники которых пересекают отрезок AB. 
Затем читается первая точка метрики найденных объектов в специальный 
FILO список точек (у каждого объекта свой) – обозначим этот список как 
M*(P), где P – это объект, которому соответствует данный список. Прочи-
танные точки добавляются в граф G* как новые вершины и через них стро-
ится и добавляется в граф по два ребра на каждый объект – из точки А в 
прочитанную точку объекта и из прочитанной точки объекта в точку B. По 
полученному графу ищется текущий кратчайший путь (обозначим его как 
[A*,B*]) – это будет отрезок AB. Теперь мы имеем точку старта A, точку 
финиша B, текущий кратчайший путь [A*,B*], и текущий граф G*. Также 
заведем специальную пустую очередь, в которую в дальнейшем будут по-
мещаться ребра для специальных проверок – обозначим ее как F*.  

Далее начинается основная часть алгоритма: 
a) Ищем по очереди все объекты, описывающие прямоугольники кото-

рых пересекают путь [A*,B*]. Текущий найденный объект обозначим как 
P*. 

b) Читаем в соответствующий этому объекту список M*(P*) одну точку 
метрики в порядке обхода данного объекта. 

c) Берем из списка M*(P*) по очереди последние две точки p1, p2 и, ес-
ли есть, третью точку p3. 

d) Ищем пересечения отрезка [p1,p2] объекта P* с ребрами графа G*. 
Рассматриваем лишь ребра, которые не лежат на ломаной контура какого-
либо объекта. 

d1) Если ребро пересекает отрезок (p1,p2) объекта P*, обозначим это 
ребро как отрезок [r1,r2] и рассмотрим один из двух случаев: 
d11) если 1 *r P∈  или 2 *r P∈ , то данное ребро удаляется из гра-
фа; 
d12) если 1 *r P∉  и 2 *r P∉ , то данное ребро удаляется из графа, а 

в граф добавляются четыре ребра – из точек r1 и r2 в точки 
объекта, через которые проходят прямые с минимальным и 
максимальным углом от горизонтали. Все добавленные ребра 
ставятся в очередь F*. 

d2) Если ребро [r1,r2] не пересекает отрезок (p1,p2) объекта P*, 3p∃ , 
1 2r p≡  или 2 2r p≡ , и прямая, на которой лежит отрезок [r1,r2], 
пересекает отрезок (p1,p3), то данное ребро удаляется из графа. 

e) Выполняем следующую итерацию цикла пункта ‘d’ для следующего 
ребра графа G*, пока не переберем все ребра графа G*. 
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f) Точка p1 объекта P* добавляется в граф G* как новая вершина. К ней 
добавляются два ребра из точки A и из точки B, которые ставятся в очередь 
F*. 

g) Берем ребро из очереди F*. 
h) Берем объект, в списке M* которого больше одной точки. Обозна-

чим этот объект как P*. 
i) Если в списке M*(P*) лишь 2 точки – берем эти две точки, обозна-

чим их как p1 и p2, текущее ребро списка F* и рассматриваем описанный 
выше пункт d1. Если в списке M*(P*) более 2 точек – берем каждую тройку 
точек по очереди, обозначим их как p1,p2 и p3 и для каждой тройки и те-
кущего ребра списка F* рассматриваем описанные выше пункты d1 и d2. 

j) Выполняется следующая итерация цикла пункта ‘h’ для всех объек-
тов карты. 

k) Выполняется следующая итерация цикла ‘g’ для всех ребер в списке 
F*. 

l) Очередь F* очищается и в граф добавляется новое ребро [p1,p2]. 
m) Выполняем следующую итерацию цикла пункта ‘a’ для следующего 

объекта, прямоугольник которого пересекает путь [A*,B*], пока не перебе-
рем все объекты, описывающий прямоугольник которых пересекает путь 
[A*,B*]. 

n) В конце рассматривается, пополнялся ли хоть один список M*, т.е. 
были ли прочитаны новые точки хотя бы у одного из объектов. Если да, то 
выполняется поиск нового текущего оптимального пути [A*,B*] с помо-
щью алгоритма Дейкстры и повторяется основная часть алгоритма, начиная 
с пункта ‘а’. Если нет – алгоритм считается завершенным, а текущий крат-
чайший путь [A*,B*] является окончательным результатом. 

Данный алгоритм был опробован как в приложении для настольного 
ПК, так и в приложении для малых платформ BigViewer CE. Время выпол-
нения алгоритма при поиске пути на морской карте вдоль береговой линии 
на настольном ПК составляет 5-7 секунд, на карманном компьютере (КПК) 
– 3-4 минуты. 
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И BIGVIEWER CE 
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В НИИ ПМК (НИИ прикладной математики и кибернетики) была раз-
работана и развивается по настоящее время ГИС «Терра», представляющая 
собой объектно-ориентированную топологическую ГИС, работающую в 
широком диапазоне пространственных масштабов и позволяющую исполь-
зовать картографические материалы в формате интегрального файла [3]. 
Также создана рабочая версия программы «BigViewer», адаптированная 
для работы на малых платформах, – «BigViewer CE» [1]. 

В таблице 1, представлено сравнение функциональных возможностей 
существующих ГИС для малых платформ и возможностей ГИС BigViewer 
CE [4-10]. 

Таблица 1 

Другие программы 
 

BigViewer CE 

Изображение карт зачастую век-
торное. Набор карт ограничен (в ос-
новном крупные города), карты на 
новые территории появляются дос-
таточно редко. Использование рас-
тровой карты вместо векторной, как 
правило, влечет отсутствие автома-
тического решения прикладных за-
дач на карте, получения пообъектой 
информации и различного вида по-
иска объектов в приложении. 

При отображении карт незави-
симо друг от друга используется как 
растровая картинка (растр) так и БД, 
содержащая информацию об объек-
тах на карте (вектор). Благодаря эф-
фективным методам сжатия и ото-
бражения [2], растр может охваты-
вать огромные территории и в то же 
время занимать объем памяти, как 
обычная фотография. 

Поиск возможен по объектам 
POI (Points Of Interest) или по фик-
сированным характеристикам (ад-

Есть поиск как пообъектный, так 
и по произвольным характеристикам 
(высота, глубина, объект, ближай-
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рес, тип). Нельзя искать объекты по 
произвольным характеристикам. 
Приложение рассчитано на работу в 
определенной предметной области. 

ший к заданному и т.д.). Благодаря 
использованию подключаемого 
классификатора, предметная область 
определяется подключенным клас-
сификатором. 

В сухопутных (автомобильных) 
навигационных программах, как 
правило, есть автоматическая про-
кладка маршрута и перепрокладка 
при отклонении от маршрута по 
графу дорожной сети. 

Автоматическая прокладка мар-
шрута из точку в точку с обходом 
заданной области опасности и поиск 
всех точек возможного местонахож-
дения объекта при движении его с 
заданной скоростью из заданной 
точки по графу дорожной сети. Ав-
томатическая прокладка маршрута 
из точки в точку на местности (вне 
графа дорожной сети) с обходом 
указанных по классификатору объ-
ектов-препятствий. 

В морских навигационных про-
граммах, как правило, прокладка 
маршрута ручная с функцией веде-
ния по маршруту и сообщения об 
отклонениях. 

Ручная прокладка маршрута, по-
строение ортодромии. Существует 
функция слежения за движением по 
маршруту с указанием, при откло-
нении, кратчайшего пути возвраще-
ния на намеченный маршрут. Авто-
матическая прокладка маршрута из 
точки в точку с обходом указанных 
по классификатору объектов-
препятствий. 

Есть возможность поставить за-
метку с текстом. 

Возможно не только поставить 
текстовую заметку, но и прикрепить 
фотографию и автоматически соз-
дать шаблон, бланк отчета по объек-
ту (т.е. вывод списка названия ха-
рактеристик объекта по текущему 
классификатору) для дальнейшего 
ручного заполнения. 

Автомобильные навигационные 
программы, как правило, работают с 
одной картой (например, город це-
ликом и иногда небольшая окрест-
ность) и не подразумевают автома-
тического перехода на карты других 
городов. 

Пользователь сам выбирает: пе-
реходить на другую карту или нет 
путем набора функций поиска карт. 
Можно найти карту на текущую по-
зицию по GPS, либо карту другого 
масштаба на текущую точку, либо 
соседние с текущей карты. 
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Морская навигация осуществля-
ет автоматический переход на нуж-
ную карту при изменении коорди-
нат местоположения, определенных 
с GPS. Подразумевается, что все 
карты есть в наличии и GPS-
приемник установлен и работает.  

Работа со слоями. Иногда слои 
используются для детализации: чем 
больше масштаб, тем больше дета-
лизация; чем меньше масштаб, тем 
меньше деталей видно. 

Работа со слоями вручную – 
пользователь сам выбирает: какой 
слой отображать, а какой нет. 

 Возможность удаленного слеже-
ния – при наличии GPS-приемника и 
модема GPRS программа шлет на 
предустановленный сервер свои ко-
ординаты. Оператор сервера может 
видеть на карте, где находится оп-
ределенный пользователь. 

Из данного сравнения видно, что в отличие от существующих на дан-
ный момент популярных навигационных систем, BigViewer CE имеет более 
универсальный функциональный набор, не ограничивает предметную об-
ласть использования системы и позволяет работать как с векторными кар-
тами, так и с растровыми, притом растровые карты могут быть использова-
ны практически сразу после их сканирования и сжатия в формат системы 
(формат BIG). 

Экспериментальные апробации программного комплекса подтвердили 
его эффективность: скорость поиска объектов и выполнения большинства 
задач  не превышает 1-2 секунд. 
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ОДНОРОДНЫЕ АЛГОРИТМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ С НЕПРОТИВОРЕЧИВЫМИ ОЦЕНКАМИ 

КОНСТАНТЫ ЛИПШИЦА И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛОКАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

С.М. Елсаков 
Научный руководитель В.И. Ширяев 
Южно-Уральский госуниверситет 

Рассматриваются алгоритмы решения задачи  
, (1) 

где :  – функция, удовлетворяющая условию Липшица |
| , а  – допустимое множество, которое является 

компактом. К особенностям задачи (1) можно отнести длительное время 
вычисления значения целевой функции, а также, как правило, отсутствие 
аналитического описания функции . Задачи вида (1) часто встречаются 
на практике [1, 2, 3]. 

Для решения задачи (1) применяются однородные алгоритмы 
глобальной оптимизации [3]. Пусть  – последовательность точек 
допустимого множества, в которых осуществляется вычисление значений 
целевой функции. Будем говорить, что алгоритм относится к классу 
однородных алгоритмов глобальной оптимизации, если одновременно 
выполнены три условия: 

1. Алгоритм является однородным, т.е. для любых двух целевых 
функций различающихся на константу, последовательности точек 
испытаний совпадают. 

2. Результаты уже проведенных вычислений представляются не в виде 
таблицы наборов ; , а в виде пары функций  

, , , . . . , ,  и , , , . . . , , , 
которые удовлетворяют следующим условиям: А1. , 1, ;  
А2. 0, 1, ; А3. 0, , 1, ; А4. ,  – 
липшицевы.  

3. Требуется, чтобы алгоритм мог быть предствален в следующем виде: 
Шаг 1. Выбрать начальные точки , 1, . Положить .  
Шаг 2. Вычислить  
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, , (2) 

где , :  – функция выбора, которая единственна 
для алгоритма; ,  – функции, которые перестраиваются после 
каждой итерации алгоритма и удовлетворяют условиям А1-А4. 
Шаг 3. Вычислить значения , положить 1. 
Шаг 4. Если выполнено условие выхода, то выйти, иначе вернуться на 
Шаг 2. 
Для однородных алгоритмов справедлива теорема 1 [3]. 

Теорема 1. Если для функции  выполняются условия  
A5. , , , . . . , , , , , . . . ,
, , ; 

A6. , , , . . . , , , , , . . . , , ,
, , 

А7. min
,
  , 

то множество предельных точек, порождаемых алгоритмом с критерием  
, 2 ,  (3) 

где , будет совпадать с множеством глобальных минимумов 
липшицевой функции  с константой Липшица . 

При практической реализации однородных алгоритмов возникают три 
сложности: найти алгоритм для построения функций  и , 
достаточно быстро решить задачу (2), каким-либо образом выбрать 
коэфициент . 

Быстрый алгоритм построения функций  и  можно 
реализовать следующим образом. Пусть допустимое множество  разбито 
на подмножества …  так, что , , 1, , и 
количество точек испытаний внутри каждого подмножества отлично от 
нуля. Обозначим границу множества  как ∂ , а множеств  как ∂ . 
Введем расстояние до внутренней границы подмножества:  

min
\

. 

Теорема 2. Пусть существует алгоритм построения функций  и 
, удовлетворяющих условиям A1-A7, и разбиение таково, что для 

любой точки , которая принадлежит более чем одному 
подмножеству , выполняется неравенство ∑   0, тогда 

функции  
    ,     , 
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где ,  – функции  и , построенные для испытаний, 
которые располагаются только внутри подмножества , также 
удовлетворяют условиям A1-A7.  

Теорема 3. Для того чтобы решить задачу глобальной оптимизации (1) 
с точностью  по значению целевой функции с помощью однородного 
алгоритма (для функций  и  выполняются условия А1-А7, 
достаточно на каждом шаге решать вспомогательную задачу 
оптимизации (2) таким образом, чтобы выполнялось условие  

min
,

. 

Теорема 3 позволяет на каждом шаге искать следующую точку с 
помощью алгоритмов локальной оптимизации, не решая задачу (2) точно. 
И только при выходе требуется решить задачу (2) точно. 

Для подбора коэфициента  известно несколько подходов [2]. Автором 
предложен подход, основанный на адаптивном оценивании коэфициента . 
Предлагается ввести некий коэфициент достоверности  с начальным 
значением меньше 1, например 0.5. Затем решить задачу (1) с 

max , после чего значение  увеличивается, допустим, на 0.1. Это 

позволяет найти глобальный минимум при минимальном , как правило, за 
наименьшее количество операций.  

Приводятся результаты численных экспериментов. 
Все алгоритмы реализовывались на MS Visual Studio 2008 с 

использованием Intel MKL. 
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СОЗДАНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОГО ПОСОБИЯ ПО ALIAS 
STUDIO НА ОСНОВЕ ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА LEARNING 

DESIGN WITH ALIAS STUDIOTOOLS 

Е.Е. Ерёмина1, Л.И. Райкин2 
1Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 
2Нижегородский областной центр 
новых информационных технологий 

Autodesk® AliasStudio™ является частью технологии цифровых прото-
типов Autodesk и известно теперь как семейство продуктов Autodesk Alias, 
в которое входят Autodesk® Alias® Design, Autodesk® Alias® Surface и 
Autodesk® Alias® Automotive.  

Так как продукт относительно молодой на рынке технологий цифрового 
прототипирования, русскоязычные учебные пособия, посвященные 
Autodesk® AliasStudio, отсуствуют. 

Создается аналог англоязычного официального курса на русском языке. 
Все уроки локализуются и адаптируются для русского пользователя. 

В качестве примера приведены выдержки из перевода первого урока 
«Стол и лампа». 

Настройки вашего проекта 

При первой загрузке Alias Studio основное окно выглядит так (рис. 1). 
Окно имеет 4 основные зоны:  
• Studio (Студия),  
• Palette (Палитра),  
• Shelves (Полки)  
• Control Panel (Контрольная Панель).  
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Рис. 1. Внешний вид окна  Alias Studio 

Абажур лампы 

Добавьте конус в качестве абажура лампы таким же образом, как Вы 
размещали сферу: 

• Palette–> Pick –> Nothing. 
• Palette –>  Surfaces –>Primitives –> Cone. 
• Напротив Caps установите значение 0. 
• Кликните в любое место вида сверху, чтобы разместить конус. 
• Используйте Move и Scale, чтобы разместите абажур, как показано 

на картинке (рис 2). 
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Рис. 2. Размещение абажура лампы 

Пол 

Добавьте плоскость в качестве пола (рис. 3): 
• Palette– > Surfaces –>Primitives –> Plane. 
• Напечатайте 0 в строке ввода, чтобы позиционировать плоскость. 
• Нажмите Enter. 
• Выберите Palette –> Transform –>Scale. 
• Введите 40 в строке ввода. 
• Нажмите Enter. 

 
Рис. 3. Создание пола 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УНИФИКАЦИИ 
СТРУКТУР ДАННЫХ 

П.А. Зайцев 
Научный руководитель Н.Н. Чернышова 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Постановка задачи 

Один из аспектов сложности разработки программного обеспечения – 
необходимость работы с данными из различных источников: базы данных, 
файловая система, сетевые диски и файлы, архивы, структурированные 
файлы различного формата (html, xml, ini), и т.п. Сложность заключается в 
том, что для каждого источника данных существует свой набор интерфей-
сов доступа, который должен быть изучен программистом прежде, чем он 
сможет поддерживать в своих программах работу с этим источником дан-
ных. Таким образом, достигается перегрузка программиста лишними зна-
ниями и техническими подробностями реализации каждой из подсистем, 
что увеличивает сложность, стоимость, время разработки программного 
продукта, а также увеличивает минимальную квалификацию программи-
стов. 

Задача данной работы – унификация структур данных (с которыми ра-
ботает программа) таким образом, чтобы данные из различных источников 
приводились к общему виду и для работы с ними был доступен общий про-
граммный интерфейс. 

Краткое описание проведенного исследования 

Исследование проблемы привело автора к выводу, что многие техноло-
гии доступа к данным имеют в своей программной реализации общую со-
ставляющую – структурную. Каждый источник данных может быть пред-
ставлен в виде структуры связанных между собой объектов (под объектами 
в данном случае понимаются файлы, ключи реестра, секции ini-файла, фай-
лы в архивах и т.п.). Следовательно, возможно создать унифицированный 
интерфейс, который позволил бы обращаться данными из различных ис-
точников единым путём. 

В общем случае любая структура может быть представлена в виде объ-
ектного графа (в виде связанных между собой объектов). Связи между объ-
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ектами системы – двусторонние, имеют направление и задаются в виде 
списков смежности. Двусторонность связей даёт важное преимущество – 
возможность более тонкой настройки поведения системы (каждый объект 
«знает», с какими объектами он связан в каждый конкретный момент вре-
мени). 

Для работы с данной концепцией был разработан единый интерфейс для 
доступа к структурной составляющей объектов, создана система классов, 
обеспечивающая базовый функционал, а также адаптированы некоторые 
источники данных. 

Результаты вычислительных экспериментов 

Следующие тестовые зачади показывают преимущества описанного 
подхода: 

• Обход структуры корневого объекта, содержащего корни всех дис-
ков файловой системы и ключевые ветки реестра. Обход осуществлялся 
единым образом для всех перечисляемых объектов. С помощью получен-
ного кода обхода возможна распечатка дерева, включающего в себя одно-
временно как список всех директорий на дисках, так и ключи системного 
реестра. 

• Создание динамических структур произвольной сложности в от-
дельно взятом приложении. Смоделирована определённая тестовая струк-
тура (граф объектов). Связи между объектами поддерживаются системой. В 
результате доступ к внутренним объектам программы может выполняться 
таким же образом, каким выполняется доступ к внешним для программы 
объектам (например, файлам), и наоборот. 

• Контроль жизненного цикла объектов. В результате того, что систе-
ма располагает полным списком связей объектов, она сама контролирует 
момент удаления объектов в случае их недоступности (отсутствия связей с 
корневыми объектами системы). Смоделирован набор из тестовых струк-
тур, который позволил подтвердить корректность поведение системы при 
удалении связей между объектами. 

Заключение 

Установлена возможность унификации различных структур данных по-
средством представления их в виде объектного графа. Использование дан-
ного подхода позволяет уменьшить время, необходимое на разработку про-
граммных продуктов, уменьшить (изменить) требования к программистам, 
и, как следствие, уменьшить стоимость разработки. Или же, с другой сто-
роны, при затрате тех же ресурсов увеличить функциональность системы. 
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СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ БИНАРНЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
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им. С.П. Королёва 

Постановка задачи 

Особым классом задач классификации является классификация образов, 
определение расстояния между векторами изображений. 

Классификация образов – это задача отнесения получаемого образа к 
одному из эталонных классов (множеств). Для определения, к какому клас-
су будет принадлежать входное изображение, нужно иметь некую функ-
цию, которая рассчитывала бы меру близости одного изображения к дру-
гому. В общем случае в задаче классификации различные классы или мно-
жества не обязательно должны быть попарно непересекающимися.  

В данной работе для классификации бинарных изображений были вы-
браны нейронные сети Хемминга, Хопфилда и сеть Кохонена. 

В начале работы пользователь системы задаёт эталонные образцы изо-
бражений, на основе которых и будет происходить классификация. Систе-
ма классификации предлагает выбрать одну из сетей или несколько сразу, 
потом можно попробовать классифицировать изображение, поступающее 
на вход сети. Затем данные классификации записываются в специальный 
файл, по которому строятся графики зависимости распознавания изобра-
жения от процента шума, поворота и сдвигов изображений. 

Сеть Хопфилда 

Реализована классическая сеть Хопфилда. Она не классифицирует изо-
бражения, изменённые с помощью сдвига и поворота, поэтому для этой се-
ти проводились исследования классификации изображений в зависимости 
от процента шума. 
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Рис. 1. Классификация изображений сетью Хопфилда 

в зависимости от шума 

Сеть Хемминга 

Сеть Хемминга – это расширение сети Хопфилда. Эта сеть была разра-
ботана Ричардом Липпманом в середине 80-х годов XX века. Сеть Хеммин-
га реализует классификатор, базирующийся на наименьшей погрешности 
для векторов двоичных входов, где погрешность определяется расстоянием 
Хемминга. В данной работе были реализованы классическая сеть Хемминга 
и её модификации, которые инвариантны к сдвигам изображений. 

 
Рис. 2. Классификация изображений сетью Хемминга 

в зависимости от шума 

Также в рамках данной работы была реализована модификация сети 
Хемминга, инвариантная к сдвигам образцов. 

Сеть Кохонена 

Идея сети Кохонена принадлежит финскому ученому Тойво Кохонену 
(1982 год). Основной принцип работы сетей – введение в правило обучения 
нейрона информации о его расположении. 
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В основе идеи сети Кохонена лежит аналогия со свойствами человече-
ского мозга. Таким образом, можно сказать, что такая сеть обладает опре-
деленными топологическими свойствами. 

 
Рис. 3. Классификация изображений сети Кохонена в зависимости от шума 

В данной работе была реализована карта Кохонена SOM, которая клас-
сифицирует изображения и, благодаря своей топологии, различает несиль-
но сдвинутые или повернутые образы. 

Выводы 

Результатом исследования является определение зависимости качества 
классификаций сетей от шума, а также занимаемая сетями память. Как 
видно по этим показателям, выгоднее реализовывать модификацию сети 
Хемминга. 
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МОДЕЛЬ ТИПИЗИРОВАННОЙ МАТРИЦЫ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 

В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Р.О. Жуков 
Научный руководитель И. А. Фомина 
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Описание проблемы 

Широкое внедрение информационных систем в жизнь современного 
общества привело к появлению ряда общих проблем информационной 
безопасности. Для их решения необходимо сочетание законодательных, ор-
ганизационных, технологических и стандартизационных мероприятий. В 
данном проекте рассматривается технический аспект задачи – создание 
программы для обеспечения безопасности информационных систем. 

Постановка задачи и построение математической модели 

Имеется произвольная информационная система, реализованная в базе 
данных. Требуется создать программный продукт, обеспечивающий защи-
щенный доступ к ней. Далее построим математическую модель задачи: 

• О – множество объектов – пользователи, базы данных, таблицы, по-
ля; 

• Т – множество типов объектов – пользователь, база данных, таблица, 
поле; 

• t: О→ Т – функция, ставящая в соответствие каждому объекту неко-
торый тип; 

• S – множество субъектов (S⊆О) – пользователи; 
• R – множество прав – права на чтение, на запись, владения; 
• М – матрица доступов, M[s, о] ⊆  R; 
• P – множество примитивных операторов: 
• AddRight(r, s, o) – внести право r в матрицу прав M для субъекта s и 

объекта o; 
• RemoveRight(r, s, o) – удалить право r из матрицы прав M для субъ-

екта s и объекта o; 
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• CreateSubject(s) – создать субъект s (поскольку в рассматриваемой 
задаче все субъекты имеют один тип – пользователи, тип (параметр t) из 
команды исключаем); 

• DeleteSubject(s) – удалить субъект s; 
• CreateObject(o, t) – создать объект s с типом t; 
• DeleteObject(o) – удалить объект o. 
• C – множество команд, составленных из примитивных операторов; 
Данная модель будет удовлетворять требованиям: класса безопасности 

С2 по требованиям к политике безопасности; класса С1 по подотчетности; 
класса С1 по требованиям к документации. Таким образом, построенная 
система будет защищенной. 

Программная реализация 

Программная реализация выполнена на языке Java с использованием 
компонентов Swing, что позволяет использовать ее не только в ОС 
Windows, но и в других ОС, при условии наличия драйвера СУБД, в кото-
рой реализована информационная система. Все данные о системе управле-
ния доступом хранятся в базе данных, защищенной паролем, не доступным 
вне программы (рис. 1). 

 
Рис. 1 

• О – множество объектов – таблица Objects; 
• Т– множество типов объектов – таблица ObjectTypes; 
• S – множество субъектов (S⊆О) – таблица Objects; 
• R – множество прав – таблица Rights; 
• М – матрица доступов – таблица DirectMatrix; 

Результаты тестирования 

Основные функциональные элементы программы (рис. 2). 
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Рис. 2 

Программа позволяет получать доступ к элементам (база данных, таб-
лица, поле) произвольной базы данных (тестировалась на базах данных MS 
Access) в соответствии с назначенными правами, а также создавать, изме-
нять, удалять пользователей и управлять их правами. 

Выводы и дальнейшие исследования 

В работе была поставлена практическая задача, построена математиче-
ская модель, доказано удовлетворение такой модели критериям безопасно-
сти. В будущем планируется доработка программы, а также ее тестирова-
ние на различных типах баз данных. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ 
ЗАНЯТИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

А.С. Журавлев 
Научный руководитель А.М. Дворянкин 

Волгоградский государственный технический университет 

В большинстве учебных заведений расписание занятий составляется 
учебным отделом, то есть людьми. Это трудоемкий, долгий и рутинный 
процесс, в котором из-за большого количества информации и человеческо-
го фактора возникают ошибки. Результатом процесса является расписание 
в письменном виде, что затрудняет его дальнейшую обработку. 

Задача составления расписания относится к числу NP-полных и решает-
ся полным перебором. Что тут, казалось бы, сложного: составить расписа-
ние методом полного перебора? Это не сложно, но время составления рас-
писания в таком случае будет огромным. Уменьшить время составления 
расписания можно, сократив количество вырожденных вариантов (когда 
нет аудитории вмещающей нужное количество студентов). Этого можно 
добиться, отсортировав аудитории по количеству посадочных мест и заня-
тия – по количеству задействованных на них студентов. 

Существует мнение, что самое лучшее расписание, составленное с уче-
том экономических факторов (отсутствие “окон”) и медицинских факторов 
(учет максимального количества пар у преподавателя и студентов) может 
оказаться неудобным для преподавателей. Например: наличие дачи делает 
нежелательной работу по субботам, наличие детей – работу рано утром 
(нужно время, чтобы отвести детей в детский сад), наличие другой работы 
– работу в то же время. Также существует проблема с кафедральными ау-
диториями, которые свободны в определенные дни и часы. Поэтому необ-
ходимо учитывать “занятость” преподавателей и “занятость” аудиторий 
при составлении расписания. Тогда лучшее расписание получится еще и 
удобным для преподавателей. 

Разрабатываемая система состоит из нескольких частей: 
• приложение для составления расписания; 
• приложение для подготовки исходных данных, управления процес-

сом составления расписания, мониторинга состояния этого процесса и ото-
бражения полученного расписания. 
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Первое приложение пишется на языке С++, так как от него требуется 
высокая скорость работы. Оно получает от второго приложения номер се-
местра (через аргументы командной строки), на который необходимо со-
ставить расписание, и загружает из базы данных MySQL требуемые вход-
ные данные. 

Второе приложение – это web-приложение, так как предполагается его 
использование на нескольких компьютерах и установка отдельного прило-
жения на каждом их них нежелательна. Оно запускает первое приложение 
и визуализирует результат его работы. Также оно включает дополнитель-
ные утилиты: составление расписания занятий преподавателей кафедры, 
студентов группы, занятости аудитории из общего расписания, генерации 
файлов “событие” в международном формате iCalendar (стандарт RFC 
5545), для последующего импорта в почтовых клиентах: MS Outlook, Mozi-
la Thunderbird, программах планировщиках: iCal, Sunbird, Google calendar 
или отправки по электронной почте. 
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КОНЦЕПЦИЯ АКТИВНОГО ПАКЕТА 
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДАННЫХ 
В РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СИСТЕМАХ 

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

Введение 

В основе большинства систем распространения и репликации данных и 
метаданных лежит понятие пакета. Зачастую он имеет различные названия, 
но общей сути это не меняет. Под пакетом будем понимать минимальную 
логическую единицу обмена между узлами сети.  

Во всех существующих коммерческих продуктах прохождением пакета 
по сети и получением необходимых от него сведений управляют сами узлы. 
Предлагается возложить обязанности по управлению пакетом на него само-
го и рассматривать его в качестве некого субъекта. Со стороны каждого уз-
ла пакету предоставляется гарантированный набор интерфейсов и методов, 
которые пакет использует для осуществления своей деятельности. Назовём 
это системой исполнения узла (Node Execution Environment – NEE). В са-
мом простом случае задачей пакета является копирование собственного те-
ла на локальную машину и передача его дальше по сети. Такое поведение 
позаимствовано из концепции самовоспроизводящихся компьютерных 
программ типа «сетевой червь».  

Задавшись целью универсализации предлагаемого метода для объясне-
ния общих принципов работы системы, допустим, что NEE API состоит 
лишь из одного метода – Execute, в который передаются текстовые коман-
ды для исполнения. Таким образом, узел предоставляет пакету свои вычис-
лительные ресурсы. Активность со стороны узла проявляется только в мо-
мент получения нового пакета. Узел должен прочитать заголовок инициа-
лизации пакета (Packet Header – PH) и, используя метод Execute, выпол-
нить присутствующий там код. После этого пакет сможет управлять своей 
жизнью самостоятельно, планируя время своего следующего запуска сис-
темой исполнения при помощи входящей в её состав системы программи-
рования расписаний (Schedule Programming System – SPS), управление ко-
торой также осуществляется через NEE API. 
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Стоит отметить, что корректное функционирование такой системы без 
наложения каких-либо ограничений на пакет возможно только в сети с вы-
сокой степенью доверия между узлами, так как производимые пакетом 
действия в принимающей системе не должны нанести ей вред. Однако в 
настоящее время в большинстве случаев построение распределённой сис-
темы осуществляется на основе сети Интернет, где уровень доверия между 
узлами низкий. Поэтому для защиты возможно исполнение комманд пакета 
в среде так называемой «песочницы» с ограниченным доступом к опреде-
лённым ресурсам узла (по аналогии с ограничениями на исполнение 
JavaScript в браузерах, или скриптов на стороне HTTP-серверов). 

Естественно, обмен пакетами может осуществляться только между уз-
лами, имеющими соответствующий интерфейс. Возможно также распро-
странение через пакеты самого NEE API, который узел предоставляет паке-
ту (такой подход может использоваться для обновления системы). 

Внутренняя структура пакета 

Структура пакета является иерархической с внутренними перекрёстны-
ми ссылками. Пакет может содержать внутри себя другие пакеты, а также 
может модифицировать свою структуру во время нахождения в узле, полу-
чая требуемые сведения из репозитория уровня узла или локальной базы 
данных.  

Таким образом, предлагаемый подход позволяет как распространять, 
так и собирать информацию, абстрагируясь при этом от используемых 
средств связи между узлами (например, в случае если узел находится за 
маршрутизатором, то извне к нему подключиться нельзя без ручного пере-
направления портов или использования UPnP).  

Распространение адресов узлов также может осуществляться посредст-
вом пакетов. Это может использоваться, если выпускающему пакеты узлу 
изначально не известны все участники обмена. Однако перенос информа-
ции подобного рода может осуществляться как внутри пакета, так и по-
средствам DNS или через дополнительную логическую сеть.  

В случае сбора информации пакет должен сохранять внутри себя, если 
это требуется, помимо полезных данных, ещё и адреса узлов, где они были 
получены. Каждая составляющая пакета также имеет свою версию. В слу-
чае изменения собственной структуры пакет должен увеличить версии под-
вергнутых воздействию компонентов. В целом, алгоритм работы с версия-
ми схож с аналогичным в Microsoft Sync Framework.  

Одновременно в распределённой системе не может существовать два 
пакета с одинаковой версией и набором идентификаторов. Для этого каж-
дый пакет имеет уникальный идентификатор (например, GUID или адрес 
узла), определяющий именно текущую его версию, и отдельный идентифи-
катор для определения семейства пакетов (всей группы пакетов в цепочке 
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родитель-потомок). Идентификатор группы может использоваться при рас-
пространении совместимых обновлений, которые могут устанавливаться 
поверх существующей установки (по аналогии с UpgradeCode в Windows 
Installer). Если версия несёт информацию об истории создания пакета, то 
идентификатор версии нужен для разрешения конфликтов, когда два раз-
личных узла генерируют два пакета с одинаковой версией. 

Возможные способы реализации 

Для реализации обмена между узлами, в случае если пакет описан в но-
тации ООП, можно использовать Windows Communication Foundation или 
.NET Remoting. Однако при наличии файловой структуры пакета желатель-
но переложить функцию обеспечения обмена на протоколы, аналогичные 
SMB/CIFS или FTP, и отслеживать поступление новых пакетов системой 
исполнения узла, взаимодействуя с файловым сервером напрямую. Такой 
подход в некоторых случаях может упростить реализацию NEE, из-бавив её 
от необходимости контроля целостности поступившего пакета. 

Предполагается, что пакет является больше логической сущностью, по-
этому не существует единого верного решения для его построения. Внут-
ренние программы, а также PH могут быть написаны с использованием как 
компилируемых, так и транслируемых языков, в зависимости от ситуации. 
Аналогично и с форматом локального репозитория, который может быть 
реализован на основе файловой системы узла или любым иным способом, 
например, путём объектного отображения в базу данных СУБД через соот-
ветствующий интерфейс преобразования. 

NEE работает в фоновом режиме как служба. NEE API может состоять 
из набора динамически подключаемых библиотек, в окружении которых 
работает пакет, или же  исполняет команды пакета, получая их через сред-
ства межпроцессного взаимодействия. 

Выводы и перспективы использования 

По мере усложнения NEE API может возникнуть вопрос: а целесообраз-
но ли использовать подобные конструкции для реализации подчас доста-
точно простых действий? Следует отметить, что основное преимущество 
данного подхода состоит в унификации процесса разработки. Разработчику 
предлагается готовое решение, построенное на основе достаточно неболь-
шого набора логических примитивов в виде активного пакета и среды ис-
полнения. Оно позволяет реализовать алгоритмы по сбору и распростране-
нию информации в распределённой информационной системе как в син-
хронном, так и в асинхронном режимах. 
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СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ АКТИВНОГО ПАКЕТА В УЗЛАХ 
РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СИСТЕМЫ 

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

Введение  

При использовании самостоятельно управляющего своей деятельностью 
активного пакета для обмена данными и метаданными между компонента-
ми распределённой информационной системы необходимо предоставить 
ему набор программных интерфейсов, составляющих систему исполнения 
узла (Node Execution Environment – NEE).  

Предположим, что NEE сама не управляет приёмом и получением паке-
тов через сетевой интерфейс. Этим занимается файловый сервер, работаю-
щий по протоколу SMB/CIFS, HTTP или FTP, который лишь информирует 
NEE о поступлении новых пакетов и гарантирует, что они получены без 
утраты целостности, и это именно активные пакеты, а не файлы другого 
формата. NEE узнаёт о поступлении пакета от файлового сервера через 
callback-вызов или аналогичным образом. 

Взаимодействие активного пакета с системой исполнения узла 

Активный пакет в своей базовой конфигурации состоит из следующих 
основных компонентов: заголовка инициализации (Packet Header – PH) и 
системы хранения (локального репозитория – Packet Local Repository – 
PLR).  

Пакет являтся логической сущностью и может быть представлен как на-
бором файлов и каталогов файловой системы, так и комбинацией набора 
файлов и базы данных СУБД или монолитным бинарным или текстовым 
файлом. Его активность может быть реализована при помощи исполняемых 
файлов, входящих в его состав и размещающихся на общих основаниях в 
PLR.  

Заголовок инициализации необходим для первичной идентификации 
пакета системой исполнения узла и запуска на исполнение содержащегося 
в нём кода. Предполагается, что код PH, работающий в рамках NEE, обра-
тится к PLR с запросом требуемых элементов хранилища (по известному 
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ему алгоритму) и передаст на исполнение соответствующую программу, 
реализующую активное поведение пакета.  

NEE предоставляет пакету минимальный гарантированный набор сис-
темных вызовов, составляющих API среды исполнения, через которые па-
кет осуществляет свои действия в рамках узла. Таким образом, после того 
как NEE вызывает PH, а тот извлекает из PLR необходимый код для начала 
своей жизни в рамках узла, пакету остаётся выполнить его при помощи вы-
зова соответствующего метода NEE API .  

При передаче между узлами PLR может подвергаться сжатию различ-
ными алгоритмами архивации, при этом за распаковку отвечает PH, а за 
предоставление пакету услуг программы-архиватора отвечает NEE API.  

Вызов заголовка пакета узлом может быть проигнорирован и не обяза-
тельно приводит к исполнению внутреннего кода пакета. Стоит отметить, 
что пакет может программировать только собственный вызов по расписа-
нию (для выполнения правила, что пакет сам определяет причину своего 
вызова), однако, используя NEE API, он может производить поиск нужных 
ему соседних пакетов в узле с использованием идентификатора группы па-
кетов и версии и вызывать их синхронно.  

Пакет может содержать в себе соответствующее обновление для узла, 
если ему требуется новый набор методов со стороны NEE. Для этого заго-
ловок пакета должен соответствовать предыдущей версии системы (до об-
новления), чтобы узел мог прочитать его. Вопросы безопасности при этом 
не рассматриваются. 

Внутренняя архитектура системы исполнения 

Центральной частью NEE является основной класс приложения, кон-
тролирующий основные функциональные блоки системы исполнения узла, 
реализованные в виде динамически подключаемых библиотек или отдель-
ных исполняемых модулей. Из неотъемлемых компонентов, работающих 
под управлением объекта центрального класса, стоит выделить интерфейс 
взаимодействия с файловым сервером (для получения уведомлений о по-
ступлении новых пакетов, а также поиска и манипуляции существующи-
ми), систему исполнения команд пакета (в форме подключаемого интер-
претатора или набора библиотек), систему программирования расписаний 
(Schedule Programming System – SPS), систему администрирования для 
подключения к GUI, интерфейс взаимодействия с СУБД. Последний ис-
пользуется для отображения PLR-пакетов, обслуживания расписаний, хра-
нения служебной информации узла. 

Также NEE через определённые промежутки времени должна проверять 
наличие так называемых пакетов-зомби в файловом сервере, не отвечаю-
щих на вызов заголовка, и уметь принудительно удалять их. Эта функцио-
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нальность может быть реализована в интерфейсе взаимодействия с файло-
вым сервером. 

Возможная программная реализация 

В простейшем случае можно представить NEE API состоящим лишь из 
одного метода Execute, позволяющего выполнять любые команды (тексто-
вые или шаблонные команды-объекты), но такой подход усложняет доку-
ментирование доступных пакету средств и не всегда применим ввиду 
сложности реализации (необходимо иметь собственный язык, парсер дос-
тупных команд и т.п.). Приведём пример возможного интерфейса на языке 
C#. 

Обработка пакетов: 
PackageRef[] Find(int groupId) – поиск группы пакетов; 
PackageRef Find(int packageId) – поиск конкретного пакета по 

идентификатору; 
PackageRef[] Find(int groupId, int version) – поиск пакетов 

по идентификатору группы с определённой версией; 
void RemoveMe() – удалить текущий пакет; 
void SendMe(Address address) – отправить текущий пакет по адре-

су; 
object Invoke(PackageRef packageRef) – вызов PH указанного 

пакета в синхронном режиме с возвратом результата выполнения. 
Система программирования расписаний: 
void Schedule(TimeSpan timeSpan) – установка временного интер-

вала до момента следующего вызова PH текущего пакета. 
Локальный репозиторий пакета (данная часть используется в случае, ес-

ли пакет не имеет прямого доступа к некоторым элементам локального ре-
позитория, например, когда часть PLR отображается на реляционную базу 
данных на стороне узла): 

ItemRef GetItemRef(Path path) – получить ссылку на элемент 
внутреннего репозитория; 

Item GetItem(ItemRef) – получить элемент внутреннего репозито-
рия; 

void PutItem(Item item) – записать элемент во внутренний репози-
торий; 

void DeleteItem(ItemRef itemRef) – удалить элемент из внутрен-
него репозитория; 

void ExecuteItem(Item item) – выполнить содержимое элемента. 
Дополнительные средства: 
byte[] Сompress(byte[] data) – упаковать массив байтов; 
byte[] Decompress(byte[] data) – распаковать массив байтов. 
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Выводы 

Наличие NEE является необходимым связующим звеном между актив-
ными компонентами пакета и вычислительными ресурсами узла, работаю-
щими с NEE через прослойку операционной системы. Поэтому правильно 
спроектированная и реализованная NEE является залогом стабильной и 
безопасной работы системы на основе взаимодействия с использованием 
активных пакетов. 
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СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЙ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АКТИВНОГО ПАКЕТА В УЗЛАХ 

РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СИСТЕМЫ 

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

Введение 

Система программирования расписаний (Schedule Programming System – 
SPS) входит в состав интерфейса программирования среды исполнения уз-
ла (Node Execution Environment – NEE) и позволяет активному пакету про-
граммировать NEE для периодического своего пробуждения (такое поведе-
ние, например, может использоваться для сбора пакетом статистики). Каж-
дый пакет может программировать только собственный вызов и не может 
напрямую управлять вызовом PH другого пакета (только через NEE). 

Состояния пакета  

Выделим следующие состояния, в которых может пребывать пакет:  
• пассивное (транспортное); 
• активное; 
• ожидание; 
• сон; 
• зомби (утилизация). 
Пакет находится в пассивном состоянии (p) во время своей передачи по 

сети. В общем случае пассивным считается состояние, когда пакет нахо-
дится вне пределов досягаемости NEE. Активное состояние (a) – програм-
ма пакета находится на исполнении в NEE (пакет выполняет часть своей 
программы). Ожидание (w) – пакет не выполняет свою программу, но за-
программировал SPS на своё пробуждение через определённое время и 
ожидает его. Сон (s) – пакет не программировал SPS на своё пробуждение, 
поэтому он может пробудиться только от внешнего события в виде вызова 
от другого пакета либо иного типа события. Зомби (z) – пакет игнорирует 
вызов своего заголовка (либо он закончил выполнение своей программы, 
либо обладает неправильной внутренней структурой), такие пакеты, как 
правило, утилизируются при помощи NEE и их существование в системе 
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нежелательно, так как это противоречит общей концепции. Таким образом, 
состояния w и s являются непосредственно зависимыми от системы про-
граммирования расписаний. 

Отдельно обозначим события выпуска пакета – C и ликвидации – D.  

 
Диаграмма 1. Состояния пакета 

На диаграмме 1 представлен общий случай жизни пакета в системе с 
неблагополучным исходом в виде перехода его в z-состояние. Стоит отме-
тить, что явно перейти в z-состояние пакет может только самостоятельно. 
Неявные переходы, например, когда во время активной фазы работы пакета 
происходит сбой или имеет место отказ SPS, возможны из всех состояний 
кроме p, так как потеря пакета в сети приводит к его ликвидации. 

Можно выделить следующие закономерности переходов. Из состояния 
p пакет может перейти только в состояние s. Из состояний s и w пакет мо-
жет перейти только в состояние a. Из состояния a пакет может перейти в 
любое из оставшихся четырёх состояний: w, s, z или p. Последнее утвер-
ждение следует из концепции предоставления пакету максимальной степе-
ни свободы в действиях относительно его самого. 

В каждом из состояний пакет может находиться неограниченное коли-
чество времени. 

Список всех возможных переходов:  
явные: p → s; s | w → a; a → w | s | z | p,  
неявные: a | w | s → z.  
Связи событий C и D с состояниями пакета: С  s; p | a | w | s | z  D.  

Структура системы программирования расписаний 

Отметим два подхода к реализации подобного рода систем. В первом, 
наиболее предпочтительном в рамках данной статьи, предполагается выне-
сти большую часть логики SPS на сторону пакета. Второй вариант предпо-
лагает реализацию большей части SPS на стороне узла. В данном случае 
требуется расширенный вариант NEE API, позволяющий, кроме програм-
мирования простых расписаний на однократное срабатывание, выполнять 
многократное периодическое срабатывание с проверкой условий, приво-
дящих к исполнению PH, например, в зависимости от определённого со-
стояния узла или внешнего воздействия. Это может использоваться при 
восстановлении после сбоев и т.п., в случаях, когда регулярное поведение 
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не ожидается, однако создаёт определённые сложности в распространении 
NEE API из-за его громоздскости. К тому же использование последнего ва-
рианта невольно преобразует систему в аналогичную большинству сущест-
вующих коммерческих образцов с пассивными единицами обмена.  

Реализация алгоритмов SPS на стороне пакета позволяет ему самому 
управлять логикой обработки. Каждый находящийся в узле пакет становит-
ся независимым от NEE относительно составления расписаний и, соответ-
ственно, независимым от других пакетов. 

В составе NEE API система программирования расписаний является до-
полнительным подключаемым модулем и управляется через объект главно-
го класса NEE, а также имеет доступ к средствам взаимодействия с СУБД, 
на случай, если предполагается обрабатывать большое количество пакетов 
и хранить сведения о сложной структуре расписаний в БД между фазами 
активности узла. SPS может и отсутствовать, если требуется только одно-
кратное срабатывание пакета в системе. Для активного пакета программи-
рование SPS в самом простом случае выглядит как вызов метода с указани-
ем промежутка времени, через который необходимо выполнить следующий 
вызов. 

Датчики SPS  

Взаимодействие пакета с внешним миром осуществляется через систему 
датчиков, которые для унификации процесса взаимодействия пакета и NEE 
реализуются через интерфейс SPS. NEE выступает в качестве инициатора 
всех воздействий, так как только она имеет доступ со своей стороны к 
внешнему миру за пределами песочницы, в которой находится пакет. Для 
пакета такие внешние воздействия выглядят как вызовы, не являющиеся 
инициирующими или запланированными по расписанию. Другими слова-
ми, пакет самостоятельно определяет тип вызова (не из его идентификатора 
или имени) по времени его поступления. Таким образом, датчики являются 
понятием, используемым только на стороне узла. Для пакета же это просто 
очередной вызов.  

Заключение 

Система программирования расписаний является важным, но не необ-
ходимым компонентом распределённой системы на основе активных паке-
тов. Наличие SPS оказывает влияние на количество возможных состояний, 
в которых может находиться пакет. Такая система может быть реализована 
как на стороне NEE, так и внутри пакета, либо совмещать оба этих вариан-
та. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ «ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЦИФРОВОГО 
ПРОТОТИПИРОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ AUTODESK» 

Т.Ю. Кабанова, Л.И. Райкин 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

С недавних пор компания Autodesk взяла курс в направлении цифрового 
прототипирования. Делать ошибки только на компьютере, где стоимость 
затрат снижается до минимума, выявлять ошибки и исправлять их в счи-
танные минуты и создавать отличные проекты – вот она, мечта любого ин-
женера. 

С помощью цифрового прототипа производители могут повысить эф-
фективность разработки и инновационность путем имитации и визуализа-
ции реальных условий мира, сэкономить время и деньги путем сокращения 
числа физических прототипов. 

Информационная обучающая система «Исследование процессов цифро-
вого прототипирования в технологии Autodesk» позволяет проследить весь 
путь цифровой модели от концептуального проектирования до изготовле-
ния.  Визуализация, оптимизация и управление дизайном до производства 
физического прототипа дает более широкие возможности для организаций 
и предприятий, ведь все это ведет к экономии времени и денег. 

Содержание системы 

Информационная обучающая система представляет собой электронное 
учебное пособие, структурированное по тематическим разделам и подраз-
делам.  При запуске системы, в первую очередь, пользователь видит анима-
ционную flash-заставку. По окончании flash-ролика пользователю предос-
тавляется выбор проследовать по одной из ссылок, ведущих в соответст-
вующие разделы системы: разделы теории, раздел практики, раздел тести-
рования и глоссарий. 

Теория разбита на три раздела: «Понятие цифрового прототипирова-
ния», «Концептуальный дизайн в среде Autodesk AliasStudio» и «Модели-
рование в среде Autodesk Inventor». 
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В разделе «Понятие цифрового прототипирования» содержится теоре-
тическая информация и ответы на вопросы: что такое цифровое прототипи-
рование? какие преимущества имеются в создании цифровых прототипов? 
каковы стадии проектирования цифровых прототипов? какие существуют 
средства разработки и технологии? какова процедура создания цифровых 
прототипов? и многие другие. 

В разделе «Концептуальный дизайн в среде Autodesk AliasStudio» дано 
подробное описание программного продукта Autodesk AliasStudio. Это па-
кет, имеющий полный набор средств для оптимизации работы дизайнера, 
предоставляющий мощные инструменты для построения эскизов, форми-
рования модели и визуализации. 

В разделе «Моделирование в среде Autodesk Inventor», помимо описа-
ния возможностей программного продукта Autodesk Inventor, рассказыва-
ется о встроенных модулях, с помощью которых можно протестировать 
цифровую модель, сокращая время вывода изделия на рынок, экономя на 
испытаниях опытных образцов и улучшая качество изделия. 

С помощью обширного ассортимента различных прикладных функций 
Autodesk Inventor  и дополнительных модулей можно создать не просто 
трехмерную модель, а полностью продуманный и законченный цифровой 
прототип изделия. 

Кроме теоретического материала, в системе представлены разделы 
практических упражнений и заданий, раздел тестирования и раздел, вклю-
чающий в себя описание основных терминов, понятий и определений, ис-
пользуемых при написании теоретической части. Удобная навигация глос-
сария поможет быстро отыскать нужное определение. 

Дизайн системы 

Выбор дизайнерского решения обусловлен темой проекта. Цветовое 
решение способствует лучшему восприятию информации пользователем. 
Интерфейс системы создан в соответствии с основными принципами и по-
нятиями композиции, выдержан в едином стиле и направлении. 

При наведении курсором разделы системы автоматически подсвечива-
ются, что упрощает навигацию, акцентируя внимание пользователя на ак-
тивной составляющей интерфейса системы. В системе есть раскрывающие-
ся списки меню, расположенные в каждом из подразделов. Раскрывающие-
ся списки реализованы при помощи элемента интерфейса в виде свернуто-
го белого листа. При нажатии курсора текст рядом со свернутым белым 
листом открывается, тем самым становятся доступны дополнительные эле-
менты меню, а свернутый листок видоизменяется и становится разверну-
тым. 

Визуальное разбиение экрана на несколько зон (основная, навигацион-
ная и рабочая), помогает пользователю сосредоточить свое внимание на 
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текстовой информации, как практической, так и теоретической. Рабочая 
зона имеет белый фон, который не переключает внимание пользователя от 
основного материала.  

Информационная обучающая система «Исследование процессов цифро-
вого прототипирования в технологии Autodesk» выполнена в среде HTML, 
с применением языка для написания скриптов JavaScript и таблицы стилей 
CSS.  Данная Web-технология является широко принятым стандартом для 
создания интерактивных информационных обучающих систем и позволяет 
использовать данную систему на любой платформе как Windows,  так и 
Macintosh. 

Благодаря выбранной технологии система имеет достаточно гибкую 
структуру, позволяющую вносить любые изменения и дополнения в учеб-
ный материал при наличии элементарных знаний HTML. 

Достоинства системы 

Удобный и дружественный интерфейс помогут пользователю получить 
необходимую информацию по данной теме в наиболее доступной для озна-
комления форме. Поисковая строка, встроенная в структуру системы, по-
зволит с легкостью найти любую информацию быстро и без усилий. 

Навигация системы построена таким образом, чтобы пользователь имел 
доступ к любому разделу системы, а также имел возможность осуществить 
быстрый переход из раздела в раздел. 

Объемная текстовая информация подкреплена графической. В системе 
имеется ряд видеороликов, графических изображений, таблиц и схем, визу-
ально улучшающих восприятие текстовой информации. 

Для большего понимания представленной теоретической информации в 
системе имеется набор практических упражнений с пошаговыми объясне-
ниями правильного выполнения и с подробной иллюстрацией каждого дей-
ствия. В системе имеется ряд заданий и упражнений для самостоятельного 
выполнения, которые позволят пользователю наилучшим образом прове-
рить свое понимание и навыки в работе с проектами. Для более быстрой 
проверки знаний можно воспользоваться разделом «Тестирование». Вопро-
сы, имеющиеся в каждом из тематических тестов, помогут наиболее точно 
оценить знания пользователя, а кнопка «Проверить» выдаст мгновенный 
результат, сообщая количество правильных ответов. 

Информационная обучающая система может запускаться прямо с CD-
диска, не требуя установки на жесткий диск компьютера. Система запуска-
ется файлом Index.html в корневой директории диска двойным нажатием 
кнопки мыши. 
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СТРУКТУРЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В ПРОГРАММНОЙ 
СИСТЕМЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОИСКА ГЛОБАЛЬНО-

ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ GLOBAL EXPERT 

А.О. Казаков, А.М. Аверин 
Научный руководитель А.В. Сысоев 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Данная работа посвящена способам организации поисковой информа-
ции,  накапливаемой в процессе поиска глобально-оптимального решения, 
в системе Global Expert [1], а также сравнению их эффективности. 

Представление поисковой информации 

В системе Global Expert используется один из эффективных методов 
глобального поиска – индексный метод [2], накапливающий и использую-
щий в ходе решения поисковую информацию, объём которой непрерывно 
растёт. Поэтому наличие эффективной структуры хранения поисковой ин-
формации, обеспечивающей быстрый доступ и обработку, является необ-
ходимым условием работы поисковых методов. 

Понятие матрицы состояния поиска (МСП) 
В процессе оптимизации запоминается информация обо всех точках ис-

пытаний. Для каждой точки она включает в себя: 
• x – координату точки испытания; 
• z – значение функции в точке х; 
• d – расстояние до следующей точки; 
• iz – индекс точки; 
• R – характеристику интервала. 
Набор перечисленных параметров будем именовать информационным 

элементом или столбцом поисковых данных.  
Совокупность информационных элементов, упорядоченную по коорди-

нате, будем называть матрицей состояния поиска (МСП). 

Формы организации МСП 

На данный момент в системе Global Expert реализованы 3 базовые 
структуры хранения МСП: «таблицы» – реализованы в виде линейного 
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списка, «деревья» – построены по принципу бинарных поисковых деревьев 
и «АВЛ-деревья» – «деревья» с балансировкой [4]. 

Для обеспечения более быстрого доступа к элементам МСП реализова-
ны структуры в виде блочного представления базовых структур, в котором 
МСП разбивается на множество блоков, связанных между собой через «ка-
талог». Под блоком понимается непрерывный фрагмент МСП, который сам 
является МСП. Каталогом назовём способ организации блоков. Таким об-
разом, при поиске необходимого столбца вместо прохода по всей МСП 
сначала производится поиск нужного блока в каталоге, а затем – в найден-
ном блоке. Каталог может быть представлен в виде линейного списка [4]. 
Однако такой подход имеет существенный недостаток:  поиск необходимо-
го в нём блока производится с линейной трудоёмкостью O(n), где n – длина 
каталога (количество блоков). 

Для обеспечения быстрого поиска интервала с максимальной характе-
ристикой используется приоритетная очередь характеристик совместно с 
вышеуказанными структурами [4]. 

Далее будет рассмотрено представление каталога в виде АВЛ-
сбалансированного дерева (АВЛ-каталог). 

Структуры с каталогом в форме АВЛ-дерева и локальными 
очередями характеристик 

 
Рис. 1. Блочные структуры с АВЛ-каталогом  и локальными очередями 

характеристик 

Каждому блоку в каталоге (рис. 1) соответствует заголовок, содержа-
щий следующую информацию: 

• Xmin – минимальная координата x среди всех столбцов блока; 
• Xmax – максимальная координата x среди всех столбцов блока; 
• BF (BalancingFlag) – показатель сбалансированности блока; 
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• C – число элементов в левом поддереве (для поиска столбца по но-
меру); 

• указатель на блок, соответствующий данному заголовку; 
• указатель на очередь характеристик; 
• указатели на левый и правый заголовоки; 
• указатель на родительский заголовок. 
Заголовки упорядочены по значению х следующим образом: каждый 

блок содержит столбцы, принадлежащие диапазону [Xmin, Xmax], столбцы 
с координатами, меньшими чем Xmin, содержатся в заголовке из левого 
поддерева, а столбцы, у которых координата х больше Xmax, содержатся в 
заголовке из правого поддерева. Поиск в таком каталоге осуществляется с 
логарифмической трудоёмкостью O(log n). 

Сравнение эффективности 

В работе [4] установлено, что наиболее быстрой структурой являются 
блочные деревья с линейным каталогом и локальными очередями характе-
ристик. Оценим трудоёмкость операций с МСП за одну итерацию для де-
ревьев с линейным каталогом и каталогом в форме АВЛ-дерева. Макси-
мальное количество столбцов в блоке – N; количество блоков – n. В табли-
це 1 представлены операции с матрицей и их верхние оценки сложности. 

Таблица 1. Сравнение эффективности деревьев с различными каталога-
ми и локальными очередями характеристик 

Таким образом, по всем операциям новая структура превосходит блоч-
ные деревья с линейным каталогом и локальными очередями характери-
стик. 

Операции 
Деревья с линей-
ным каталогом и 
очередями 

Деревья с АВЛ- ка-
талогом и очередя-
ми 

Вставка столбца O(n + log N ) O( log Nn ) 

Поиск столбца по номеру O(n + log N ) O( log Nn ) 
Определение номера столбца O(n + log N ) O( log Nn ) 
Поиск интервала, 
содержащего X O(n + log N ) O( log Nn ) 

Получение интервала по 
номеру O(n + log N ) O( log Nn ) 

Поиск интервала с 
максимальной 
характеристикой 

O(n) O(n) 
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ОБ ОДНОМ ГЕНЕТИЧЕСКОМ АЛГОРИТМЕ 
ДЛЯ МНОГОЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

П.В. Казаков 
Брянский государственный технический университет 

Стандартный генетический алгоритм (ГА) [1, 2] является высокоэффек-
тивным средством оптимизации, но отсутствие в нем развитых средств 
поддержания разнообразия в популяции на протяжении всего процесса по-
иска приводит к ее преждевременному вырождению. Вследствие этого ГА 
может локализовать за один запуск лишь одно экстремальное решение, что 
существенно снижает эффективность его использования при решении мно-
гоэкстремальных задач. Однако, обладая свойством параллелизма, генети-
ческий алгоритм как универсальный метод оптимизации имеет полноцен-
ные возможности для нахождения всех оптимальных решений, распреде-
ленных в поисковом пространстве. Такие свойства у ГА появляются при 
наделении его дополнительными средствами поддержания разнообразия в 
популяции на протяжении всего генетического поиска. Одной из таких 
реализаций ГА, показавшей высокую эффективность при решении тесто-
вых задач в сочетании с несложной настройкой дополнительных управ-
ляющих параметров, является кластерная модификация генетического ал-
горитма (КГА) [3]. В ней используется единственная подпопуляция, содер-
жащая кластеры хромосом, формируемых по принципу фенотипического 
отличия друг от друга.  

Под кластером хромосом понимается группа решений, имеющих похо-
жие свойства, то есть кодирующие их хромосомы с похожим фенотипом. 
Для определения меры близости между хромосомами могут быть исполь-
зованы как вещественная (евклидова), так и бинарная (Хемминга) метрики. 
Число кластеров зависит от задаваемого в качестве дополнительного 
управляющего параметра ГА радиуса гиперсферы кластера Rc. Хромосо-
мы, располагающиеся в пределах Rc до центроида кластера, рассматрива-
ются как похожие и принадлежащие этому кластеру. Подпопуляция най-
денных центроидов кластеров представляет собой механизм поддержания 
разнообразия популяции для параллельного исследования всех областей 
поискового пространства. С ее обработкой связаны две дополнительные 
вычислительные процедуры – выделения и копирования кластеров. Первая 
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состоит в определении в текущей популяции некоторого числа кластеров, 
определяемых координатами центроидов (по размерности пространства 
решений). Каждый из них соответствует хромосоме, доминирующей (то 
есть имеющей лучшее значение fitness-функции) над другими, находящи-
мися от центроида в пределах расстояния Rc. Центроиды найденных кла-
стеров сохраняются в отдельной подпопуляции. Основная популяция под-
вергается применению генетических операторов и, следовательно, изменя-
ется. Поэтому найденные кластеры теряются. Для предотвращения этого 
предварительно сохраненные центроиды по специальному алгоритму ко-
пируются в новую популяцию, тем самым направляя генетический поиск в 
соответствующие участки поискового пространства. Отмеченные процеду-
ры, расширяющие возможности стандартного ГА для решения задач мно-
гоэкстремальной оптимизации увеличивают его временную сложность вы-
числений. Исследование для разных случаев работы КГА показало, что до-
бавочная сложность относительно невелика и изменяется от линейной до 
квадратичной в зависимости от значения Rc. 

Возможности КГА исследовались совместно с другими ГА, в частности, 
при решении тестовой многоэкстремальной оптимизационной задачи 
(Shubert’s function) следующего вида: 

2 5

1 2
11

( , ) cos[( 1) ]i
ji

f x x j j x j
==

= + +∑∏ , 

где 10 10ix− ≤ ≤ . 
Данная тестовая функция имеет достаточно сложный рельеф, содержит 

743 локальных, 18 глобальных минимумов со значением в них целевой 
функции равным –186.73. 

Для сравнительной оценки вместе с КГА использовались стандартный 
ГА, метод дифференциальной эволюции и ГА с нишевой надстройкой. Эф-
фективность алгоритмов определялась в соответствии с числом найденных 
экстремумов, а также по общему числу вычислений fitness-функции при 
оценке решений (с учетом того, что основная временная трудоемкость ГА 
связана с необходимостью вычисления fitness-функций, которые сущест-
венно отличаются по сложности их программной реализации). Для каждого 
генетического алгоритма экспериментально определялся индивидуальный 
(кроме числа поколений и размера популяций – для всех алгоритмов они 
были одинаковы) набор значений управляющий параметров, соответст-
вующий лучшему результату, полученному в процессе оптимизации. Затем 
выполнялась серия запусков всех ГА для окончательной оценки их эффек-
тивности, полученные результаты усреднялись, в том числе и в процентом 
соотношении. Также анализировалось влияние значений параметров, раз-
мер популяции и радиус кластера на результативность поиска. Было выяв-
лено, что при несложной настройке можно определить такие их значения, 
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при которых КГА находит все оптимумы за минимальное число поколений. 
Однако такая настройка должна быть индивидуальной для каждой задачи. 
В частности, для тестовой функции результаты показали, что увеличение 
Rc приводит к уменьшению числа глобальных оптимумов. Очевидно, что 
при больших Rc некоторые решения, соответствующие глобальным опти-
мумам, могут размещаться в одном кластере и, как следствие, теряться. 
Граничное значение Rc, при котором определялись все 18 глобальных оп-
тимумов за установленное время, составило 0.025, при большем значении 
число найденных оптимумов уменьшалось. При Rc > 0.4 определялся толь-
ко один глобальный оптимум, что соответствовало классической стратегии 
элитизма. 

Программная реализация генетических алгоритмов [2] была выполнена 
на языке Microsoft C# для платформы .NET. Также были автоматизированы 
задачи запусков ГА для разных их конфигураций и сбора статистики по ре-
зультатам поиска. Анализ результатов работы КГА показал, что эта моди-
фикация генетического алгоритма смогла для всех случаев найти все экс-
тремумы. В отличие от остальных «нестандартных» генетических алгорит-
мов, КГА сумел сделать это быстрее и с необходимостью настройки мень-
шого числа дополнительных управляющих параметров. 
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О РАЗРАБОТКЕ ЭМУЛЯТОРА ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ 

С.С. Казенюк, А.А. Сиднев, М.К. Тураев 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Оценка эффективности программ – одна из основных задач при выпол-
нении оптимизации кода. Для её выполнения можно использовать профи-
лировщики, выполняющие построение графа вызовов. Данный метод по-
зволяет находить те участки кода, на выполнение которых тратится больше 
всего времени и которые имеет смысл оптимизировать в первую очередь. 
Получаемые при таком подходе данные являются информацией верхнего 
уровня. Более детальные сведения о ходе выполнения программы можно 
получить, используя профилировщики, предоставляющие информацию об 
эффективности потребления аппаратных ресурсов вычислительной систе-
мы (система VPS [1] использует MSR-регистры процессора). При таком 
подходе объём предоставляемой информация достаточно широк, но всё 
равно не может покрыть всех запросов программиста, выполняющего ана-
лиз программного кода. В данной работе описывается подход, позволяю-
щий использовать эмуляцию программы для получения максимального ко-
личества информации об эффективности выполнения приложения на моде-
лируемой вычислительной системе. В работе рассматриваются основные 
особенности реализации разрабатываемого эмулятора ePro. 

Полная эмуляция приложения 

Рассмотрим два варианта эмуляции программ: полную эмуляцию и эму-
ляцию внутри процесса. 

Первый тип заключается в полной эмуляции приложения, когда бинар-
ный файл с зависимостями помещается в виртуальную память и начинает 
выполняться. Инструкции при таком подходе разбираются, начиная с точки 
входа. Данный подход выдает самую полную статистику, так как такой тип 
запуска фактически повторяет то, что делает операционная система (ОС).  

Данный способ безопасен, так как вне зависимости от того, какой «вре-
доносный» код ему подсунут, он всё равно не доберётся до настоящего 
процессора (а следовательно, и ресурсов ОС). Также этим методом можно 
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эмулировать произвольные архитектуры процессоров. Так, например, на 
персональном компьютере с 32-битным процессором можно эмулировать 
64-битный процессор или процессоры другой архитектуры, например игро-
вой приставки или мобильного телефона. 

Однако этот подход самый трудоёмкий. Трудоёмкость заключается в 
необходимости реализовывать каждый системный вызов ОС. 

Эмуляция внутри процесса 

Как правило, практический интерес представляет анализ эффективности 
не всего приложения, а какого-то конкретного используемого алгоритма. 
Этот блок программы можно окружить специальными вставками кода, 
фактически сообщающими эмулятору границы интересующего участка. 

 
Рис 1. Эмуляция внутри процесса 

Сначала происходит запуск приложения без эмуляции. Когда выполне-
ние программы доходит до «входа в эмулятор» (рис. 1), то вызывается 
функция, сохраняющая текущее состояние процессора, затем инициализи-
руется эмулятор и происходит эмуляция. По окончании, состояние эмуля-
тора синхронизируется с состоянием процессора, и программа продолжает 
свою работу.  

Этот способ реализовать проще, чем первый, однако он небезопасен 
(эмулятор не отвечает за то, что происходит до и после эмулируемого уча-
стка) и выдает статистику лишь по участку кода, а не по всему приложе-
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нию, что, впрочем, позволяет упростить анализ полученных статистиче-
ских данных за счёт существенного сокращения их количества. Этот под-
ход реализован в эмуляторе ePro. 

Общая архитектура эмулятора 

На данном этапе разработки эмулятор представляет собой простой эму-
лятор архитектуры системы команд (instruction set emulator). Под этим под-
разумевается, что эмулирование инструкций производится без каких-либо 
существенных преобразований, что довольно часто делается в других су-
ществующих эмуляторах, обладающих относительно большой производи-
тельностью [2, 3]. Подобный подход вполне годится для целей, поставлен-
ных перед эмулятором – сбор и анализ данных для оценки производитель-
ности приложений. 

На этапе проектирования эмулятора была заложена как его высокая сте-
пень универсализации и абстрагирования от конкретной аппаратной архи-
тектуры, так и высокая степень расширяемости, что позволяет не ограни-
чивать будущее использование эмулятора исключительно как инструмент 
для проведения анализа эффективности приложения во время его выполне-
ния. 

Компонентами эмулятора являются следующие основные подсистемы: 
памяти, кэширования, инструкций, регистров и флагов, процессора, дизас-
семблирования (с использованием библиотеки diStorm3). 

Подсистема памяти представляет собой единственную сущность, через 
которую производится обращение к памяти. Конкретные реализации могут 
включать в себя многоуровневые системы кэширования, виртуальной па-
мяти: преобразования виртуального адреса в физический, буфер TLB и 
прочее. 

Подсистема процессора сводит в единое все подсистемы эмулятора и 
непосредственно представляет эмулируемый процессор в целом, предос-
тавляя программный интерфейс для управления процессом эмуляции и по-
лучения как общих статистических данных, так и данных по разным под-
системам. 

Подходы к эмуляции инструкций 

При эмулировании инструкций могут возникать некоторые проблемы, 
связанные со сложностью их реализации (иногда не очевидно, какие имен-
но флаги требуется изменить после выполнения некоторых инструкций). 
Отсюда получаем два возможных подхода к реализации инструкций CPU: 
полная эмуляция и так называемая «нативная» эмуляция. 

В режиме полной эмуляции выполнение существенного функционала  
инструкции, выставление необходимых флагов и прочие операции, связан-
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ные с эмуляцией конкретной инструкции, производятся полностью вруч-
ную. 

 «Нативное» выполнение возможно лишь при условии, когда эмулиру-
ется та же аппаратная архитектура, на которой запущен эмулятор (таким 
образом, это автоматически означает, что она возможна в режиме эмуляции 
внутри процесса). 

Такой подход к эмуляции инструкции позволяет существенно упростить 
её реализацию, так как выполнение инструкции производится, по сути, са-
мим центральным процессором. 

Суть подхода «нативной» эмуляции выполнения инструкции: 
1. загрузка данных, над которыми будет производиться выполнение 

инструкции; 
2. выполнение инструкции (наиболее простая реализация – ассемблер-

ная вставка); 
3. синхронизация состояния процессора с эмулятором в рамках огра-

ниченного рабочего множества инструкции. 
На основе использования данного подхода возможна реализация мо-

дульного тестирования инструкций, выполняющихся в режиме полной 
эмуляции. Этот подход позволяет не только существенно упростить реали-
зацию инструкции, но и уменьшить время её эмуляции (особенно для инст-
рукций, имеющих в своей основе сложную логику), так как не нужно вы-
полнять проверку множества условий, необходимых для выставления тех 
или иных флагов, и т.п. 

С учётом текущей направленности эмулятора этот подход является ос-
новным при реализации инструкций, так как в настоящее время эмулятор 
ориентирован на эмуляцию той аппаратной архитектуры, на которой он за-
пущен. 

Заключение 

Разработка эмулятора ePro направлена на выполнение задачи сбора и 
анализа данных для оценки производительности приложений. Для эмуля-
ции инструкций применяется два подхода: полная эмуляция и «нативная» 
эмуляция, – что позволяет повысить качество и скорость выполнения эму-
ляции. Эмуляция осуществляется «внутри процесса», что позволяет выпол-
нять анализ только требуемого участка программы. Тем самым уменьшает-
ся объём данных для анализа. 

Эмулятор позволяет выполнять мониторинг состояния процессора и па-
мяти на каждом шаге, это дает возможность получать большое количество 
информации о потреблении ресурсов эмулируемой программой. Примером 
такой информации может быть подсчет обращений (на чте-
ние/запись/выполнение) к памяти, подсчет количества промахов/попаданий 
кэш-памяти, буфера TLB, анализ покрытия кода. 
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Основываясь на собранных данных, можно произвести оценку анализи-
руемой программы в следующих областях: локальность использования па-
мяти по коду и данным, эффективность предсказания ветвлений, эффек-
тивность использования кэш-памяти. 

 
Работа выполнена в рамках лаборатории «Информационные техноло-

гии» (ITLab). 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ METAS CONTROL 

Е.А. Калашников, Л.Н. Лядова 
Пермский госуниверситет 

Введение 

В настоящее время огромное внимание уделяется проблемам энергосбе-
режения, экономного использования ресурсов, что требует установки и на-
стройки приборов, позволяющих не только контролировать расход, но и 
оптимизировать потребление ресурсов. Чаще всего на предприятиях уста-
навливаются счетчики и контроллеры тепла, электроэнергии, давления во-
ды и другие. 

Современные приборы, устанавливаемые для решения указанных выше 
задач, как правило, могут подключаться к компьютерам; вместе с этими 
устройствами поставляется специальное программное обеспечение, позво-
ляющее выполнить их настройку и непосредственно следить за работой. 
Однако для полноценного анализа получаемой информации возникает не-
обходимость интеграции различных показателей, поступающих с множест-
ва физических датчиков, что приводит к необходимости создания про-
граммного обеспечения для решения этой задачи. Программное обеспече-
ние, поставляемое разработчиками оборудования, чаще всего не дает воз-
можности такой интеграции данных и их обработки в одной программе 
[1, 2]. 

Разрабатываемая технология METAS Control представляет собой инст-
рументарий для динамического (в режиме реального времени, без переком-
пиляции) построения систем мониторинга источников энергопотребления, 
которая позволяет интегрировать данные, поступающие из гетерогенных 
источников, учитывая, что эти данные не синхронизированы по времени. 
Главным преимуществом и основным акцентом при разработке является 
свойство адаптируемости системы, возможность её настройки на конкрет-
ные условия эксплуатации самим пользователем без помощи программи-
ста. 
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Архитектура системы 

Гибкость, адаптируемость и настраиваемость системы обеспечивается 
её архитектурой, основанной на использовании метамоделирования, мно-
гоуровневых метаданных. Система работает в режиме интерпретации этих 
метаданных, описывающих все объекты и поведение системы на разных 
уровнях (рис. 1):  

• Физическая модель описывает представление объектов системы в БД 
(например, таблиц БД, в которой хранятся данные об объектах, связях ме-
жду ними и пр.). Данная модель автоматически генерируется по созданно-
му на логическом уровне описанию системы (логической модели). 

• Логическая модель описывает сущности предметной области и их 
атрибуты (приборы и параметры), их поведение (через операции), связи 
между ними, а также общие операции системы. Данная модель основыва-
ется на нотациях языка UML (используются диаграммы классов) и позво-
ляет работать пользователям системы в привычных терминах предметной 
области. 

• Презентационная модель описывает визуальный интерфейс пользо-
вателя при работе с объектами системы (формы, визуальные компоненты, 
элементы управления на форме и способы их отображения). 

Компонент реструктуризации позволяет создавать новые сущности 
предметной области и связи между ними, менять их свойства (в нашем 
случае – подключать новые приборы, задавать новые параметры, изменять 
существующие установки). Задача реструктуризации – это задача создания 
логической модели и синтеза метаданных физического уровня на основе 
модели логического уровня. 

Компонент генерации и настройки пользовательского интерфейса ав-
томатически создает диалоговые окна и формы для работы с данными – 
ввода и редактирования, поиска и отбора данных. Компоненты визуализа-
ции позволяют наглядно отобразить значения контролируемых параметров, 
а в случае нештатных ситуаций (например, какой-либо параметр превысил 
допустимую норму и т.п.), заданных с помощью Менеджера событий, – 
сигнализировать об этом оператору. 

Средства репортинга (менеджеры отчетов и запросов) позволяют от-
бирать необходимые данные для анализа, формировать отчеты в соответст-
вии с заданными пользователем шаблонами. 

Адаптируемость системы обеспечивается также возможностью на-
стройки приложения на гетерогенные источники данных (реальные уст-
ройства (протоколы связи MODBASS и др.), реляционные СУБД, тексто-
вые файлы и электронные таблицы, а также генераторы случайных чисел 
для демонстрационного режима работы приложения). Диспетчер подклю-
чений использует механизмы провайдеров, дающие возможность абстраги-
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рования приложения от конкретной модели доступа к данным. В задачи 
диспетчера входит также кэширование данных, интерполирование значе-
ний и поддержка синхронизации (в случае использования агрегирующих 
параметров). 

 
Рис. 1. Архитектура и метаданные METAS Control 

Заключение 

Предлагаемая технология позволяет создавать гибкие масштабируемые 
распределенные приложения для контроля и анализа параметров энергопо-
требления. Созданные приложения могут работать параллельно с програм-
мами, поставляемыми с приборами, дополняя их возможности. 
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СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
NVIDIA NPP И INTEL IPP 

Г.О. Калишев, А.Ю. Майоров 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

На протяжении нескольких последних лет компания Intel разрабатывает 
и поддерживает библиотеку Intel IPP (Intel Performance Primitives). Данная 
библиотека обладает широкой функциональностью и может быть исполь-
зована в таких областях, как обработка изображений, графики и речи; тео-
рия сигналов, сжатие данных, криптография; работа с векторными и мат-
ричными данными. Следует заметить, что все функции данной библиотеки 
реализованы для выполнения на классических архитектурах. 

 
Рис. 1 

В настоящее время широкое распространение получили вычисления на 
графических процессорах, что вызвано относительно быстрым ростом пи-
ковых производительностей GPU по сравнению с производительностью 
CPU (см. рис. 1, источник – NVIDIA CUDA Programming Guide). В рамках 
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данной работы произведено сравнение библиотек функций, оптимизиро-
ванных под различные архитектуры. 

Краткое описание проведенного исследования 

Как известно, пиковые производительности GPU в несколько раз выше, 
но необходимо учесть, что пересылка данных в память графического про-
цессора занимает значительное время.  Для сравнения производительности 
библиотек определялась зависимость времени выполнения функций от 
размеров входных данных: время выполнения заданной функции из биб-
лиотеки IPP, время выполнения аналогичной функции из библиотеки NPP с 
учетом времени передачи данных на GPU и время выполнения той же 
функции из NPP, но без учета времени передачи данных. 

Результаты вычислительного эксперимента 

В рамках работы была создана система, которая позволяет проводить 
автоматическое сравнение производительности функций (рис. 2-7). При 
этом использовалась следующая инфраструктура. Архитектура: x86, 32-bit; 
CPU: Intel® Core®2 Duo E6550 2.33 GHz; RAM: 4 GB; GPU: NVIDIA 
GeForce 8800 GTS 640 MB; CUDA Driver: NVIDIA Driver 190.38 for 
Windows XP 32-bit with CUDA Support; CUDA Toolkit: CUDA Toolkit 2.3 for 
Windows XP 32-bit; Компилятор: Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing 
Compiler Version 15.00.30729.01 for 80x86. 

Операции с памятью 

 
Рис. 2. Функция Transpose_8u_C1R 
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Рис. 3. Функция SwapChannels_8u_C4IR 

Арифметические операции 

 
Рис. 4. Функция Mean_StdDev_8u_C1R 

 
Рис. 5. Функция AbsDiff_8u_C1R 
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Фиксированные фильтры 

 
Рис. 6. Функция FilterMax_8u_C1R 

 
Рис. 7. Функция FilterBox_8u_C4R 

Выводы 

В рамках работы преимущественно тестировались функции с линейной 
зависимостью числа операций от размера входных данных. По результатам 
численных экспериментов видно, что время вычислений на GPU в десятки 
раз меньше времени вычисления тех же функций в Intel IPP. Но, тем не ме-
нее, реальная продолжительность  выполнения (время с учётом передачи 
данных на GPU) функций из библиотеки NPP в 2-4 раза больше времени 
выполнения функций из Intel IPP. В силу линейности тестируемых алго-
ритмов данная ситуация сохраняется для любых размеров входных данных. 
В случае многократного обращения к одним и тем же данным, уже нахо-
дящимся в памяти графического процессора,  полные времена выполнения 
функций из NVidia NPP и Intel IPP становятся близки друг к другу;  в неко-
торых случаях преимущество получают функции, реализованные в NPP. 

 
Работа выполнена в рамках лаборатории «Информационные техноло-

гии» (ITLab). 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

О.А. Касаткина 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники при по-
мощи карты и компаса должны пройти заданное число контрольных пунк-
тов (КП), расположенных на местности. Результат участника соревнований 
определяется по времени прохождения дистанции или по количеству на-
бранных баллов. Существует несколько классификаций видов спортивного 
ориентирования. По способу передвижения выделяют следующие виды 
ориентирования: бегом, на лыжах, на велосипедах и на колясках (соревно-
вания для спортсменов-инвалидов). По способу планирования дистанции 
различают: ориентирование в заданном направлении, ориентирование по 
выбору, ориентирование по тропам (для спортсменов-инвалидов), ориенти-
рование на маркированной трассе, рогейн. Также различают соревнования 
по другим критериям: времени суток (дневные, ночные), по взаимодейст-
вию спортсменов (индивидуальные, командные, эстафетные), по способу 
организации старта (раздельный, гандикап, общий) и т.д.  

Ориентирование зародилось в Скандинавии, как элемент подготовки 
военных в конце XIX века, но как спорт окончательно оформилось в Нор-
вегии, где клубом Tjalve 31 октября 1897 были проведены первые соревно-
вания около города Осло. Однако самое широкое распространение ориен-
тирование получило в Финляндии. 

В истории отечественного спорта первые соревнования по спортивному 
ориентированию были проведены в 1939 году в Ленинградской области. 28 
апреля 1979 года при Спорткомитете СССР была создана Всесоюзная фе-
дерация спортивного ориентирования, а в 1986 году федерация ориентиро-
вания СССР была принята в Международную федерацию ориентирования. 

Одним из самых важных в спортивном ориентировании является кон-
троль прохождения дистанции, для которого используется отметка на КП. 
Долгое время использовалась отметка в индивидуальной карточке участни-
ка карандашом, а позднее – компостером в соответствующей номеру КП 
клетке. С развитием компьютерных технологий на соревнованиях стали 
применять электронную отметку в индивидуальной электронной карточке 
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участника. На рис. 1 изображена схема использования электронной отмет-
ки. 

 
Рис. 1 

Существует несколько систем электронной отметки. Наиболее распро-
странёнными в мире являются SportIdent и Emit (The Emit Electronic Punch-
ing and Timing system (EPT)), в России – SportIdent и SFR (start-finish-result). 
Для каждой системы существуют программные комплексы для обработки 
информации с электронной карточки участника и станций электронной от-
метки, формирования стартовых и финишных протоколов и т.д. 

В настоящее время развиваются программные системы, позволяющие 
более наглядно (используя графики, таблицы) отражать информацию о 
времени прохождения участником контрольных пунктов, а также сравни-
вать результаты разных участников. Они поддерживают работу со спор-
тивными картами: отображение карт и планирование дистанций для спор-
тивного ориентирования (наиболее распространённая в мире – система 
OCAD); включают web-сервисы, позволяющие нанести свой путь передви-
жения по дистанции на карте соревнований; позволяют наблюдать за пере-
мещением участников соревнований в оперативном режиме, используя 
GPS/GSM модуль.  

Целью настоящей работы является разработка отечественной про-
граммной системы для анализа передвижения участников соревнований по 
спортивному ориентированию. При этом предполагается объединить опыт 
по созданию цифровых электронных карт с помощью автоматизированных 
картографических систем НИИ ПМК с оперативной информацией, обеспе-
чиваемой техническими средствами GPS/GSM, применяемыми на соревно-
ваниях в нашей стране. 

Станция электронной 
отметки 

Станция электронной 
отметки 

Станция электронной 
отметки 

[Стартовая станция] 

Финишная станция 

Станция считывания 
электронной карточки 

Станция очистки электронной карточки, 
Станция проверки электронной карточки 

Электронная карточка 
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 
СВОДИМОСТИ МНОГОИНДЕКСНЫХ ЗАДАЧ 

ТРАНСПОРТНОГО ТИПА К ПОТОКОВЫМ АЛГОРИТМАМ 

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

Рассматриваются многоиндексные задачи линейного программирования 
транспортного типа. Задачи данного класса возникают при решении раз-
личных прикладных задач: распределения мощностей каналов передачи 
данных провайдерами сети интернет, объемно-календарного планирования, 
транспортной задачи с промежуточными пунктами и т.д. [1]. Один из под-
ходов решения многоиндексных задач линейного программирования осно-
ван на исследовании возможности сведения задач к потоковым алгорит-
мам. В качестве потоковой задачи рассматривается задача поиска циркуля-
ции минимальной стоимости [2]. В данной работе проводится исследование 
сводимости трёхиндексных задач. Разработана программная система, по-
зволяющая доказывать невозможность такого сведения для некоторых ча-
стных подклассов. 

Постановку многоиндексных задач линейного программирования 
транспортного типа будем проводить с использованием формализации, 
предложенной в [3]. Пусть N(s)={1,2,…,s}. Каждому числу l поставим в со-
ответствие параметр lj , называемый индексом, который может принимать 
значения из множества Jl={1,2,…,nl}, ( )l N s∈ . Пусть f={k1,k2,…,kt},

( )f N s⊆ . Набор значений индексов fF =
1 2

( , ,..., )
tk k kj j j  будем называть 

t-индексом, а множество всех t-индексов будем обозначать через
1 2

...
tf k k kE J J J= × × × . Каждому набору fF  поставим в соответствие дейст-

вительное число 
fFz , fF ∈ fE . Совокупность таких чисел для всех воз-

можных значений индексов 
1 2
, ,...,

tk k kj j j назовем (как и в [3]) t-индексной 

матрицей и обозначим через 
1 2, ,...,{ } { }

k k kt f
j j j Fz z= . Пусть ( ) \f N s f= . То-

гда через FN(s)= f fF F  будем обозначать s-индексный набор 

1 2 1
( , ,..., , ,..., )

t t sk k k k kj j j j j
+

. Введём следующие обозначения 
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1 1 2 2

...
ff ff

f f k k k k k kt t

F F F F
F E j J j J j J

z z
∈ ∈ ∈ ∈

=∑ ∑ ∑ ∑ , f fF E∈ . Тогда данная задача может 

быть поставлена следующим образом: для заданного множества M, 
( )2 ,N sM ⊆  найти такую s-индексную матрицу {xF}, которая удовлетворяет 

системе линейных многоиндексных алгебраических неравенств транспорт-
ного типа 

,  ,  ,
ff f f

f f

F F F F f f
F E

a x b F E f M
∈

≤ ≤ ∈ ∈∑  (1) 

и принимает оптимальное значение критерий:  
({ })FF x =

( )

min
N s

F F
F E

c x
∈

→∑ . (2) 

Задачу (1),(2) в дальнейшем мы будем обозначать через W(M). 
В общем случае для решения таких задач могут быть использованы 

лишь универсальные методы решения задач линейного программирования 
[4]. Однако специфика поставленной задачи (линейные ограничения транс-
портного типа) позволила для частного класса рассматриваемых задач 
предложить более эффективные алгоритмы их решения, отличные от об-
щих (достаточно трудоёмких) методов решения. 

Определение 1. Множество M называется k-вложенным, если сущест-
вует разбиение множества M на k подмножеств ( ) ( ) ( )

1 2{ , ,..., }
i

i i i
i mM f f f= , 

1,i k= , что ( ) ( )
1,   1, 1i i

j j if f j m+⊆ = − , 1,i k= . 
Теорема 1. Для того чтобы задача W(M) сводилась к задаче поиска цир-

куляции минимальной стоимости, достаточно, чтобы множество M было 2-
вложенным [1]. 

Также можно сформулировать следующее утверждение: 
Утверждение 1. Если множество M является 2-вложенным, то 

| { || | , } | 2, 0,f f k f M k s= ∈ ≤ = . 
Рассмотрим частный случай задачи W(M), когда s=3. Общее количество 

трёхиндексных множеств M равно 
322  = 256. При s=3 условие утверждения 

1 является необходимым и достаточным:  
Утверждение 2. Пусть s=3, тогда множество M является 2-вложенным 

тогда и только тогда, когда | { || | , } | 2, 0,f f k f M k s= ∈ ≤ = . 
Таким образом, общее количество различных трёхиндексных 

2-вложенных множеств M (т.е. количество множеств M, удовлетворяющих 
достаточному условию сводимости теоремы 1) равно 

2 1 0 2
3 3 34 ( ) 196С С С× + + = . 

Сводимость задачи W(M) для остальных 256–196=60 видов множеств M 
являлась открытым вопросом, так как условие теоремы 1 является лишь 
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достаточным. Можно показать, что при s=3 множество M не является 
2-вложенным только когда {{1},{2},{3}} ⊆  M или {{1,2}{2,3}{1,3}}⊆  M.  

Теорема 2. Если задача линейного программирования сводится к задаче 
поиска циркуляции минимальной стоимости, то матрица системы ограни-
чений исходной задачи абсолютно унимодулярна [5]. 

В рамках проведённых исследований была разработана программная 
система, которая по заданному множеству M строит матрицу, соответст-
вующую системе ограничений (1). Далее проверяется абсолютная унимо-
дулярность построенной матрицы, таким образом определятся выполнение 
необходимого условия сводимости теоремы 2. При помощи разработанной 
программной системы было установлено, что при 3s =  задача W(M) не 
сводится к поиску циркуляции минимальной стоимости, если iM M⊆  для 
некоторого {1, 2,...,5}i∈ , где 

M1={{1,2}{2,3}{1,3}}, M2={{1},{2},{3},{1,2}}, M3={{1},{2},{3},{1,3}}, 
M4={{1},{2},{3},{2,3}}, M5={{1},{2},{3},{1,2,3}}. 

Таким образом, среди трёхиндексных задач линейного программирова-
ния транспортного типа открытым остается вопрос сводимости в двух спе-
циальных случаях, когда M={{1},{2},{3}} и M={{1},{2},{3},∅ }.  

В дальнейшем планируется разработка параллельных алгоритмов ис-
следования сводимости задач W(M) и их выполнение на суперкомпьютер-
ных системах с целью проведения исследований сводимости большераз-
мерных многоиндексных задач. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ 
ПО ИЗМЕРЯЕМОМУ ВЫХОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЛИНЕЙНЫХ МАТРИЧНЫХ НЕРАВЕНСТВ 

И.В. Ким, М.Ю. Скучилин 
Научный руководитель Д.В. Баландин 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В теории управления линейные матричные неравенства применялись 
очень давно. Уже известное в теории устойчивости уравнение Ляпунова 

 при произвольной симметрической положительно опреде-
ленной матрице Q можно рассматривать как линейное матричное неравен-
ство относительно неизвестной матрицы Х. Но лишь после того, как в кон-
це XX века были развиты соответствующие вычислительные методы, осно-
ванные на идеях выпуклой оптимизации, появились алгоритмы и про-
граммное обеспечение для их реализации, линейные матричные неравенст-
ва стали активно применятся в теории систем и теории управления. 

Линейные матричные неравенства позволяют с единых позиций рас-
сматривать и решать многие проблемы теории управления, в частности за-
дачу оптимизации неустойчивого объекта по состоянию по измеряемому 
выходу с использованием наблюдателя. 

Постановка задачи 

Рассмотрим проблему  синтеза законов управления для линейных дина-
мических систем с целью стабилизации управляемого динамического объ-
екта по измеряемому выходу.  

Управляемая динамическая система представляется в виде  
A B ,         (1) 

, 
где x – состояние динамической системы, y – измеряемый выход, u – 
управление. 

Необходимо найти такое управление, под действием которого система 
(1) перейдет в асимптотически устойчивое состояние равновесия. 
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Параметры регулятора ищутся в виде матрицы  , а сам ре-

гулятор представляет собой систему 
 (2) 

Теоретическая часть 

Основная идея, положенная в основу синтеза, заключается в следую-
щем. Цель управления формулируется в виде функции Ляпунова 

 с симметрической положительно определенной матрицей 
0. Производная функции Ляпунова в силу системы (1) должна 

быть отрицательной. Данное неравенство может быть представлено в неко-
тором специальном виде 0 , где матрицы , ,  за-
висят от исходных данных. При этом симметрическая матрица  также бу-
дет зависеть от неизвестной матрицы Х функции Ляпунова. 

Матрица Х находится методом поиска двух взаимнообратных матриц с 
ограничениями типа неравенств. 

Задача состоит в поиске двух взаимнообратных матриц Х и Y (ХY = I), 
удовлетворяющих системе линейных матричных неравенств 

, 0, 1, 2 , относительно X и Y.  

Практическая часть 

Известно, что задача поиска взаимнообратных матриц с ограничениями 
типа неравенств проблематична. На сегодняшний день известны несколько 
алгоритмов ее решения, один из них изложен в [3]. Алгоритм был исполь-
зован для поиска регулятора в задаче стабилизации однозвенного перевер-
нутого маятника по выходу первого порядка:  

  

 
Рис. 1. Перевернутый маятник 

Для определения результативности представленного алгоритма были 
проведены эксперименты, в частности, с целью выяснения статистической 
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зависимости между исходными данными метода и решениями задачи метод 
был запрограммирован с формированием случайных матриц  и . 

Данные эксперимента показывают, что в одном случае из 10 000 алго-
ритм находит параметры регулятора, при которых состояние равновесия 
маятника не является асимптотически устойчивым. При этом для каждого 
решения было подсчитано количество итераций, затраченных на решение 
задачи. Все реализованные методом решения были найдены в целом за 5 
итераций. 

Другой эксперимент, проведенный в рамках данной работы, показывает 
зависимость между начальной матрицей задачи, скоростью сходимости ме-
тода и характеристиками найденных решений. При случайной матрице за-
дачи алгоритм находит решения, около 3% которых не приводят систему в 
асимптотически устойчивое состояние равновесия. При этом количество 
итераций, затраченных на поиск решения, колеблется от 3 до 50. 

Вывод 

Была рассмотрена стандартная задача оптимального управления – зада-
ча поиска регулятора по выходу первого  порядка для перевернутого маят-
ника. И хотя стандартных алгоритмов для решения линейных матричных 
неравенств не существует, по данным эксперимента можно сделать вывод, 
что при решении, по крайней мере, этой задачи рассмотренный алгоритм 
показывает высокую эффективность.  
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ПОСТРОЕНИЕ ГОМОКЛИНИЧЕСКИХ ТРАЕКТОРИЙ 
В МОДЕЛИ МОРИОКА–ШИМИЦУ 

Л.В. Коган, Е.Ю. Рудая 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

При исследовании динамических систем  возникает необходимость изу-
чения особого поведения интегральных многообразий состояний равнове-
сия и их построение. 

Аналитический подход к решению этих задач не всегда приводит к це-
ли. Поэтому для многомерных динамических систем используются методы, 
основанные на численном интегрировании дифференциальных уравнений 
из начальных точек достаточно малой окрестности состояния равновесия, 
выбранных на многообразиях, касательных  к интегральным. Однако из-за 
накопления ошибок такие методы не всегда приводят к цели. 

Избежать накопления ошибок удаётся с помощью метода  сжимающих 
вспомогательных отображений [1]. Алгоритмы [2–4], разработанные с ис-
пользованием этого метода, позволяют находить интегральные многообра-
зия седловых состояний равновесия и определять  значения параметров, 
отвечающих их особому поведению. 

В докладе приведены результаты численных экспериментов по отыска-
нию гомоклинических траекторий седлового состояния равновесия в дина-
мической системе Мориока–Шимицу 

2

,
,

,

x y
y x а y x z
z с z x

⎧ =
⎪ = − −⎨
⎪ = − +⎩

 

которая может быть получена из известной модели Лоренца [5] при боль-
ших числах Рэлея [6]. 

Система имеет два положительных существенных параметра а и с. У 
системы три состояния равновесия. Построено Д-разбиение и найдена об-
ласть значений параметров, при которых состояние равновесия  (0,0,0) яв-
ляется седлом, где по двум направлениям происходит сжатие, а по одному 
– растяжение фазового объема. 

В результате численных экспериментов  найдены гомоклинические тра-
ектории различных видов, идущие из состояния равновесия в него же. 
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На рис. 1 в проекции на плоскость  XZ  показаны два вида гомоклиниче-
ской траектории. 

 
Рис. 1. а=0.755, с=0. 336687 (слева), а=0.740, с=0.353757 (справа) 

Получены бифуркационные диаграммы, одна из которых, отвечающая 
траекториям, изображенным на рис. 1, приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2 

Выяснена эволюция петель при изменении  параметров вдоль бифурка-
ционных кривых. 
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ОТЫСКАНИЕ ДВОЯКОАСИМПТОТИЧЕСКИХ 
ТРАЕКТОРИЙ В МОДЕЛИ А. АРНЕОДО 

Л.В. Коган, Т.В. Семикова 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

В докладе приведены результаты численных экспериментов по отыска-
нию гомоклинических и гетероклинических траекторий состояний равно-
весия типа седло-фокус, нахождению отвечающих им значений парамет-
ров, построению бифуркационных диаграмм и выяснению поведения двоя-
коасимптотических траекторий при изменении параметров вдоль бифурка-
ционных кривых в трехмерной динамической системе: 

  ,  ,                 , 
предложенной А. Арнеодо для объяснения механизма возникновения 
хаотических процессов течения химических реакций [1]. 

Численные эксперименты выполнены с помощью программного ком-
плекса, разработанного на кафедре ТУ и ДМ [2, 3], использующего аппа-
рат сжимающих вспомогательных отображений [4]. 

Система зависит от трех существенных параметров A, B, C. В фазовом 
пространстве системы существуют два состояния равновесия ,  и 

, . Путем построения Д-разбиения в пространстве параметров найде-
ны области, в которых оба состояния равновесия являются седло-
фокусами. 

Для обоих состояний равновесия найдено несколько видов гомоклини-
ческих траекторий. На рис. 1 и 2 приведены две такие траектории в проек-
циях на плоскость XY. Прослежена эволюция формы гомоклинических тра-
екторий при изменении параметров вдоль бифуркационных кривых. 
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Рис. 1. A = 1.262813, B = 0.999999, C = 0.05 

 
Рис. 2. А = 3.916238, В = 3, С = 0.5 

При значениях параметров C = 0.05  найдены целые области парамет-
ров А и В, для которых существует одномерное неустойчивое многообра-
зие состояния равновесия , , идущее в  состояние равновесия , , 
рис. 3. 
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Рис. 3. A = 2.869400, B = 7.100000, C = 0.05 

Построены бифуркационные диаграммы и проведено исследование эво-
люции формы гетероклинической траектории при изменении параметров 
динамической системы. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Е.А. Козинов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В настоящее время в мире очень много задач, на решение которых из-за 
их сложности требуется время выполнения, неприемлемое для ожидания 
результатов: оно либо очень большое, либо имеет жесткие рамки, когда ре-
зультаты вычислений еще нужны. Примером таких задач являются задачи 
механики и метеорасчеты. В первом случае решение задачи может зани-
мать недели. При проектировании это может вызвать сильные затруднения. 
Во втором случае есть жесткие рамки времени, за которое должен быть вы-
полнен расчет. Для того чтобы успеть выполнить расчеты к сроку, нужно 
прибегать к специальным технологиям. В обоих случаях для ускорения вы-
числений часто применяют параллельные вычисления. 

Для организации параллельных вычислений применяются специальные 
библиотеки и расширения языков программирования. С помощью данных 
библиотек и языковых конструкций, последовательная программа часто 
превращается в программу, содержащую параллельные потоки или процес-
сы, исполняющие независимые части алгоритма. Разные технологии обла-
дают разной сложностью в применении. Одним из направлений снижения 
сложности написания параллельных программ является создание визуаль-
ной среды разработки и отладки параллельных программ. Примеры таких 
визуальных сред можно найти в работах [1–11]. В данных тезисах пред-
ставлена одна из таких разработок. 

Пример разрабатываемого языка 

Рассмотрим пример графической схемы параллельного алгоритма 
(рис. 1). 
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Рис. 1 

Схема описывает параллельный алгоритм перемножения матрицы на 
вектор. В данной схеме за основу взято понятие задачи. Задача описывает 
отдельную часть алгоритма, которая может быть выполнена только после-
довательно. У задач могут быть входные и выходные данные, отображае-
мые в виде портов. Все задачи могут быть соединены между собой в граф. 
Граф отображает взаимодействие задач между собой посредством соедине-
ния входных и выходных портов. Если задачи не имеют зависимостей сле-
дования одной задачи за другой, то они могут быть запущены параллельно. 
Такой подход к описанию параллельных программ бурно разрабатывается. 
Примером языка, в котором применяют подобный подход, может быть, на-
пример, ЯГСПП [7].  

Преимущество данных языков в том, что графические схемы явным об-
разом отображают параллелизм по задачам. Недостатком подобных подхо-
дов является плохая масштабируемость. При необходимости переписать 
алгоритм на большее количество исполнительных устройств в большинстве 
случаев приходится разрабатывать заново почти всю схему алгоритма. 
Вторая проблема заключается в том, что если требуется задействовать 
большое количество исполнительных устройств, схема становится слиш-
ком громоздкой.  
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Разрабатываемый подход направлен на решение обеих вышеперечис-
ленных проблем. Также одной из целей является расширение количества 
поддерживаемых  шаблонов параллельного программирования (например, 
шаблона геометрической декомпозиции задачи по данным). Для этого вво-
дятся три понятия: 

1. библиотека параллельных компонентов; 
2. варианты реализации компонента; 
3. схемы разделения данных. 
Библиотека компонентов позволяет выразить финальную программу в 

более компактном виде.  
Варианты реализации компонента нужны для масштабируемости разра-

батываемого параллельного алгоритма. В примере для алгоритма перемно-
жения матрицы на вектор существует два варианта реализации. Первый 
отображает последовательное перемножение матрицы на вектор. Второй 
вариант показывает, что матрицу можно разделить на части. Каждую часть 
матрицы можно перемножать на вектор параллельно, используя компонент 
перемножения матрицы на вектор. Представление алгоритма с нескольки-
ми вариантами исполнения дает гибкость. Система, которой необходимо 
выполнить алгоритм, может самостоятельно выбирать любой из вариантов. 
Например, второй вариант реализации можно применять столько раз, 
сколько вычислительных устройств в системе, а затем применить только 
первый вариант. В результате все вычислительные устройства будут за-
гружены. Данный подход единообразно описывает параллельный алгоритм 
для любого количества вычислительных устройств.  

Последний из компонентов, который вводится, – это схемы разделения 
(соединения) данных. Для создания схемы необходимо задать два парамет-
ра: на сколько равных участков разбить отрезок и кривую неравномерности 
разделения данных (если кривая является прямой, то данные разделяются 
равномерно). Данные схемы позволяют в графическом виде отобразить и 
легко изменить метод разделения данных для задач.   

Результаты 

Разработан вариант графического представления параллельных алго-
ритмов, который позволяет: 

1. визуально отобразить параллельный алгоритм таким образом, что 
его можно исполнить на разном числе вычислительных устройств; 

2. для параллельного алгоритма отобразить в наглядном виде схемы 
разделения данных; 

3. получить финальное представление программы в компактном виде. 
 
Работа выполнена в рамках лаборатории «Информационные техноло-

гии» (ITLab). 
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РАЗРАБОТКА, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ 
АЛГОРИТМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 

ИЗ ОБЛАКА ТОЧЕК ДЛЯ GPU ПРИ ПОМОЩИ MICROSOFT 
VISUAL STUDIO 2010 BETA И AMD OPENCL PROFILER 

Д.А. Козлов 
Научный руководитель В.Е. Турлапов 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Проблема восстановления поверхности из облака точек встает во мно-
жестве областей компьютерной графики, например при анализе данных, 
полученных с 3D сканера. Такие данные обычно представляются прямо-
угольной решеткой значений расстояния от сенсора сканера до соответст-
вующей точки объекта. Сканирование может выполняться с нескольких то-
чек обзора и порождать множество таких наборов данных. Облака точек 
могут быть получены также при помощи различного медицинского обору-
дования и программного обеспечения. Первым этапом анализа данных та-
кого типа обычно является триангуляция восстановленой поверхности с 
целью получения аппроксимации оригинальной поверхности. Триангуля-
ция может использоваться в дальнейшем как база для параметризации по-
верхности функциями более высоких порядков. В этой области было раз-
работано множество алгоритмов, часть из которых использует априорные 
данные о входных точках [2], другая же опирается только на информацию, 
содержащуюся в наборе входных данных [1, 3]. Работа [2], например, ис-
пользует гладкость многообразия, в то время как алгоритм, описанный в 
[1], не предполагает каких-либо «хороших» свойств у многообразия M. От-
личительной чертой всех алгоритмов восстановления поверхностей являет-
ся их исключительная ресурсоемкость, обусловленная необходимостью об-
работки большого числа однотипных данных. До недавнего времени пред-
принималось сравнительно мало попыток распараллеливания алгоритмов 
восстановления поверхностей, из которых стоит отметить [3], где исполь-
зуется окто-дерево в качестве структуры данных для хранения обрабаты-
ваемых точек. В основе настоящей работы лежит алгоритм, приведенный в 
статье [1]. Данный алгоритм был существенным образом переработан для 
эффективного исполнения на архитектурах с массовым параллелизмом, 
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разработаны структуры хранения данных, рассчитанные на такие устройст-
ва. 

Краткий обзор алгоритма 

Алгоритм состоит из двух основных стадий. На первой стадии происхо-
дит построение неявной функции F : D → R , где  – некоторая окре-
стность поверхности M. Данная функция представляет собой приближение 
расстояния от любой точки из D до поверхности. Значение функции может 
быть положительным или отрицательным в зависимости от того, с какой 
стороны поверхности находится точка. На второй стадии алгоритма произ-
водится триангуляция поверхности нулевого уровня функции F при помо-
щи алгоритма марширующих кубов [4]. Для построения функции расстоя-
ния будем, следуя [1], ассоциировать с каждой точкой набора , … ,  
ориентированную касательную плоскость Tp(xt). Каждая такая плоскость 
описывается некоторой точкой ot и нормалью nt. Точка ot рассчитывается 
как центр масс k ближайших к xt точек. Нормаль nt определяем, используя 
те же ближайшие k точек, при помощи метода главных компонент. Для 
этого нужно построить ковариационную матрицу для данного набора из k 
точек и найти собственный вектор матрицы, соответствующий минималь-
ному по модулю собственному числу. Найденный вектор характеризует 
направление, в котором разброс точек минимален. Это направление мы и 
принимаем за приближенное направление нормали. Вычисление функции 
расстояния осуществляется по следующей формуле: 

, 
где ot – ближайший к p «центр» касательной плоскости, а nt – соответст-
вующая ему нормаль. 

Необходимым условием эффективной работы алгоритма является при-
менение ускоряющей структуры, которая может быть эффективно реализо-
вана на GPU . В данной работе в качестве ускоряющей структуры была вы-
брана регулярная сетка. Формирование структуры реализовано на GPU и 
заключается в определении для каждой точки входных данных координат 
вокселя и записи индекса точки в трехмерную текстуру. Подзадача по-
строения функции F(p) не имеет зависимостей по данным, вследствие чего 
легко поддается распараллеливанию. Нахождение касательной плоскости 
реализовано при помощи ядра OpenCL, которое использует ускоряющую 
структуру для вычисления k ближайших соседей, и локальную память для 
быстрой сортировки точек по расстоянию. Алгоритм марширующих кубов 
так же полностью выполняется на GPU и состоит в расчете значения функ-
ции в узлах регулярной сетки и последующей генерации треугольников для 
каждой ячейки этой сетки на основании шаблона. Вычисление F(p) основа-
но на нахождении ближайшего “центра” касательной плоскости, что снова 
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может быть выполнено при помощи помещения центров в ускоряющую 
структуру. 

Заключение 

В рамках данного исследования был разработан параллельный алгоритм 
восстановления поверхности из облака точек для GPU, реализованы эффек-
тивные структуры хранения данных, а также предложена архитектура сис-
темы для реализации в рамках технологии гетерогенных вычислений 
OpenCL. Реализация была выполнена в интегрированной среде Microsoft 
Visual Studio 2010 Beta с применением AMD OpenCL Profiler. В дальней-
шем данную работу предполагается использовать как базу для построения 
алгоритмов аппроксимации восстановленной поверхности функциями бо-
лее высоких порядков. Полученные показатели времени работы свидетель-
ствуют о том, что алгоритм может быть использован для восстановления 
поверхности в реальном времени. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМУЛЯТОРА EPRO ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЭШ-ПАМЯТИ 

С.Ю. Коклюев, Р.А. Котельников, А.А. Сиднев 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Анализ эффективности программ – один из первых шагов при выполне-
нии оптимизации кода. В процессе анализа необходимо оценить эффектив-
ность потребления ресурсов вычислительной системы. Подсистема памяти 
современного компьютера достаточно сложна и часто является причиной 
недостаточной эффективности программ, выполняющих обработку боль-
ших массивов данных, поэтому анализу эффективности использования 
подсистемы памяти необходимо уделять особое внимание.  В данной рабо-
те описывается подход, позволяющий использовать эмуляцию программы 
для получения информации об эффективности использования подсистемы 
памяти на моделируемой вычислительной системе.  

Эмуляция кэш-памяти процессора 

Процессор выполняет загрузку данных для обработки из оперативной 
памяти. На выполнение операции загрузки требуется достаточно много 
времени, поэтому между процессором и оперативной памятью расположен 
специальный буфер – кэш-память. Кэш-память позволяет хранить наиболее 
часто используемые данные и обеспечивает быстрый доступ к ним, поэто-
му эффективное использование кэш-памяти является одним из важных ас-
пектов при выполнении оптимизации.  

Основные характеристики кэш-памяти – это размер и ассоциативность. 
Кэш-память поделена на кэш-линейки. Типичный размер кэш-линейки со-
временного процессора – 64 байта. Ассоциативность кэша определяет ко-
личество линеек кэша, в которые может быть загружен байт по конкретно-
му адресу оперативной памяти. Если ассоциативность равна 8, то таких ли-
неек 8. Набор из этих восьми линеек будем называть кэш-столбцом. Чтобы 
определить кэш-столбец, в который попадёт байт по указанному адресу в 
оперативной памяти, необходимо воспользоваться следующей формулой: 
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Номер столбца кэша  
Адрес в оперативной памяти

64   64 % 
Размер кэша в байтах
Ассоциативность . 

Таким образом, поступающий адрес байта в оперативной памяти снача-
ла выравнивается по границе в 64 байта, а затем определяется номер столб-
ца кэша, как остаток от деления. Для выбора одной кэш-линейки из кэш-
столбца процессор использует алгоритм замещения линеек кэша [1]. 

С помощью эмулятора ePro можно получить список адресов оператив-
ной памяти, к которым обращается программа при выполнении кода. Что-
бы проанализировать собранные данные, была написана утилита, визуали-
зирующая кэш-память с заданным размером кэша, ассоциативностью и ал-
горитмом замещения кэш-линеек. В программе реализовано два наиболее 
популярных алгоритма замещения: вытеснение самой старой кэш-линейки 
и вытеснение кэш-линейки, к которой обращались наименьшее число раз. 

Оценка эффективности использования кэш-памяти на примере 
сортировки Шелла 

Проведём оценку эффективности использования кэш-памяти на приме-
ре задачи сортировки Шелла [2]. 

Для сравнения эффективности работы рассмотрим 2 модификации сор-
тировки Шелла, отличающиеся алгоритмом выбора шага разбиения. 

1. Классический вариант: 

 
, 1,

,
  размер массива; 

2. Расчет разбиения по формуле Седжвика 
9 2 1 ,  – нечетное,

8 2 6 2 1, четное.
 

При использовании первого варианта расчета разбиения наиболее пока-
зательна ситуация сортировки массива размером, равным или кратным 
размеру кэша. В этом случае наблюдаются многократные вытеснения эле-
ментов массива из кэш-памяти, что может сильно сказываться на произво-
дительности. Для анализа данной ситуации с помощью эмулятора ePro бы-
ли собраны данные об адресах оперативной памяти, к которым происходит 
обращение. Результаты визуализации данных сортировки массива в 32768 
элементов с размером кэша 16 килобайт и ассоциативностью 8 можно 
видеть на рис. 1. Время сортировки составило 3.034463 с.  
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Рис 1. Состояние кэш-памяти на классической сортировке Шелла 

На картинке градациями зеленого обозначена эффективность использо-
вания кэш-линеек. Чем более светлый оттенок, тем чаще процессор обра-
щался к данным в этой кэш-линейке вместо загрузки данных из оператив-
ной памяти. Ячейка становится тёмной при вытеснении кэш-линейки. 

Теперь сравним это с модифицированным вариантом, который исполь-
зует формулу инкрементов Седжвика. Снова были собраны данные с по-
мощью эмулятора ePro, результат визуализации кэша можно видеть на 
рис. 2. Время сортировки составило 0.09104 с. 

 
Рис 2. Состояние кэш-памяти на задаче сортировки Шелла, использующей 

формулу инкрементов Седжвика 
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Как видно из результатов экспериментов, при использовании модифи-
кации на основе формулы Седжвика присутствует более интенсивное об-
ращение к определенным участкам памяти, чем при классическом подходе. 
Таким образом, около 50% кэш-памяти используется с высокой степенью 
эффективности при сортировке Шелла с модификацией инкрементов Сед-
жвика. 

Заключение 

Визуальное представление кэша позволяет наглядно показать эффек-
тивность использования кэш-памяти. Градации оттенков цвета позволяют 
оценить степень повторного использования данных. Если степень повтор-
ного использования данных мала, происходят частые замещения кэш-
линеек, то это – свидетельство низкой эффективности использования кон-
кретных линеек кэша и всей кэш-памяти. 

Стоит отметить, что логирование адресов памяти – это лишь часть той 
информации, которую можно получить о программе, используя эмулятор 
ePro. В настоящее время реализовано получение набора исполняемых ин-
струкций непосредственно при работе программы, а не в статическом вари-
анте, в каком эти инструкции хранятся в исполняемом модуле. Вся стати-
стика, собираемая эмулятором, поддается гибкой настройке и легко расши-
ряема. Сбор статистики можно вести, как в общем случае, собирая доста-
точно большое количество информации, так и настроив под конкретные за-
дачи. 

 
Работа выполнена в рамках лаборатории «Информационные техноло-

гии» (ITLab). 
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РАЗРАБОТКА МЕТРИК ИЗМЕРЕНИЯ ЮЗАБИЛИТИ 

С.А. Копов 
Пензенский госуниверситет 

Постановка задачи 

Юзабилити (англ. usability) – одно из важнейших свойств программного 
обеспечения. Оно определяет степень, с которой программа может быть 
использована определёнными пользователями при определённом контексте 
использования для достижения определённых целей с должной эффектив-
ностью, продуктивностью и удовлетворённостью. При этом относительная 
важность всех трёх аспектов определяется самим контекстом [1]. 

Для проведения тестирования и сравнительного анализа программных 
комплексов важным является выработка общих стандартизированных кри-
териев их оценки, т.е. юзабилити метрик. 

Юзабилити-метрики в настоящее время определяются стандартами ISO 
9126-4 и ISO 9241-11. Однако их использование в практических целях 
весьма затруднительно. Стандарты устарели и имеют ряд серьезных недос-
татков. Указанные метрики размыты по содержанию, неполны, часто не 
совпадают между собой, а иногда противоречивы. 

Задача исследования – провести сравнительный анализ этих стандартов, 
определить их недостатки и предложить собственный вариант юзабилити 
метрик. 

Краткое описание проведенного исследования 

В первую очередь были определены и зафиксированы недостатки ука-
занных стандартов при определении юзабилити-метрик. 

Сравнительный анализ этих групп показал, что они во многом схожи, 
однако имеется ряд важных смысловых отличий, присутствует неодно-
значность терминологии. Таким образом, в стандартах существуют доста-
точно серьезные расхождения уже на этом, самом общем, уровне описания. 
Сами метрики, входящие в перечисленные стандарты, достаточно произ-
вольны по составу и размыты по содержанию. 

Для исключения изложенных недостатков был предложен деятельност-
ный подход. Суть данного подхода заключается в выделении особенностей 
различных компонентов деятельности, ее психофизиологических, эмоцио-
нальных и личностных аспектов, а также внешних, результативных и про-
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цессуальных показателей. Тогда оценка юзабилити продукта будет исхо-
дить не из его формальных свойств, а из показателей деятельности пользо-
вателя при работе с продуктом. 

Результаты 

В результате проведенного исследования на основе стандартов ISO 
9126-4 и ISO 9241-11 была разработана система юзабилити-метрик, которая 
включает 4 основных группы: 

• Группа «Эффективность деятельности» включает в себя метрики, 
отражающие различные аспекты результативности деятельности, как тех-
нические, так и психологические. 

• Группа «Экономичность деятельности» содержит метрики, оцени-
вающие затраты на деятельность, т.е. ресурсы пользователя, затрачиваемые 
на деятельность. Учитываются как процессуальные, так и психологические 
затраты. 

• Группа «Надежность и безопасность деятельности» охватывает мет-
рики, направленные на оценку устойчивости выполнения, рисков и воз-
можных опасных последствий деятельности. Метрики группы можно раз-
делить на подгруппы, отвечающие за результативную и психологическую 
надежность и безопасность. 

• Группа «Удовлетворенность деятельностью» включает в себя под-
группы удовлетворенности свойствами продукта» и личностной удовле-
творенности. Сюда входят метрики, раскрывающие различные аспекты от-
ношений пользователя к продукту. 

Выводы 

Проведен сравнительный анализ стандартов ISO 9126-4 и ISO 9241-11, 
определены и зафиксированы их недостатки при определении юзабилити-
метрик. На основе указанных стандартов была сформулирована система 
метрик, отвечающая современным требованиям к качеству программных 
продуктов. Разработка юзабилити-метрик на основе деятельностного под-
хода позволила логически упорядочить как их смысловые группы, так и 
сами метрики. Разделение метрик в каждой группе на две подгруппы – тех-
нологические и психологические – позволило повысить разносторонность 
и содержательность оценки. 
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ИНТЕГРАЦИЯ UNICORE C СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 
КЛАСТЕРАМИ «МЕТАКЛАСТЕР» 

А.Л. Коршунова 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Технологии Grid предоставляют мощный инструмент решения широко-
го круга вычислительно трудоемких задач, они дают доступ к разнообраз-
ным вычислительным ресурсам независимо от местоположения пользова-
теля. Grid строится на концепции виртуальной организации (ВО). В ВО 
различные предприятия объединяются, чтобы совместно использовать 
имеющиеся ресурсы. Каждой организации необходимо адаптировать свои 
ресурсы к работе в Grid, то есть обеспечить взаимодействие системы 
управления с промежуточным программным обеспечением (middleware) 
Grid [1]. 

«Метакластер» – система управления кластерами, разрабатываемая в 
ННГУ. В данной работе рассматривается вопрос интеграции «Метакласте-
ра» со свободно распространяемой grid-платформой UNICORE. Интеграция 
позволит пользователям UNICORE работать со всеми кластерами под 
управлением «Метакластера», как с единой вычислительной системой. 

Система управления кластерами «Метакластер» 

Важнейшими отличительными особенностями «Метакластера» являют-
ся возможность одновременного управления несколькими кластерами, ра-
ботающими на базе различных операционных систем, а также интеграция с 
другими системами управления (в настоящий момент с Windows CCS 2003 
и Windows HPC Server 2008).  

Система управления состоит из четырех основных компонентов: 
Менеджер удаленного доступа – компонент, представляющий собой 

точку входа в систему. К его задачам относятся прием команд от пользова-
теля, их передача интегратору кластеров и возврат клиенту результатов 
выполнения команд. Данный компонент является Web-сервисом. 

• Интегратор кластеров – компонент, распределяющий задания между 
кластерами и синхронизирующий работу менеджеров кластеров. Именно за 
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счет введения интегратора обеспечивается одновременное управление не-
сколькими кластерами. 

• 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. 

• Инспектор узла – компонент, устанавливаемый на каждый узел кла-
стера. В его задачу входит выполнение команд на удаленном узле по запро-
су Менеджера кластера. 

Описание GRID-платформы UNICORE 

UNICORE (Uniform Interface to Computing Resources) – это промежуточ-
ное программное обеспечение системы Grid, то есть совокупность Grid-
сервисов, независимых от ресурсов и приложений и обеспечивающих ау-
тентификацию, авторизацию, размещение и распределение ресурсов, полу-
чение результатов выполнения задач, статистику и служебную информа-
цию, удаленный доступ к данным, стратегию и способы обнаружения не-
исправностей [2]. 

UNICORE – свободно распространяемая grid-платформа с открытым 
исходным кодом, обладающая рядом особенностей:  

• обеспечивает однородный доступ к различным ресурсам, совмести-
ма с другими Grid-технологиями и поддерживает разные системы управле-
ния; 

• имеет высокий уровень безопасности, базирующийся на сертифика-
тах X.509; 

• компактная, проста в развертывании и администрировании. 
UNICORE имеет трехслойную архитектуру, содержащую пользователь-

ский слой, сервисный слой и слой целевой системы. На последнем нахо-
дится компонент TSI (Target System Interface), взаимодействующий с ло-
кальной системой управления ресурсами и транслирующий абстрактные 
команды от NJS (Network Job Supervisor – главный компонент сервисного 
слоя UNICORE) в специфичные для данной системы. Представляет собой 
набор модулей на Perl. Имеется описание назначения, входных и выходных 
данных каждой функции [3]. Для интеграции с системой управления нужно 
внести соответствующие изменения в реализацию этих функций.  

Интеграция UNICORE с «Метакластером» 

Для выполнения действий над задачами компонент TSI обрабатывает 
входные данные от NJS и вызывает необходимые методы web-сервиса 
«Метакластера».  

Соответствие функций TSI и web-сервиса: 
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• постановка задачи в очередь: submit – AddTask; 
• отмена выполнения задачи: abort_job, cancel_job – DeleteTask; 
• получение состояния задач: get_status_listing – GetTasks. 
Для успешной интеграции необходимо максимально возможно сопоста-

вить параметры запуска задач в «Метакластере» и UNICORE. Часть пара-
метров не имеет аналогов. Параметры, требующиеся методу web-сервиса 
AddTask, но отсутствующие в UNICORE, задаются жестко (например, mode 
– режим работы: MS_MPI или MPICH2, priority – приоритет задачи). Пара-
метры, имеющиеся в UNICORE, но не использующиеся в «Метакластере», 
игнорируются (например, количество оперативной памяти для задачи).  

В ходе работы был пересмотрен интерфейс web-сервиса с целью упро-
щения получения компонентом TSI идентификатора задачи. Также в «Ме-
такластер» добавилась возможность разделять стандартные потоки вывода 
и ошибок. 

В дальнейшем планируется создание специальной задачи-обертки, по-
зволяющей пользователю максимально точно указывать параметры запуска 
задач, специфичные для «Метакластера». Это решение может использо-
ваться, когда пользователь не нуждается в одном абстрактном описании 
своей задачи в JSDL для однотипного запуска на различных системах.  

Текущее состояние разработки 

В настоящий момент разработан прототип компонента TSI, идет дора-
ботка до полноценного использования на кластере ННГУ. 

 
Работа выполнена в рамках лаборатории «Информационные техноло-

гии» (ITLab). 
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БИКРИТЕРИАЛЬНОЕ РАЗБИЕНИЕ МНОЖЕСТВА 
С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 

О.И. Корюкина 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

В работе рассматривается двухкритериальная задача равномерного раз-
биения множества. Подобная задача возникает на этапе компоновки эле-
ментов БИС. В задаче требуется n -элементное множество G  разбить на q  
непересекающихся подмножеств, каждое из которых содержит ровно k  
элементов, n q k= ⋅ . Для каждого элемента a G∈  определена двухкомпо-
нентная характеристика ( )1 2( ) ( ), ( )w a w a w a= , где ( )iw a N∈  { }1,2i∈ . Ка-
чество разбиения определяет пара критериев  

2

1
( ) min, 1, 2

j

n

i i
j a G

w a W i
= ∈

⎛ ⎞
− → =⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ , где 1 ( )i i

b G
W w b

q ∈

= ∑ . (1) 

В общем случае критерии задачи (1) являются несовместными, поэтому 
решением (1) является Парето-область. Частным случаем задачи (1) являет-
ся известная NP-трудная задача «о камнях» [2]. Для поиска компромиссных 
решений предлагается эволюционно-генетический алгоритм. Простейший 
эволюционно-генетический алгоритм [1] направлен на поиск решения од-
нокритериальной задачи. Предлагаются его модификации, ориентирован-
ные на повышение качества поиска, и выявление решений из области Паре-
то. 

Поиск компромиссных решений с помощью эволюционно-
генетического алгоритма производится следующим образом: среди полу-
ченных на очередном шаге решений выявляются компромиссные с точки 
зрения совокупности решений текущей популяции. Для хранения найден-
ных компромиссных решений используется механизм Хранилища. При до-
бавлении очередного решения в Хранилище проводится его сравнение со 
всеми решениями, уже находящимися в Хранилище. Если среди них нахо-
дится решение хуже очередного, то оно удаляется из Хранилища, если же 
находится решение лучше очередного, то последнее не заносится и про-
смотр Хранилища заканчивается. Таким образом, в Хранилище всегда на-
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ходится множество компромиссных решений с точки зрения совокупности 
решений, перебранных генетическим алгоритмом. 

Для поиска новых компромиссных решений предлагается механизм ло-
кальной оптимизации Хранилища, основанный на исследовании окрестно-
сти решений из хранилища. 

Предложенный метод реализован средствами языка C#. На классе тес-
товых задач был проведен вычислительный эксперимент, который показал 
способность метода выявлять решения из области Парето, а также позво-
лил выбрать наиболее успешную стратегию работы с Хранилищем и ло-
кальной оптимизацией. Так, например, лучшие результаты получаются, ес-
ли проводить независимый локальный поиск для каждого решения из Хра-
нилища, и результаты получаются хуже, если исследовать окрестность объ-
единенного множества решений из Хранилища. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ВЛОЖЕННЫХ 
СЕЧЕНИЙ ДЛЯ ЗАДАЧИ УПОРЯДОЧЕНИЯ МАТРИЦ 

С.Ю. Краснова, Н.В. Старостин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

При решении систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) ме-
тодом исключений Гаусса разреженные матрицы коэффициентов претерпе-
вают заполнение. Разреженные матрицы больших порядков представляют в 
сжатом виде [2] – хранят по возможности только ненулевые значения. Если 
в процессе решения СЛАУ появляются новые ненулевые элементы, то не-
обходимо выделять память под их хранение. На практике эта методика ис-
пользуется редко из-за невозможности заранее предсказать требование по 
памяти. Промышленный стандарт решения разряженных СЛАУ больших 
порядков (миллионы неизвестных) предполагает выбор системы хранения 
матрицы коэффициентов с учетом ее последующего заполнения. Заполне-
ние можно изменять, если осуществлять симметричную перенумерацию 
строк/столбцов матрицы коэффициентов (упорядочение). Таким образом, 
возникает задача поиска такого упорядочения матрицы коэффициентов, ко-
торое приведет к наиболее рациональной системе хранения матрицы. Под 
«рациональностью» понимается минимизация затрат на хранение матрицы 
коэффициентов с учетом ее последующего заполнения и минимизация чис-
ла новых ненулевых элементов, появляющихся в процессе решения СЛАУ.  

Задача упорядочения является NP-трудной [1]. Большие порядки при-
кладных задач диктуют применение быстрых эвристических методов их 
решения.  

Замечено, что при решении СЛАУ заполнению подвергаются только 
элементы из ленты матрицы [2]. Методы упорядочения, направленные на 
уменьшения ширины ленты матрицы и ориентированные на хранение всей 
ленточной структуры, принято называть ленточными методами упорядоче-
ния. Более эффективными на практике оказываются профильные методы 
[2], суть которых заключается в минимизации локальных лент матрицы 
(профиля) и, соответственно, настроенные на профильные системы хране-
ния. Все эти методы позволяют «упаковать» матрицу с учетом ее после-
дующего заполнения, но относительно слабо влияют на величину этого за-
полнения, что на практике приводит к значительным вычислительным из-
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держкам. С другой стороны, известные методы минимальной степени и 
вложенных сечений позволяют значительно сокращать заполнение, но не 
контролируют требования по памяти для хранения разряженных матриц.  

В работе предлагается графовый метод упорядочения матриц, направ-
ленный на минимизацию заполнения (вычислительные затраты), но кон-
тролирующий размер сжатой матрицы коэффициентов (затраты по памяти).  

Сформулируем задачу упорядочения симметричных матриц в терминах 
задачи на графе. При упорядочивании матриц достаточно знать факт, есть 
ли в заданной строке и заданном столбце ненулевой элемент. В этом случае 
матрица A  ассоциируется с графом ( ) ( , )G G A V E= = . Для такого графа 
понятие ленты графа совпадает с определением ленты матрицы: 

( ) max { | { , } }i jb G i j v v E= − ∈ . Тогда графовый аналог задачи упорядо-
чения матрицы формулируется так: требуется найти упорядочение 

1( ,..., )nf f f=  множества вершин графа G , обеспечивающее минимальную 
ширину ленты 

{ , }
( ) max ( ) ( ) min

u v E
F f f u f v

∈
= − → . Эта задача известна под 

название «ширина графа» [2]. 
В основе предлагаемого метода лежит алгоритм вложенных сечений, 

основанный на рекурсивном разбиении графа. Алгоритм строит корневую 
структуру уровней смежности и в качестве разделителя выбирает средний 
уровень. 

Предлагается выбирать разделитель на основе решения задачи бираз-
биения графа, минимизируя количество ребер, связывающих подграфы 
разбиения. Метод решения задачи биразбиения основывается на алгоритме 
Кернигана–Лина и заключается в обмене вершинами между подмножест-
вами разбиения. Сформулируем алгоритм выбора разделителя. Пусть граф 
G(V, E) разбит на 2 подграфа (V1, V2). Обозначим сечением C – множество 
ребер, связывающих вершины из разных подграфов. Для каждой вершины 
из множества S вершин, инцидентных ребрам сечения, оценивается коли-
чество смежных вершин из обоих подграфов. Если вершина сильнее связа-
на с вершинами другого подграфа, чем с вершинами подграфа, в котором 
она содержится, то она переносится в другой подграф. Вследствие такого 
взаимного обмена вершинами между подграфами будет по возможности 
минимизировано множество S. После выделения разделителя выполняется 
процесс перенумерации вершин по следующему правилу. Сначала номера 
присваиваются вершинам из множества вершин 1 \V S , далее нумеруются 
вершины, содержащиеся в 2 \V S , затем вершины множества S. На сле-
дующем шаге алгоритма минимизируется ширина ленты для каждого из 
подграфов 1 \V S  и 2 \V S . Для этого используется обратное упорядочение 
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Катхилла–Макки [2]. Дальнейшее разбиение графа можно рекурсивно про-
должить для множеств 1 \V S  и 2 \V S .  

Алгоритм вложенных сечений обладает несомненным преимуществом 
перед другими алгоритмами, так как порождаемое им дерево исключения 
всегда является на нескольких своих верхних уровнях бинарным деревом. 
Это позволяет достаточно просто распределять вычислительную нагрузку 
делением задачи на две подзадачи. 

В терминах матриц результатом работы итерации модифицированного 
метода вложенных сечений будет матрица с большими нулевыми блоками 
и структурированными ненулевыми. Отличие разработанного метода от 
других заключается в контроле количества итераций метода вложенных се-
чений для выполнения требований к занимаемой матрицей памяти. Усло-
вие останова в методе состоит в следующем: на каждой итерации метода 
оценивается размер памяти, необходимой для хранения данной матрицы, 
если размер не превышает допустимый, то выполняется очередная итера-
ция метода. В результате работы алгоритма получается матрица с мини-
мальным заполнением, для хранения которой достаточно выделенной па-
мяти. 

Описанный алгоритм позволяет работать с разреженными, большераз-
мерными матрицами и получать на выходе структурированную матрицу с 
минимально возможным заполнением для заданного размера памяти. 
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P-АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ 

Л.В. Криницын 
Вятский госуниверситет 

Задачи оптимизации возникают в самых различных областях знания – 
это задачи проектирования, расчёта траекторий, распределения ресурсов, 
поиска оптимальных структур и т.д. Такие задачи встречаются во множест-
ве прикладных областей при моделировании реальных объектов: предска-
зание структуры белков, вычислительный филогенез, химический синтез, 
автоматическая разработка алгоритмов и пр. 

Проблема оптимизации – одна из центральных проблем современной 
прикладной математики. Одним из наиболее важных её разделов является 
теория глобальной оптимизации. Возраст этого раздела несравнимо меньше 
чем у таких классических разделов, как локальная оптимизация или линей-
ное программирование. Задача глобальной оптимизации сложна и для её 
решения в подавляющем числе случаев нельзя применить методы класси-
ческой теории оптимизации, вследствие этого возникает проблема создания 
новых эффективных процедур поиска глобального экстремума.  

Широкое применение методов глобальной оптимизации породило ог-
ромное разнообразие алгоритмов поиска глобального экстремума. Все ме-
тоды пытаются решить задачу глобальной оптимизации, основываясь на 
тех или иных предположениях о характере изучаемого объекта. 

Отдельное место среди алгоритмов глобальной оптимизации занимают 
алгоритмы, основанные на аппроксимации целевой функции стохастиче-
скими процессами. Одним из представителей данного семейства является 
P-алгоритм – байесовский алгоритм, представляющий собой процесс соз-
дания и последовательного уточнения параметров случайного поля 

, , аппроксимирующего целевую функцию и поиск глобаль-
ного экстремума в данном поле. P-алгоритм имеет следующий вид: 

argmax A | , … ,  , 
min ,… , . 

Решение данной задачи эквивалентно максимизации следующей функ-
ции: 
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| , , 1…
| , , 1… , 

где  и  – условное математическое ожидание и условная дисперсия 
случайного поля соответственно. Поскольку сложность нахождения  и 

 равна , целесообразно использовать аппроксимацию данных вели-
чин: 

, , 1… ∑ , , , 1… , 
, , 1… ∑ , , , 1… , 

0, 
, , , 1…

∑
, 

. 
Р-алгоритм позволяет уменьшить количество вычислений целевой 

функции по сравнению с покрывающими или эвристическими методами, 
что даёт значительный выигрыш при оптимизации трудновычислимых це-
левых функций. В то же время оптимизация аппроксимированной функции 
ввиду её простоты может проводиться самыми различными способами, это 
означает, что при реализации P-алгоритма доступно множество методик 
ускорения вычислительного процесса, например использование параллель-
ных методов оптимизации. 

Развитие вычислительной техники во многом определяет и развитие ал-
горитмов. В частности, увеличение доступности параллельных вычисли-
тельных систем увеличило актуальность создания эффективных методов 
параллельного поиска глобального экстремума. Применение подобных ме-
тодов значительно увеличивает скорость, точность и надёжность решения 
задач поисковой оптимизации. 

Развитие графических ускорителей привело к внезапному прорыву в 
области вычислительных архитектур, GPGPU-вычисления открыли дорогу 
самым вычислительно сложным алгоритмам в продукты, предназначенные 
для простых пользователей. Показательным в данном смысле фактом явля-
ется включение в состав Microsoft® DirectX нового API для параллельных 
вычислений на GPU – DirectCompute, который позволяет эффективно ре-
шать задачи, параллельные по данным, в том числе и задачи поисковой оп-
тимизации. 

Описанный метод, реализованный на платформе DirectCompute, позво-
лил решить некоторые прикладные задачи, в том числе задачу из области 
обработки изображений и др. 
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ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА 
СУТОЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЗООПЛАНКТОНА 

К.Р. Круподерова, О.А. Кузенков 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

В настоящей работе решена задача определения оптимального режима 
суточных колебаний зоопланктона. Известно, что условия существования 
зоопланктона зависят от вертикальной координаты слоя воды и периодиче-
ски изменяются в течение каждого дня. Объясняется это тем, что в поверх-
ностных слоях воды есть пища и хищники, а в глубоководных слоях нет ни 
пищи, ни хищников, но хищники активны либо только днем, либо только 
ночью. Осуществление вертикальных перемещений в слоях воды требует 
метаболических затрат, которые снижают репродуктивную активность. 
Пусть x – вертикальная координата положения зоопланктона. В зависимо-
сти от x определяются условия размножения. Обозначим R – максимально 
возможное значение коэффициента размножения – удельную  скорость 
размножения в самых благоприятных условиях. Будем считать, что уро-
вень, наиболее благоприятный для размножения зоопланктона, с течением 
времени изменяется по закону x0(t)=sin(2πt) (здесь время t измеряется в сут-
ках); коэффициент размножения для слоя x уменьшается по мере удаления 
этого слоя от наиболее благоприятного и записывается в виде: 

2
0( ( ))R x x t− − . 

Предположим далее, что метаболические затраты пропорциональны 
модулю скорости x  изменения вертикальной координаты: чем выше ско-
рость, тем больше затраты на осуществление колебаний; расход на пере-
мещение вверх или вниз при одинаковой скорости одинаков [1]. Тогда 
суммарное значение коэффициента размножения имеет вид 

2
0( ( )) ,G R x x t xβ= − − −  

где β > 0. Средний коэффициент размножения за период будет выражаться 
следующим образом: 

1
2

0
0

( ( ( )) ) .R x x t x dtβ− − −∫  (1) 
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В начальный момент времени координата x(0) может иметь любое зна-
чение, но в конечный момент времени координата x(1) должна совпасть с 
x(0), иначе функцию x(t) невозможно непрерывно периодически продол-
жить. Это приводит к равенству 

(0) (1).x x=  (2) 
Задача состоит в том, чтобы найти кусочно-гладкую функцию x(t), 

удовлетворяющую равенству (2), на которой функционал (1) принимает 
наибольшее значение.  

При решении поставленной задачи методами теории оптимального 
управления был получен оптимальный режим суточных колебаний зоо-
планктона: 

*

* * *

* *

* * *

*

, 0 ,
1, ,
2

1 1 1( ), ,
2 2 2

1, 1 ,
2

( 1), 1 1,

ct t t

ct t t t

x c t t t t

ct t t t

c t t t

⎧ ≤ ≤
⎪
⎪ ≤ ≤ −
⎪
⎪⎪= − − − ≤ ≤ +⎨
⎪
⎪
− + ≤ ≤ −⎪
⎪

− − ≤ ≤⎪⎩

 

где t* определяется из уравнения 
* 2 * *24 ( ) cos(2 ) 2 .с t ct tπ β

π
− + =  

Рассмотрим предыдущую задачу при условии, что x0(t)=sgnsin(2πt), ко-
торая решается аналогично. В результате получаем следующий оптималь-
ный режим суточных колебаний зоопланктона: 

*

* * *

* *

* * *

*

, 0 ,
1, ,
2

1 1 1( ), ,
2 2 2

1, 1 ,
2

( 1), 1 1,

ct t t

ct t t t

x c t t t t

ct t t t

c t t t

≤ ≤⎧
⎪
⎪ ≤ ≤ −
⎪
⎪⎪= − − − ≤ ≤ +⎨
⎪
⎪
− + ≤ ≤ −⎪
⎪

− − ≤ ≤⎪⎩

 

где *t  определяется из уравнения 

2
* *

4 1 0.
4 2

ct t
c c

β+ +⎛ ⎞− + =⎜ ⎟
⎝ ⎠
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Периодические перемещения в слоях воды, повторяющиеся каждый 
день, действительно зафиксированы в поведении ветвистоусого рачка, оби-
тающего в озере Бабин (Британская Колумбия) [1]. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ АГЕНТА 
В МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 

А.И. Крыжановский 
Волгоградский государственный технический университет 

Изолированные агенты успешно справляются с множеством задач, од-
нако задачи изучения реальных или приближенных к реальным систем 
трудно выполнимы в условиях изоляции агентов. При переходе от изоли-
рованного агента к команде взаимодействующих агентов возникают новые 
проблемы, являющиеся приоритетными в области мультиагентных систем 
(МАС): совместное обучение, координирование, планирование и прогнози-
рование. 

В общем случае агент не знает о намерениях других агентов, это часто 
приводит к борьбе за ресурсы, во время которой часть агентов простаивает 
в ожидании ресурса (например, агент-водитель, застрявший в «пробке»). 
Для решения этой проблемы целесообразно снабдить агента некоторым 
модулем прогнозирования, с помощью которого он сможет строить при-
ближенные модели поведения окружающих его агентов. 

Целью данной работы является адаптация алгоритмов прогнозирования 
для использования их в мультиагентных системах.  

На сегодняшний день принято использовать классические методы про-
гнозирования, адаптируя их под конкретную задачу. Используемые методы 
можно разделить на следующие группы: 1) математическая статистика; 2) 
data mining; 3) методы, основанные на знаниях.  

Однако эти методы не учитывают особенности МАС, среди которых 
наиболее значимые (при рассмотрении задачи прогнозирования) следую-
щие: 

• агент не знает состояния всей системы целиком; 
• между агентами существуют каналы связи. 
Другой проблемой, возникающей при использовании задачи прогнози-

рования, является выбор модели представления знаний. В настоящем ис-
следовании использовано фреймовое представление знаний агентов, как 
минимально простое и достаточное на первом этапе. Для проверки работы 
блока прогнозирования была выбрана следующая задача. Рассматривается 
мультиагентная система, представляющая собой дорожную сеть. В качест-
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ве агентов выступают водители (личного и маршрутного транспорта). Каж-
дый агент описывается следующим образом: 

, , ,A P S G L=< > , 
где: 

P – маршрут – набор точек, которые должен посетить агент. В каждой 
точке он может провести некоторое время; 

S – скорость; 
G – группа. Внутри каждой группы агенты обмениваются знаниями в 

виде:  
,K s l=< > , 

S – «загруженность» участков дорог на момент прохождения агентом; 
L – положение агента и текущая точка маршрута следования; 
L – текущее положение – сегмент дороги, на котором находится агент, а 

также информация об окружении. 
В качестве показателя эффективности используется величина, обратная 

времени достижения агентом своей цели, т.е. прохождение всех точек 
маршрута. Агенты системы функционируют в двух режимах: 

• нормальный режим – в этом режиме агенты руководствуются алго-
ритмами поиска кратчайшего пути между двумя точками на графе (в виде 
которого представлена дорожная сеть); 

• режим коллизий – при борьбе за занятый ресурс (в качестве которого 
в данном случае выступает участок дороги) агент применяет алгоритм про-
гнозирования для поиска альтернативного ресурса. 

Для оценки эффекта применения подсистемы прогнозирования в систе-
ме имеются агенты двух типов – с фиксированным маршрутом и водитель с 
«гибким» маршрутом. В результате моделирования описанной системы 
были получены результаты, представленные на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость показателя эффективности работы системы от глубины 

прогнозирования 
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При увеличении глубины прогнозирования увеличивается эффектив-
ность работы системы, однако при достижении некоторого порога (кото-
рый зависит от самой системы: размеры пространства состояний и количе-
ства агентов) эффективность остается на одном уровне, а затем начинает 
убывать. Спад эффективности характеризует динамику системы – с увели-
чением глубины прогноза он становится менее актуальным. 

В дальнейшем планируется смена выбранной модели представления 
знаний на онтологию для расширения возможности описания знаний аген-
тов и состояний системы. 
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ПРИНЦИП МИНИМУМА ДЛЯ КЛАССА КВАЗИЛИНЕЙНЫХ 
УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ В БАНАХОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

О.А. Кузенков, А.В. Новоженин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Рассматриваются квазилинейные управляемые системы в банаховом 
пространстве следующего вида: 

( ) ,x Ax u t x= +   0 ,t T≤ ≤  (1) 
где ( )x x t=  − функция, зависящая от времени, переводящая пространство 

1R  в банахово пространство B ; ( )u u t=  − функция управления, зависящая 
от времени, значения которой в каждый момент времени принадлежат не-
которой области управления U  в пространстве 1R ; A  − линейный непре-
рывный оператор, действующий из пространства B  в пространство B . 

Пусть задано начальное состояние объекта 0(0)x x B= ∈ , тогда уравне-
ние (1) однозначно определяет фазовую траекторию ( )x ⋅  как решение зада-
чи Коши [1, 2]. Время управления T  будем предполагать фиксированным. 
Пусть задан аддитивно-разделенный функционал смешанного типа: 

0 1 2
0

( ( )) ( ( ( ), ) ( ( ), )) ( ( )),
T

J u F x t t F u t t dt x T⋅ = + +Φ∫  

где 1( , )F x t , 2 ( , )F u t , ( )xΦ  − непрерывные функционалы по совокупности 

своих переменных, имеющие производные по Гато 1F
x

∂
∂

, 
x

∂Φ
∂

, также непре-

рывные по совокупности своих переменных. Обозначим через [ ]D u  мно-
жество функций на отрезке [0, ]T , принимающих значения из множества 
U . Среди управлений из [ ]D u  требуется найти управление ( )u t , достав-
ляющее минимум функционала 0J , то есть  

[ ]0 0( ) [ ]
[ ( )] inf [ ( )] .

u D u
J u J u

⋅ ∈
⋅ = ⋅  

Для поставленной оптимизационной задачи доказан принцип миниму-
ма: пусть в поставленной задаче существует кусочно-непрерывное опти-
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мальное управление u  и пусть x  − соответствующая ему оптимальная 
траектория, тогда функция Гамильтона   

2[ ] ( ) ( , )tH u u t x F u tψ= +  
в области управления 1U R⊂  достигает своего минимума в точке ( )u t  при 
каждом фиксированном [0, ]t T∈ , за исключением, быть может, конечного 
числа точек:  

1
[ ( )] min [ ]t t

u U R
H u t H u

∈ ⊂
= . 

Здесь ( )tψ  − решение сопряженной системы: 

* 1( ) ( ( ), ),

( ) ( ( )),

F
A u t x t t

x

T x T
x

ψ ψ ψ

ψ

∂⎧ = − − −⎪⎪ ∂
⎨ ∂Φ⎪ =
⎪ ∂⎩

 

где *A − оператор, сопряженный к оператору ,A   ψ  − элемент пространст-
ва, сопряженного к пространству .B  

Для получения необходимых условий были введены одноточечные им-
пульсные варианты и получен ряд их свойств, а именно: равномерная схо-
димость решения системы, соответствующего управлению из семейства 
одноточечных импульсных вариантов, к решению, соответствующему оп-
тимальному управлению, и равномерная сходимость сопряжённых функ-
ций. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

В.И. Куимов 
Научный руководитель А.Н. Рапопорт 

Вятский госуниверситет 

В настоящее время иммунологами и клиницистами накоплен большой 
объем экспериментальных данных, касающихся функционирования им-
мунной системы. Это обстоятельство позволило подойти к построению 
сложных математических моделей иммунных процессов. 

Рассматривается задача моделирования динамики протекания ВИЧ-
инфекции, включающая воздействие лекарственных препаратов и вторич-
ных вирусных заболеваний (ОРВИ, грипп и т.п.). В основу исследования 
положена модель [1], которая отражает основные моменты взаимодействия 
иммунной системы и ВИЧ-инфекции. 

Математические модели динамики ВИЧ-инфекции 
Базовые модели ВИЧ-инфекции без лечения (1) и с лечением (2) вклю-

чают чувствительную (VS) и нечувствительную (Vr) к действию лекарств 
популяцию ВИЧ, популяцию здоровых CD4+ T-лимфоцитов, популяцию 
T-лимфоцитов ТS, пораженных штаммом вируса VS, популяцию 
T-лимфоцитов Тr, пораженных штаммом вируса Vr 
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 (1) 

При составлении уравнений модели (1) учтены следующие факторы: 
наличие внешнего источника Т-клеток S(t) (тимус и костный мозг) и вируса 
Gs(t) (лимфа); гибель клеток в силу естественных причин и в силу пораже-
ния их вирусом (коэффициенты αT и ks); действие иммунного ответа p1(t) и 
др. 
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В модели (2) учитывается действие лекарств, которое определяется 
функциями лечения η1(t) = exp(–c1t) и η2(t) = max[exp(–c2t), c3], где первая 
функция тормозит процесс заражения Т-клеток штаммом вируса VS, а вто-
рая функция подавляет воспроизводство вируса из лимфоидного источни-
ка. Константы с1, с2, с3 характеризуют агрессивность применяемых ле-
карств. 

Модель стороннего вирусного заболевания (3) включает в себя популя-
ции Т-клеток (CD4+ и CD8+ лимфоцитов); M – клеток, подвергшихся атаке 
со стороны вируса; I – клеток, пораженных вирусом и свободного вируса Vf 
(см. [2]) 
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M S t M MV
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α β
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,
( ) ( ) .

f I I

T T T f

I MV I k IT
T S t T p t V T

β α
α

= − −

= − +
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При построении модели (3) учтены такие факторы, как воспроизводство 
вирусов пораженной клеткой (коэффициент ρ), регенерация клеток Т и М, 
действие иммунного ответа (коэффициенты kv и kI), рост числа Т-клеток в 
результате иммунного ответа pТ(t) и др. 

Результаты численных экспериментов 

Решение систем (1)-(3) производилось при помощи метода Рунге-Кутта 
5-го порядка, реализованного на языке C#. На рис. 1 представлен результа-
ты численного интегрирования уравнений модели (1), отражающие течение 
болезни в отсутствие лечения. Интегрирование проводилось на отрезке 
времени в 3500 дней и с начальными условиями: Т(0) = 600 ед/мм3, TS(0) = 
= 0 ед/мм3, Tr(0) = 0 ед/мм3, VS(0) = 10 ед/мм3, Vr(0) = 0 ед/мм3. Численные 
результаты полностью согласуются с результатами клинических исследо-
ваний ВИЧ. 
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Рис. 1. Динамика течения заболевания без лечения 

В настоящее время лечение ВИЧ-инфицированных пациентов начинает-
ся при концентрации CD4+ T-клеток на уровне 250-300 ед/мм3. Лечение 
высокоактивной антиретровирусной терапией (ВААРТ) ведется как мини-
мум 3-4 различными препаратами. Исследования модели (2) показали, что в 
процессе лечения уровень концентрации Т-клеток постепенно выводится на 
уровень 600 ед/мм3. 

Малая доза антигенов, попадая в здоровый организм, не вызывает серь-
езных нарушений в функционировании всего организма. Если же организм 
ослаблен ВИЧ-инфекцией, то любая доза заражения другими вирусами 
приводит к повышению вирусной нагрузки ВИЧ и снижению иммунных 
показателей. На рис. 2 представлены результаты совместного интегрирова-
ния уравнений (2) и (3). 

 
Рис. 2. Динамика вторичной вирусной инфекции и ВИЧ-инфекции 

Таким образом, в случае возникновения побочного заболевания к ВИЧ-
инфекции, иммунная система не в состоянии самостоятельно справиться с 
ним и необходимо скорейшее внешнее вмешательство – эффективное лече-
ние. Если присоединенная инфекция развивается на фоне ВААРТ, то со-
путствующие заболевания протекают благоприятнее. 
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МОДЕЛЬ И АЛГОРИТМ СИНТЕЗА СТРАТЕГИЙ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТОКА ОБЪЕКТОВ В СИСТЕМЕ 

С НАКОПИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ПРИ НАЛИЧИИ ДВУХ 
ОЦЕНОЧНЫХ КРИТЕРИЕВ 

А.С. Куимова, Д.В. Минаев 
Волжская государственная академия водного транспорта 

Имеется n-элементный детерминированный поток объектов 
O(n) = {o(1), o(2), … , o(n)}, подлежащих однофазному обслуживанию. Для 
каждого объекта оj, j = 1,n  определены: прогнозный момент времени t(j) 
поступления в очередь на обслуживание (0 = t(1) ≤ t(2) ≤… ≤ t(n)); норма-
тивная продолжительность τ(j) (τ(j) ≥ 1) обслуживания; объёмная характе-
ристика vj; монотонно возрастающая функция от момента завершения об-
служивания функция индивидуального штрафа ϕj(t). Поток O(n) обладает 
свойством бинарности, т.е. состоит из двух подпотоков O1 и O2 таких, что 
O1 ∪ O2 = O(n) и O1 ∩ O2 = ∅. Принадлежность оj (j = 1, n ) тому или иному 
подпотоку идентифицируется значением булевого параметра w(j) по прави-
лу: w(j) = 0, если оj ∈ O1 и w(j) = 1, если оj ∈ O2. 

Считаем, что подпоток O1 образует либо пустое множество ∅ объектов, 
либо их совокупность вида {o(k1), … , o(ks), … , o(kr)}, s = 1, r , 1 ≤ r ≤ n; 
Аналогично определяем подпоток O2, как состоящий либо из пустого мно-
жества ∅ объектов, либо из их совокупности вида 
{o(p1), … , o(px), … , o(pu)}, x = 1,u , 1 ≤ u ≤ n, r + u = n. 

Накопительный элемент системы обслуживания представляет собой ре-
зервуар объёма V* с заполнением Vo в начальный момент времени t = 0. В 
результате обслуживания объекта оj ∈ O1 (оj ∈ O2) заполнение резервуара 
увеличивается (уменьшается) на величину vj. 

Обслуживание любого объекта из подпотока O1 считается возможным, 
если в результате его реализации заполнение V резервуара не превышает 
величины V*; обслуживание любого объекта из подпотока O2 считается 
возможным, если имеющееся к его началу заполнение V резервуара не 
меньше объёмной характеристики этого объекта. 
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Под стратегией ρ = {i1, i2, … , in} обслуживания потока O(n) понимается 
произвольная перестановка номеров − индексов объектов {1, 2, … , n}, реа-
лизация которой не нарушает описанные в предыдущем абзаце объемные 
ограничения. 

По своему происхождению рассматриваемая модель адекватно описы-
вает технологию обработки танкерного флота в сжатых по времени услови-
ях навигации в устьевых районах рек Обь, Лена, Енисей. Повышение эф-
фективности обработки танкерного флота в значительной мере связано с 
совершенствованием процессов диспетчерского управления и, как следст-
вие, с необходимостью максимально полной количественной оценки по-
следствий возможных управленческих решений. Для этого в зависимости 
от складывающейся оперативной обстановки при выработке проектов ре-
шений могут быть использованы различные критерии оценки. Из них наи-
более часто возникающие в диспетчерской практике рассмотрены для ска-
лярного случая в статье [1] и в данной работе − при постановке бикритери-
альных оптимизационных задач в рамках концепции парето-
оптимальности [2]. 

Задача 1. Найти полную совокупность парето-оптимальных стратегий 
обслуживания для бикритериальной проблемы (1) минимизации суммар-
ных штрафов, раздельно учитываемых по объектам подпотоков O1 и O2: 

* *

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

s k x xs

r u

k p p
s x

min t t
ρ

ϕ ρ ϕ ρ
= =
∑ ∑  (1) 

Отметим важные для приложений интерпретации задачи 1 минимиза-
ции суммарных штрафов для моделей, где объектам предписаны директив-
ные сроки обслуживания; нарушение директивных сроков влечет за собой 
монотонно возрастающий в зависимости от времени задержки штраф. 

Например, для объектов подпотока O2 такой штраф определяется функ-
цией, равной нулю при t ∈ [0, d(px)], где d(px) − величина директивного 
срока, и монотонно возрастающей от нуля функцией Фj(t – d(px)) при 
t > d(px) (x = 1,u ). В подобных моделях произвольную стратегию ρ целесо-

образно оценивать двумя аддитивными критериями: К1(ρ) = *

1
( ( )

s ks

r

k
s

tϕ ρ
=
∑ ) – 

суммарным штрафом за облуживание объектов подпотока O1 и К2(ρ) =  

sign( *

1
( ( )))

x x

u

p p
x

tϕ ρ
=
∑  – числом объектов подпотока O2, обслуживаемых с на-

рушениями директивных сроков. Возникающая при этом нижеследующая 
оптимизационная имеет вид 

(min K1(ρ), min K2(ρ)). 
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Задача 2. Найти полную совокупность парето-оптимальных стратегий 
обслуживания для бикритериальной проблемы (2), минимизирующей сум-
му индивидуальных штрафов по объектам подпотока O1 и величину мак-
симального из индивидуальных штрафов по всем объектам подпотока O2: 

* *

1
( ( )), ( ( )).

s k x xs

r

k p p
s

min t max t
ρ

ϕ ρ ϕ ρ
=
∑  (2) 

Обе сформулированные задачи (1) − (2) относятся к числу NP-трудных. 
Алгоритмы их решения реализованы в рамках идеологии бикритериального 
динамического программирования [3]. При этом для записи решающих со-
отношений используется двуместная операция типа Y�x между двумер-
ным вектором x = (x1, x2) и множеством векторов Y той же размерности [4]. 
В задаче 1 операция типа Y�x обозначает совокупность всех векторов v, 
представимых в виде v = y + x, где y∈Y. В задаче 2 данная операция обо-
значает совокупность векторов v = (v1, v2), в которой первая компонента 
представима в виде v1 = y1 + x1, а вторая компонента определяется по пра-
вилу v2 = max(y2, x2), где y = (y1, y2)∈Y. Кроме этого, при записи решающих 
рекуррентных соотношений используется одноместная операция eff(M), 
обозначающая для произвольного множества двумерных векторов-оценок 
M максимальное по включению подмножество недоминируемых в M век-
торов. В докладе приводятся примеры решения задач 1, 2 на конкретных 
наборах данных. 
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СХЕМА ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО КОМПРОМИСА ДЛЯ 
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КУПОЛА ПО ГАЗОВЫМ 

СКВАЖИНАМ 
М.С. Куликов 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Рассматривается сложная система, описывающая функционирование га-
зового промысла [1]. Газовый промысел обслуживает газовое месторожде-
ние, объекты добычи которого по геолого-техническим и территориальным 
признакам разделяются на несколько куполов. Каждый газовый купол со-
стоит из ряда кустов газовых скважин. Газовые скважины одного купола 
обслуживаются установкой предварительной подготовки газа, и соединены 
между собой и установкой газопроводом. Процесс добычи газа описывает-
ся следующей схемой. Объем добычи газа из скважины регулируется сис-
темой кранов-регуляторов, при этом очевидно, что при открытых кранах 
скважина дает максимальный объем добычи, но при этом устьевое давле-
ние скважины будет минимально. Зависимость устьевого давление газа 
скважины от объема добытого газа описываются специальной функцией, в 
данной работе она рассматривается как линейная.  

В рассматриваемой системе присутствуют следующие критерии: крите-
рий сохранения максимально возможной равномерности давлений в систе-
ме и критерий минимальности отклонения объема добываемого газа от за-
планированного объема. На практике данные критерии обычно являются 
противоречивыми. 

Пусть {1, 2,..., }J n=  – множество скважин. Для каждой скважины и ус-
тановки предварительной подготовки газа заданы величины , , , ,j j j jP P Q Q+ − + −  

j J∈  и , , ,P P Q Q+ − + −  соответственно, определяющие, допустимые диапа-
зоны изменения давлений и объемов газа. Заданы линейные функции 

( ) , ,j j j j jf x a x b j J= + ∈  и 0 ( ) ( ),j j
j J

f x f x
∈

= ∑  определяющие для каждой 

скважины и установки зависимости величин объемов добываемого газа от 
давления. Предполагается, что задан Π  – плановый объем газа, который 
должен поступать на установку в единицу времени.  
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Выберем в качестве варьируемых переменных компоненты вектора 
0 1 2( , , ,..., )nx x x x x= , где 0x  определяет давление на входе установки, а jx  – 

давление, которое должно быть установлено на скважине j, .j J∈  
В качестве критериев выберем квадратичные функции, которые опреде-

ляют «наилучшее» выполнения плана и равномерность распределения дав-
лений: 

2
0( ( ) ) min;f x π− →  2

0( ) min, .jx x j J− → ∈  (1) 
В общем виде рассматриваемую задачу можно представить как 

S-критериальную задачу: 
2

( )
( ) min | , , 1, ,n

i j i
j Q i

F x x b Ax c x R i sα
∈

⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪= − ≤ ≤ ∈ =⎨⎜ ⎟ ⎬
⎝ ⎠⎪ ⎪⎩ ⎭
∑  (2) 

где ( ) {1,2,..., }, 1,Q i n i m∈ = , A – булева матрица размерности m n× , b  и c  
– произвольные m-мерные векторы с рациональными компонентами.  

На множестве частных критериев оптимальности зададим полный поря-
док « », предполагая (не уменьшая общности), что 1, 1, 1i iF F i s+ = − . 

Введем для каждого критерия ( ), 1,iF x i s= , совокупности из 1p +  вложен-

ных друг в друга сегментов v
iS , 0,v p= , таких, что , 1,v

i iS i sα ∈ = , 0,v p= : 
1, 1, ,v v

i iS S i s+⊆ = 1,0 −= pv . В качестве критериев оптимальности рас-

смотрим кусочно-постоянные функции 0 1

( )
, , ,..., p

i j i i i
j Q i

x S S Sχ
∈

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑ , прини-

мающие значение t, если 
( )

t
j i

j Q i
x S

∈

∈∑ , но 1

( )
,t

j i
j Q i

x S −

∈

∉∑

{ }0,1, ..., , 1,t p i s∈ = . Будем искать такое решение системы ограничений 
задачи (2), при котором достигают минимального значения функции пред-
почтения:  

0 1

( )
, , ,..., min, 1,p

i j i i i
j Q i

x S S S i sχ
∈

⎛ ⎞
→ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ . (3) 

Как и в [2], рассмотрим s-мерный p+1-ичный куб, на котором опреде-
лим порядок π . Каждой вершине куба q  поставим в соответствие систему 
ограничений ( )C q  следующим образом: если iq t= , то ( )C q  будет со-

держать в себе систему ограничений ,b Ax c≤ ≤  и ограничение 
( )

t
j i

j Q i
x S

∈

∈∑
. На множестве вершин куба зададим двузначную функцию ( )g q , прини-
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мающую значение 1, если соответствующая вершине q  система ( )C q  со-
вместна, и 0 – в противном случае. На множестве вершин куба зададим ли-
нейный лексикографический порядок π : 1 2q qπ  тогда и только тогда, когда 

существует l, 1,l s= , что для координат векторов 1 2,q q выполняется 
1 2 , 1, 1,j jq q j l= = −  и 1 2

l lq q< . Будем решать задачу поиска оптимальной 

вершины куба 0q  такой, для которой 
0

( ) 1g q = , и выполняются условия: 
0q qπ для всех вершин куба, для которых ( )g q =1.  

Так как 1, 1, , 0,..., 1i iS S i s pν ν ν+⊆ = = −  введенная функция ( )g q  явля-

ется монотонной. Монотонность функции ( )g q  позволяет предложить ал-
горитм бинарного поиска оптимальной вершины куба, на каждом шаге ко-
торого определяется значение функции ( )g q , т.е. проверяется на совмест-

ность система ( )C q  линейных двусторонних алгебраических неравенств 
транспортного типа. Исходно предполагается, что система ограничений 

,cxAb ≤≤
( )

, 1,p
j i

j Q i
x S i s

∈

∈ =∑ , совместна. Общее число вычислений 

функции ( )g q  имеет порядок 2log ( 1)s p + . Для проверки на совместность 
систем линейных неравенств ( )C q  можно использовать классические вы-
числительные методы линейной алгебры [3].  

Решением исходной задачи будет любая точка, удовлетворяющая сис-
теме неравенств, соответствующей найденной оптимальной вершине куба. 
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РЕШЕНИЕ ДВУХ ПОДКЛАССОВ СИСТЕМ ДВУСТОРОННИХ 
ЛИНЕЙНЫХ НЕРАВЕНСТВ ТРАНСПОРТНОГО ТИПА 

Е.А. Куликова 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Проверку на совместность произвольной системы линейных неравенств 
можно осуществлять с помощью классических результатов линейной ал-
гебры, таких как теорема Александрова - Фань-Цзы или теорема Черникова 
[1]. При решении систем неравенств путём сведения их к задаче линейного 
программирования используется, к примеру, метод Кармаркара с алгебраи-
ческой сложностью О(n3,5 log n), где n – число неизвестных задачи. Идея 
данного метода реализуется и другими алгоритмами внутренних точек, на-
пример алгоритмами центрального пути, разработанными Зоркальцевым и 
Филатовым [2]. 

В данной работе показано, что для двух подклассов систем линейных 
неравенств могут быть построены эквивалентные им задачи распределения 
ресурсов в иерархических структурах или задачи о допустимой циркуляции 
в транспортной сети. Решение полученных эквивалентных задач позволяет 
ускорить поиск допустимого решения исходных систем линейных нера-
венств по сравнению с классическими методами. 

Рассмотрим систему линейных двусторонних неравенств транспортного 
типа с n неизвестными и m ограничениями: 

,b Ax c≤ ≤  (1) 
0, 1,jx j n≥ = , (2) 

mb R∈ , mс R∈ , ij m n
A a

×
= , {0, 1},ija ∈  1, , 1, .i m j n= =  

Предлагаются конструктивные схемы построения эквивалентных ие-
рархических структур или транспортных сетей с двусторонними пропуск-
ными способностями для систем неравенств транспортного типа (1)-(2), 
удовлетворяющим разработанным признакам сводимости. 

Определим понятия вложенности и дополнительности для строк мат-
рицы А, состоящей из нулей и единиц. 
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Для двух различных вектор-строк 1, 2( , ..., )i i i ina a a a=  и 

1, 2( , ..., )j j j jna a a a=  матрицы А строку ia  назовём вложенной в строку ja , 

если , 1, , 1, , 1, .ik jka a k n i m j m≤ = = =  
Вектор-строки 1, 2( , ..., )i i i ina a a a=  и 1, 2( , ..., )j j j jna a a a=  матрицы А 

назовём дополнительными, если 1, 1, , 1, , 1, .ik jka a k n i m j m+ ≤ = = =  
Будем говорить, что матрица А удовлетворяет свойству 1, если для лю-

бых двух её строк одна из них либо вложена в другую, либо дополнительна 
с ней.  

Аналогично, матрица А удовлетворяет свойству 2, если множество 
строк этой матрицы может быть разбито на два непересекающихся под-
множества, каждое из которых обладает свойством 1. 

Теорема 1 
Если матрица А системы (1) удовлетворяет свойству 1, то для нее можно 

построить эквивалентную древовидную иерархическую структуру, реше-
ние задачи распределения ресурсов в которой определяет решение системы 
(1)-(2). 

Теорема 2 
Если множество строк матрицы А системы (1) удовлетворяет свойст-

ву 2, то для неё может быть построена задача поиска допустимой циркуля-
ции в транспортной сети такая, что подмножество компонент её допусти-
мого решения определяет допустимое решение исходной системы нера-
венств (1)-(2). 

Задача распределения ресурса в древовидной иерархической структуре 
состоит в следующем. В иерархической структуре присутствуют элементы 
трех типов: источник, передающие элементы и потребители. Ресурс произ-
водится источником и через промежуточные элементы доставляется потре-
бителям. Для элементов системы и связей между ними заданы интервалы 
ресурсных ограничений. Требуется найти допустимое распределение ре-
сурсов в структуре. 

В работе [3] для решения задач распределения ресурса в древовидных 
иерархических структурах предложен метод приведённых границ, который 
имеет вычислительную сложность O(m), где m – число элементов структу-
ры. Если по теореме 1 система неравенств (1)-(2) сведена к задаче о поиске 
допустимого решения в древовидной иерархической структуре, то значения 
количества ресурса на листовых элементах в её допустимом решении будут 
определять значения неизвестных исходной системы. 

Некоторые многоиндексные системы линейных неравенств допускают 
сведение к задаче поиска допустимой циркуляции в транспортной сети, что 
показано в работе [4]. В настоящей работе предложен аналогичный признак 
сводимости для систем неравенств вида (1)-(2), заданным в матричном ви-
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де. Разработан конструктивный алгоритм, который по исходной системе 
неравенств, удовлетворяющей свойству 2, строит соответствующую транс-
портную сеть с двусторонними пропускными способностями дуг. Поиск 
допустимой циркуляции в транспортной сети с двусторонними пропуск-
ными способностями сводится к задаче поиска максимального потока в со-
ответствующей канонической транспортной сети, который может быть 
найден, к примеру, с помощью алгоритма Карзанова с вычислительной 
сложностью O(m3). Система неравенств (1)-(2) совместна, если найден до-
пустимый поток в транспортной сети с двусторонними пропускными спо-
собностями. 

Разработанные схемы сведения и решения эквивалентных задач позво-
ляют сократить время поиска допустимого решения систем, удовлетво-
ряющих предложенным свойствам, в которых m = O(n). Для систем линей-
ных двусторонних неравенств транспортного типа, удовлетворяющим 
свойству 1, поиск допустимого решения имеет вычислительную сложность 
O(nm2), а для систем, удовлетворяющим свойству 2, O((n+m) m2). 
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ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ОНТОЛОГИЙ 

В.В. Ланин, A.П. Чугунов 
Пермский госуниверситет 

Введение 

Онтологии активно используются в моделировании бизнес-процессов, 
Semantic Web, искусственном интеллекте [1]. Для описания онтологий и 
работы с ними существуют различные языки (OWL, KIF, CycL) и системы 
(Protégé, OntoStutio), однако наиболее перспективным представляется визу-
альный подход, позволяющий специалистам непосредственно «рисовать» 
онтологии, что помогает наглядно сформулировать и объяснить природу и 
структуру явлений. Визуальные модели (графы) обладают особенной ког-
нитивной (т.е. познавательной) силой. Любой программный графический 
пакет можно использовать как первичный инструмент описания онтологий. 
Естественно, графический редактор сильно облегчает, ускоряет задачу, об-
легчает восприятие структуры предметной области. Подобные редакторы 
уже существуют, но почти все из них либо платные, либо являются частью 
какой-нибудь крупной системы. Изложенное выше определило цель рабо-
ты – создание многофункционального графического редактора онтологий. 

Требования к системе и подходы к их реализация 

К решению предъявляются следующие требования: 
1. визуализация онтологии; 
2. возможность импорта и экспорта; 
3. механизм разрешения конфликтов при импорте, экспорте; 
4. расширяемость; 
5. ориентация на неподготовленного пользователя. 
Для реализации первого требования – визуализации онтологии, будет 

взят компонент [2], основанный на технологиях Microsoft .NET 3.5 и 
WPF(Windows Presentation Foundation). Компонент позволяет визуализиро-
вать произвольные структуры на графах. Для адаптации к решаемой задаче, 
будут написаны собственные интерфейсы, классы вершин и дуг, наследуе-
мые от интерфейсов, классов выбранного компонента. Таким образом, мы 
получим графическое представление онтологии в виде графа, автоматиче-
ски представляемого в наиболее удобном для восприятия виде (выбирается 
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минимальное пересечение дуг в графе) с возможностью его изменения – 
предоставляется компонентом. 

Второе требование связано с тем, что одна и та же онтология может ис-
пользоваться в совершенно разных системах. В общем случае, они отлича-
ются не только сферой применения, но и форматом используемых онтоло-
гий. Поэтому программа должна иметь возможность работы с разными 
языками, т.е поддерживать функции импорта и экспорта онтологий для 
различных языков описания онтологий. Реализация данного требования 
будет заключаться в «универсальном» представление онтологий. 

Третье требование – наличие механизма поиска и автоматического ис-
правления ошибок, возникающих при экспорте онтологии в некоторый 
формат – является следствием второго. Оно подразумевает контроль за со-
ответствием описанных структур и возможностей языка. В случае ошибки 
пользователю будет предоставлена возможность либо самостоятельно от-
редактировать, либо воспользоваться автоматическим решением. На пер-
вом этапе будут заложены решения наиболее типичных проблем. Данное 
требование предполагается реализовать как Plug-in. Это даст возможность 
опытным пользователям самостоятельно адаптировать данный механизм 
под свои нужды. 

Четвертое требование так же является следствием второго: дать воз-
можность пользователю описывать произвольные отношения между объек-
тами с возможностью их сохранения. Данная проблема решается гибко-
стью внутреннего представления. Это накладывает еще определенные тре-
бования на внутренний язык представления онтологий в программе. 

И, наконец, пятое требование – простота. Интерфейс должен быть ин-
туитивным, понятным даже неопытному пользователю. 

Заключение 

В планах после создания редактора – создание сайта, куда любой же-
лающий сможет поместить разработанную онтологию. Это даст возмож-
ность быстрого создания нужной онтологии путем объединения или до-
полнения готовых. Кроме того планируется web-версия редактора. 
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БУФЕРИЗАЦИЯ СВЕРХБОЛЬШИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ 

И.Г. Лебедев 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

С появлением новых технологий задержка на соединениях становится 
сравнима с задержкой на элементах, и уменьшение техпроцесса вдвое не 
дает значительного увеличения производительности. Поэтому исследуются 
все новые способы минимизации задержки на соединениях. Одним из та-
ких способов является вставка буферов. Они разрывают емкость соедине-
ния и уменьшают задержку.  

Постановка задачи 

Соединение описывается деревом Штейнера, состоящим из корня 
(source), листьев (sink), точек ветвления и ребер (проводов). Для листьев 
известно необходимое время прибытия сигнала (RATsink) и емкость (Сsink), у 
корня – сопротивление (Rsource), у проводов – линейная емкость (c) и сопро-
тивление (r). 

На дерево накладываются следующие ограничения: у звена могут быть 
максимум два потомка (правый и левый), если есть правый потомок, обяза-
тельно должен быть и левый, из корня выходит только левый потомок.  

Для буфера известны следующие характеристики: задержка на буфере 
(Tbuf),  сопротивление буфера (Rbuf), емкость буфера (Cbuf). 

Требуется максимизировать RAT на корневом узле. Результат достига-
ется  за счет вставки нового элемента – буфера. При этом существующее 
дерево разбивается на два, в каждом из которых обозреваемая емкость на 
корне уменьшается, что приводит к уменьшению RAT. Необходимо опре-
делить количество и позиции буферов, приводящие к оптимальному ре-
зультату. 

Алгоритм буферизации 

Для решения поставленной задачи используется классический алгоритм 
Ван Гиннекена [1]. Согласно алгоритму в дереве выделяется конечное чис-
ло позиций для вставки буфера, затем решается задача математического 
программирования – нахождение оптимальных позиций буферов. 
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Процесс вычисления идет последовательно от листьев к корню, обходя 
все возможные позиции; так получаются различные варианты возможной 
буферизации. Каждый вариант моделируется тройкой значений: (RATi, Ci, 
Positionsi), где RATi – вычисленная задержка i-го варианта, Ci – обозревае-
мая емкость i-го варианта, Positionsi – позиции для вставки буферов i-го ва-
рианта. Для вычисления используется модель задержки сигнала Элмора [2]. 
Согласно модели и типу узла дерева вычисления проходят по одному из 
следующих четырех способов. 

1. Вычисляется RAT на корне:  
 RAT = maxi(RATi-CiRsource). (1) 
2. RAT и сопротивление C на листьях дерева известно и берется в ка-

честве начальных значений 
 RATi = RATsink; Ci = Csink. (2) 
3. В точках ветвления происходит объединение вариантов, полученных 

на левом и правом поддеревьях, соответственно рассматриваются тройки 
(RATil, Cil, Positionsil) и (RATir, Cir, Positionsir), в результате получим: 

 RATi = mini(RATil, RATir), 
 Ci = Cil + Cir; Positionsi = Positionsil + Positionsir. (3) 
4. RAT и сопротивление обновляются в каждом звене дерева, при этом 

возможно два варианта: 
 a. если буфер в эту позицию не вставляется: 
  RATi = RATi -rcCi - 0.5rcl2;  Ci = Ci + cl; (4) 
 b. если буфер вставляется: 
  RATi = RATi – Tbuf – Rbuf Ci; Ci = Cbuf. (5) 
Таким образом, алгоритм буферизации примет вид: 
Начинаем из корня, назовем шагом влево (вправо) переход из текущего 

звена в левого (правого) потомка, шагом вверх – переход из звена к его 
предку, посещенным будем считать то поддерево, звенья которого мы уже 
обошли. 

0. Шаг влево. 
1. Если текущее звено – лист, создаем новый вариант RAT, C вычисля-

ем согласно (2) и делаем шаг вверх. 
2. Если звено не лист и не корень: 
 a. если левое поддерево не посещено, шаг влево, шаг 1; 
 b. если правое поддерево не посещено, шаг вправо, шаг 1; 
 C. если оба поддерева посещены, варианты вычисляются согласно 

(3). 
3. Если потомки посещены, то выполняем подпункты a и b, шагаем 

вверх, шаг 1. 
 a. обновляем значение уже существующих вариантов согласно (4); 
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 b. добавляем новые позиции: обходя все уже существующие пози-
ции, вычисляем RAT и C согласно (5); к существующим позициям 
добавляем позицию текущего звена. 

4. Если звено – корень, по формуле (1) находим максимум, позиции со-
ответствующего варианта являются решением, алгоритм останавливает ра-
боту. Иначе переход на шаг 1. 

Таким образом получаем позиции, в которые нужно вставить буферы.  

Результаты экспериментов 

В разделе представлены результаты по оптимизации временных харак-
теристик (TNS – Total Negative Slack, WNS – Worst Negative Slack) на тес-
товых наборах из пакета IWLS [3]. Процесс оптимизации состоял в после-
довательном запуске реализованного алгоритма на глобальном размеще-
нии, полученном инструментом размещения itlPlace, разработанным в ла-
боратории ITLab ННГУ. В таблице 1 приведены значения: название тесто-
вого набора (Name), исходное количество элементов (Cells), время работы 
(Time), общее количество вставленных буферов (Buffers), улучшение TNS 
и WNS в процентах (%TNS, %WNS). 

Таблица 1 

Name Cells Time(sec) Buffers %TNS %WNS 
tv80 7161 2,45 1349 4,06 0,78 
b21 18718 5,94 2255 8,34 4,77 
b22 28317 8,23 3359 10,60 10,49 
b17 37117 19,76 6918 12,99 10,67 
b18 92048 58,80 17002 11,60 12,35 
des_perf 98341 22,77 15580 8,62 21,32 

Заключение 

Реализован алгоритм Ван Гиннекена, позволяющий определить опти-
мальные положения  буферов в соединениях для уменьшения времени про-
хождения сигнала. 
 

Работа выполнена в лаборатории «Информационные технологии» (IT-
Lab). 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ЗАДАЧЕ ОТСЕЧЕНИЯ 

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

В докладе рассматривается один из методов отсечения, который реали-
зуется в системе визуализации графических образов цифровых электрон-
ных карт, создаваемых автоматизированными картографическими систе-
мами НИИ ПМК. Спецификой соответствующих графических файлов яв-
ляется использование векторного формата Hewlett-Packard Graphics 
Language (HP-GL, HP-GL/2). За исключением очень небольшой доли уста-
новочных команд (выбор характеристик пишущего узла, выполнение аф-
финных преобразований, заливка полигонов и т.п.) графический файл в 
формате содержит огромное количество команд перемещения «пера» в 
опущенном или поднятом состоянии вдоль отрезков прямой. По статисти-
ке, в реальных графических образах морских навигационных карт, топо-
графических карт местности и планов городов насчитывается до несколь-
ких десятков и сотен миллионов таких команд. И порядка 80% из них пада-
ет на долю описания графических образов условных дискретных знаков и 
подписей. 

В настоящее время в рамках эксплуатируемых визуализаторов основная 
нагрузка падет на решение классической задачи отсечения – выяснения 
принадлежности очередного отрезка прямоугольной области, отображае-
мой на экране дисплея. В анализ этой задачи и разработку оптимальных ал-
горитмов ее решения внесли серьезный вклад многие зарубежные ученые, 
закладывавшие основы дискретной геометрии и машинной графики [1].  

Наиболее простым и высокоэффективным методом отсечения отрезка 
является алгоритм Коэна-Сазерленда. Он обладает одним из лучших пока-
зателей быстродействия. С его помощью могут быть легко выявлены от-
резки, которые целиком принадлежат видимой области или вовсе не входят 
в нее. Идея алгоритма базируется на специальной индексации областей, 
примыкающих к окну отсечения:  

 

257 

 
Рис. 1 

Начальной и конечной точкам отрезка присваивается код той области, в 
которой они лежат. Каждый бит двоичного кода имеет простой геометри-
ческий смысл – точка находится над верхней или под нижней границей ок-
на, левее его или правее. Простейшие позиции отрезка определяются нуле-
выми или ненулевыми значениями логической суммы или логического 
произведения кодов концов. В оставшихся ситуациях необходимо устано-
вить возможность пересечения отрезка с одной из границ окна. 

Среди других классических подходов отметим FC-алгоритм (Fast 
Clipping), являющийся модификацией алгоритма Коэна-Сазерленда. Для 
отсечения многоугольника прямоугольным окном используется метод Са-
зерленда-Ходгмана [2], в котором многоугольник поочередно отсекается 
каждой границей окна. Алгоритм отсечения Кируса-Бека [3] предназначен 
для решения более общей задачи, когда областью отсечения является про-
извольный многоугольник. 

Новый подход в решении задачи отсечения был предложен Ю.Л. Кетко-
вым [4, 5]. Он использует тот факт, что в задаче массового отсечения от-
резков начало очередного отрезка следует рассматривать как конец преды-
дущего отрезка, для которого анализ принадлежности одной из 9 возмож-
ных областей уже сделан на предыдущем шаге. Предложенная им матрица 
индексов размерности 9×9 в 50 случаях из 81 ситуации позволяет свести 
задачу отсечения к единственному сравнению. 

В рамках настоящего сообщения рассматривается подход к решению 
задачи отсечения с использованием минимального габаритного прямо-
угольника (МГП), охватывающего отображаемый картографический объ-
ект. Дело в том, что существующий вариант визуализатора решает задачу 
отсечения для каждого отрезка, представленного командой PU/PD (Pen Up, 
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Pen Down) в графическом файле. Однако любой условный дискретный 
знак, описание которого готовится с помощью специального редактора [6], 
представляется цепочкой, содержащей полтора-два десятка команд такого 
типа. И на стадии подготовки соответствующих таблиц не составляет труда 
сформировать координаты угловых точек МГП. Для их хранения предлага-
ется использовать команду комментария с кодом CO, появившуюся в вер-
сии HP-GL/2. Модификация существующего редактора условных знаков 
уже сделана и апробирована. Теперь вместо решения 10-15 задач отсечения 
каждого отрезка в новом визуализаторе понадобится решать задачу выяс-
нения взаимного расположения двух прямоугольников.  

Аналогичный подход распространяется и на воспроизведение самого 
массового картографического объекта – подписей. При анализе семантиче-
ского описания цифровой карты текст подписи и ее основные характери-
стики (шрифт, кегль) известны. Поэтому вычислить параметры габаритного 
прямоугольника не так уж и сложно. Если принять, что надпись, в среднем 
содержит 10 символов, на графическое описание каждого из которых тра-
тится примерно 20 команд типа PU/PD, то суммарные затраты на решение 
задачи отсечения уменьшаются почти на два порядка. Так как в графиче-
ском файле с образом цифровой карты до 60-80% составляют команды 
воспроизведения подписей, то предлагаемая оптимизация позволит суще-
ственно повысить оперативность процесса визуализации.  
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ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
С ТЕМПОРАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ И МЕТАДАННЫМИ 

НА БАЗЕ MICROSOFT SQL SERVER 

С.Н. Лизин 
Научный руководитель С.А. Федосин 

Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева 

Стремительное развитие средств создания информационных систем от-
крыло широкие возможности для быстрой разработки разнообразных ин-
формационных систем. В результате, успешное внедрение информацион-
ных систем для решения отдельных задач управления данными послужило 
причиной наличия практически в каждой организации нескольких специа-
лизированных информационных систем. Однако существенной остается 
проблема ограниченного жизненного цикла систем подобного рода из-за 
сложности их модернизации. Другой проблемой является необходимость 
организации информационного взаимодействия между подобного рода 
«информационным островами» внутри организации, а также между ин-
формационными системами разных организаций. В первую очередь это ка-
сается управления нетранзакционными данными (нормативно-справочная 
информация или Master Data Management). 

Решение указанных задач неразрывно связано с необходимостью реор-
ганизации структуры информационных систем. В первую очередь необхо-
дима организация хранения данных в темпоральном виде – это необходимо 
для реализации элементов репликации данных и обеспечения внутренней 
целостности информации (исключения ошибок неповторяющегося чтения 
и потерянного изменения). Более того, поддержание функциональности, 
как самой системы, так и ее внешних связей с другими системами, требует 
реализации метаданных системы также в темпоральном виде. 

Пример реализации темпоральной организации данных и метаданных 
на базе Microsoft SQL Server приведен на рис. 1. Таблицы classes и attributes 
предназначены для отражения перехода метаданных (классов и их атрибу-
тов соответственно) из одного состояния в другое: появление, исчезнове-
ние, объединение, разделение и др. Аналогично таблица entities предназна-
чена для отражения перехода элементов данных (сущностей) из одного со-
стояния в другое. Таблица vals предназначена для хранения всех значений 
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всех атрибутов элементов всех классов данных. Для обеспечения хранения 
в одной таблице данных различных типов используется специальный тип 
данных SQL Server – sql_variant. 

 
Рис. 1. Хранение темпоральных данных и метаданных 

Данные всех таблиц хранятся в режиме только добавления – то есть ос-
новной SQL-операцией изменения является INSERT. Операции UPDATE, 
DELETE рассматриваются как системные и используются для целей адми-
нистрирования (резервное копирование, архивация, утилизация и др.). Све-
дения о транзакциях вынесены в отдельную таблицу transactions. Здесь же 
хранится транзакционное время всех изменений. В отношении метаданных 
используется только транзакционное время, а в отношении самих данных 
используется битемпоральная модель, где vtime – время начала действия, а 
время окончания действия – vtime следующей соответствующей записи. 

Описанная модель позволяет организовать хранение темпоральных дан-
ных и метаданных на базе стандартного инструментария Microsoft SQL 
Server. В результате становится возможным построение информационной 
системы, открытой к модернизации ее структуры и обеспечивающей до-
полнительную ссылочную целостность хранимых элементов. Кроме того, 
описанная модель системы значительно упрощает создание универсальных 
механизмов управления данными при межсистемном взаимодействии неза-
висимых информационных систем. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

ОБ ИЗДЕЛИИ НА СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

К.В. Лупанов 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

Согласно стандарта ISO 9001 соответствие требованиям и рекомендаци-
ям этих стандартов говорит о способности предприятия поддерживать ста-
бильность качества и улучшать результативность своей работы. Для улуч-
шения результативности и стабильности качества выпускаемой продукции 
необходимо использовать на предприятии систему по сбору имеющихся 
ресурсов, осуществляя периодический контроль за всем потоком данных и 
обеспечивая данными всех необходимых сотрудников соответствующей 
информацией. 

С помощью PDM-системы осуществляются отслеживания больших 
массивов данных и инженерно-технической информации, необходимых на 
этапах проектирования, производства или строительства, а также поддерж-
ка эксплуатации, сопровождения и утилизации технических изделий. Такие 
данные, относящиеся к одному изделию и организованные PDM-системой, 
называются цифровым макетом. PDM-системы интегрируют информацию 
любых форматов и типов, предоставляя её пользователям уже в структури-
рованном виде (при этом структуризация привязана к особенностям совре-
менного промышленного производства). PDM-системы работают не только 
с текстовыми документами, но и с геометрическими моделями и данными, 
необходимыми для функционирования автоматических линий, станков с 
ЧПУ и др., причём доступ к таким данным осуществляется непосредствен-
но из PDM-системы. 

С помощью PDM-систем можно создавать отчеты о конфигурации вы-
пускаемых систем, маршрутах прохождения изделий, частях или деталях, а 
также составлять списки материалов. Все эти документы при необходимо-
сти могут отображаться на экране монитора производственной или конст-
рукторской системы из одной и той же БД. Одной из целей PDM-систем и 
является обеспечение возможности групповой работы над проектом, то 
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есть, просмотра в реальном времени и совместного использования фраг-
ментов общих информационных ресурсов предприятия. 

На предприятии ООО «Октябрьский ССРЗ-НН» внедрена PDM-система 
PDM STEP Suite. Под данную систему разрабатываются стандарты пред-
приятия. В данную систему была интегрирована вся необходимая норма-
тивно-техническая база данных касающаяся судостроения и судоремонта, а 
именно: электронная база (ЭБ) «Единая система конструкторской докумен-
тации», ЭБ «Морской и речной транспорт», ЭБ «Судостроение и морские 
сооружения» и др. Данная база данных (БД) имеет возможность расшире-
ния и обновления данных. 

В PDM-систему предприятия включены папки: внутренняя документа-
ция (журналы, ИЭТР, инструкции, информационная рассылка, руководства, 
положения и др.), нормативно-техническая документация (электронные 
библиотеки по ЕСКД, ЕСДП,  судостроение и морские сооружения, мор-
ской и речной транспорт и др. и ГОСТы предприятия), проекты 2D (эскиз-
ные, технорабочие, унифицированные изделия, стандартные детали, техни-
ческие предложения и т.д.), проекты 3D (стандартные, унифицированные, 
цифровые прототипы и т.д.) и рекламная документация (буклеты, визитки, 
фотоматериал, видеоматериал и т.д.). 

На предприятии сложилась разделённая система, где финсово-
экономические данные хранятся в 1С: Предприятие, а вся конструкторско-
технологическая документация, нормативно-техническая и рекламная до-
кументация хранятся в PDM STEP Suite. 

В данной системе предусмотрен модуль контроля за проектированием и 
производством, осуществляющийся с помощью «графиков Ганта». Проект 
имеет фактические и плановые сроки сдачи, таким образом руководитель 
проекта может отслеживать выполнение работ по проекту. 

 
Рис. 1 

Autodesk и SolidWorks интегрированы с PSS и имеют тесную интегра-
цию между собой. Более того, хранение и доступ к файлам 2D, 3D и вся 
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нормативно-техническая база данных обеспечивают работу всему инже-
нерному составу и позволяют ускорить сроки сдачи проекта и работ по лю-
бому проекту почти на 50%, а снижение затрат – на 30-40 %, ежедневная 
регистрация всех необходимых изменений по проекту сокращает затраты и 
увеличивает качество изделия, что удовлетворяет международному стан-
дарту ISO 9000 и повышает показатели качества изделия на 80%.  

Одно из главных преимуществ данной системы – это безбумажный до-
кументооборот. 

Одной из трудностей данной системы является переподготовка персо-
нала. 

Программная архитектура предприятия позволяет интегрировать в себя 
все необходимые программные компоненты. 

Через PSS организуются «Папки совместного доступа», обеспечиваю-
щие режим совместной работы над конструкторской документацией с 
партнерами и конструкторскими бюро через Интернет. При этом обеспечи-
вается максимальная безопасность передаваемых и принимаемых конст-
рукторских данных на всех уровнях. Благодаря интеграции доступ к CAD-
документам становится совсем простым. Решение представляет хранилище 
CAD-документов как один из логических дисков на компьютере пользова-
теля, что позволяет с легкостью обращаться к конструкторским докумен-
там из любого приложения, установленного на компьютере пользователя. 
Однако при выполнении операций с документами отслеживаются все 
функции управления документами  (права доступа, конкурирующий доступ 
к документу, размещение нового документа в защищенном хранилище). 
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ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ, КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО 
СУДОСТРОЕНИЯ 

К.В. Лупанов, С.В. Пронин 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

В условиях кризиса и непростой экономической ситуации, одним из не-
многих технологически и экономически выгодных способов роста эффек-
тивности предприятия: повышение производительности труда и обеспече-
ния гибкости производства при выпуске продукции является использова-
ние информационных технологий (ИТ). А именно автоматизация производ-
ства и управленческого корпуса, создание и использование единой инфор-
мационной среды на предприятии, её прозрачность (разграничение прав 
доступа к той или иной информации), а также параллельное выполнение 
работ многими специалистами во время конструкторско-технологической 
подготовки производства. 

Средством реализации всех этих задач служит система управления ин-
женерными данными и жизненным циклом изделия Autodesk Vault: отвеча-
ет всем международным стандартам, может аккумулировать в себе произ-
водственную и управленческую информацию, а также предоставлять её 
инженерным службам в соответствии с определёнными на предприятии 
правилами, обеспечивать обмен заданиями между отделами и специали-
стами. 

В данном случае идёт речь об электронной информации, обмене дан-
ными между составляющими единого программного комплекса. Такой 
комплекс, как правило, включает в себя кроме Autodesk Vault  системы ав-
томатизации конструкторской подготовки производства Autodesk Inventor и 
Autodesk Mechanical, а также систему автоматизированного проектирова-
ния технологическим процессов Autodesk SolidCAM и систему прочност-
ного анализа ANSYS. 

Хотелось бы отметить возможности Autodesk: 
1) Возможность параллельной работы конструкторов и технологов 

(многопользовательские проекты в Autodesk Inventor). 
2) Существует возможность обмена информацией между 

CAD/CAM/CAE-системами. 
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3) В состав Autodesk Inventor входит модуль по выпуску РКД (чертежи 
на основе разработанных 3D-моделей и их спецификаций), который под-
держивает оформление документации по ЕСКД и передачи её в формате 
DWG/DXF в другие САПР, объединённые единой базой данных. 

4) Частичная загрузка компонентов сборки, что позволяет при работе с 
большими сборками обеспечить ускорение. 

5) Совместная работа с специализированными судостроительными 
САПР, так в Autodesk реализована возможность информационного обмена 
через распространённые форматы, такие как *.iges, *.step, *.dxf и другие, 
что неоднократно рассматривалось в статьях по обмену данными между 
CAD-системами [2, 3]. 

6) Возможность работы с библиотекой трубопроводов и разводки кабе-
лей, проектирования оснастки. 

7) Большая возможность по работе с пространственными кривыми и 
поверхностями (см. статью «Геометрическое моделирование фрезы зем-
снаряда» [4]). 

8) Создание в Autodesk Inventor локальной системы координат, что мо-
жет быть активно использовано при создании корабельной системы коор-
динат в помещениях корабля. 

9) Модуль расчёта на прочность методом конечных элементов.  
Система трёхмерного моделирования Autodesk Inventor позволяет вести 

3-х мерное проектирование, разрабатывать проектно-конструкторскую до-
кументацию и технологическую документацию на различных стадиях про-
ектирования, постройки и модернизации корабля. Данная система позволя-
ет создавать 3-х мерные объекты различных уровней сложности, имеет в 
своём составе отечественные каталоги по материалам и изделиям. 

Autodesk Inventor содержит в себе справочную систему и интерактивное 
электронное техническое руководство на русском языке для работы в про-
грамме, которые позволяют начать работу по созданию 3D-моделей в крат-
чайшие сроки для пользователей, в системе AutoCAD.  

Autodesk Inventor позволяет создавать реалистичные и очень точные с 
геометрической точки зрения 3D-модели. В среде Autodesk Inventor можно 
создавать полноценные корпусные конструкции (элементы набора, насы-
щение, фундаменты) на основе плоских чертежей, созданных при помощи 
AutoCAD, также возможно проведение трассировки и разводки различных 
систем (систем вентиляции, общекорабельных систем, систем пожароту-
шения и т.п.). Система позволяет выявлять и исправлять пересечения эле-
ментов трубопроводов (анализ и исправление коллизий, которые возника-
ют при проектировании данных систем в «плоских» чертежах созданных в 
системе AutoCAD, что ускоряет согласование и выпуск РКД. 

Таким образом, Autodesk Inventor позволяет сократить сроки выпуска и 
согласования РКД, предоставляет возможность создания эксплуатационной 
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документации верхних уровней, имеет большой выбор инструментов при-
менимых для судостроительной отрасли, позволяет обеспечить лёгкий пе-
реход пользователей, использующих для проектирования AutoCAD, в сре-
ду проектирования Autodesk Inventor за счёт родственного интерфейса и 
мощной системы интерактивной помощи и поддержки, а также имеет ши-
рокие возможности импорта-экспорта из других САПР. 

С помощью системы Autodesk AliasStudio воплощается промышленный 
дизайн изделия. С помощью различных модулей, входящих в состав, по-
зволяет работать с эскизами,  создавать сложные дизайнерские и техниче-
ские поверхности, генерировать высококачественные фотореалистичные 
изображения. 

Плюсы и минусы внедрения данной системы: минусом является только 
ограничение по сборкам (не более 20 000 единиц в сборочном изделии), но 
выход из данного положения есть, необходимо создавать изделие блочны-
ми сборками, например, корпус отдельно, надстройка отдельно, спецобо-
рудование и т.д. Плюсом является не дорогая лицензия по сравнению с 
САПР верхнего уровня, что актуально в условиях кризиса. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ АКТИВНЫХ БАЗ 
ДАННЫХ НА БАЗЕ CACHE 

Э.В. Лысенко, А.А. Скоробогатько, С.В. Шибанов 
Пензенский госуниверситет 

Целью данного исследования является анализ возможности построения 
активной базы данных на основе объектно-ориентированной Cache.  

Введение 

Прежде чем перейти к анализу возможности реализации активной базы 
данных [БД], необходимо определиться с тем, что понимается под данным 
термином. Основным свойством активной БД является возможность систе-
мы управления базами данных [СУБД] выполнять не только те действия с 
БД, которые явно указаны пользователем, но и дополнительные действия в 
соответствии с правилами, заложенными в саму БД. Одним из основных 
функционалов активной БД является система отслеживания возникновения 
событий как внутри самой БД или СУБД, так и вне ее, и впоследствии при 
определении возникновения события реагировать, используя хранилищем 
знаний по обработке и управления событиями. 

Для реализации механизма по реагированию на возникновения различ-
ных типов событий используется модель ECA (event-condition-action)-
правил. Правила данного типа предоставляют возможность пользователю 
определять, каким образом активная БД отреагирует на возникновение того 
или иного события. Правила данного типа содержат в себе информацию о 
событии (event), при возникновении которого это правило инициируется, 
условие (condition), которое необходимо проверить при возникновении со-
бытия, и действия (action), которое необходимо выполнить, если удовле-
творено условие [1]. 

Анализ функционала Cache для реализации активной базы данных 

Объектно-ориентированные базы данных [ООБД] в отличие от реляци-
онных, изначально поддерживают близкую связь данных и поведения бла-
годаря объединению данных и методов в одну сущность (класс). Пользова-
тельские методы позволяют определить требуемую реакцию ООБД на 
внешние события.  



 

268 

В ООБД схема данных строится в соответствии с объектно-
ориентированной концепцией. База данных представляется для пользовате-
ля в виде наборов классов, каждый из которых обладает индивидуально-
стью (набором атрибутов) и поведением (набором методов). Работа с базой 
данных ведется не в терминах запросов, а в терминах работы с объектами 
(чтение атрибутов объекта и вызов его методов). 

В связи с архитектурой данных технологии активных баз данных в 
Cache нацелены на обнаружение других наборов событий, таких как извле-
чение объекта из базы данных, вызов метода объекта, сохранение объекта в 
базу данных. Обнаружение событий создания объекта, извлечения объекта 
из базы данных и сохранения объекта возможна с помощью механизма 
функций обратного вызова (Callback Methods). Функция обратного вызова 
запускается при выполнении определенных действий с объектами. Этот 
механизм является аналогией триггеров в реляционных СУБД.  

ООБД Cache поддерживает следующие функции обратного вызова. 
1. %OnNew – вызывается при создании нового объекта в оперативной 

памяти в тот момент, когда выделена память под объект и инициализиро-
ваны его свойства. 

2. %OnOpen – функция вызывается перед извлечением существующего 
объекта из базы данных. 

3. %OnDelet – данная функция вызывается перед удалением объекта. 
4. %OnBeforSave и %OnAfterSave –вызываются непосредственно перед 

и сразу после сохранения объекта в базу данных соответственно. 
Также для обнаружения вызова методов в ООБД используется меха-

низм оберток (wrappers). В наблюдаемый метод класса добавляют дополни-
тельный код, уведомляющий уровень активности о наступлении события. 
Обертка должна передать в уровень активности ссылку на объект, которо-
му принадлежит вызванный метод и список значений параметров вызова. 

Автоматическое добавление оберток к наблюдаемому методу требуют 
доступа к информации об атрибутах и методах класса, т.е. должна быть 
возможность изменять определение класса во время выполнения. Для этого 
в Cache предусмотрен механизм классов-определений. Механизм реализо-
ван в виде отдельного пакета и позволяет просматривать определения сущ-
ности существующих в базе данных классов и вносить в них изменения [2]. 

Рассмотренные выше  способы определения событий позволяют обна-
ружить только те события, которые проводят операции над структурой ба-
зы данных. Но в Cache предусмотрены способы определения других типов 
событий. 

Для определения событий, которые были инициированы пользователем 
и самой СУБД, есть возможность определения отдельного класса в базе 
данных для хранения пользовательских событий, объекты будут хранить 
описание событий и дополнительную, связанную с событием, информа-
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цию. Активация события будет производится вызовом специального мето-
да объекта. Cache также позволяет определить возникновение внешних со-
бытий периферийных устройств. Для их обнаружения можно использовать 
библиотеку управления вводом/выводом Cache I/O Device и встроенного 
языка Cache Object Script [3]. 

Для обнаружения возникновения ошибочных ситуаций в СУБД исполь-
зуется механизм обработчика ошибок. Cache позволяет при возникновении 
ошибки передать управление пользовательской функции-обработчику. Из 
событий определения транзакций Cache поддерживает обнаружение только 
события отката транзакции с помощью функции обратного вызова. 

Заключение 

Данный анализ показывает, что в СУБД Cache присутствует большой 
функционал по определению событий, которые являются одним из основ-
ных компонентов активной базы данных. Данный функционал значительно 
шире, чем в традиционных реляционных базах данных, что обусловлено 
объектно-ориентированной структурой данных. Таким образом, Cache на-
ходится ближе к понятию активных баз данных, но механизм определения 
событий не является одним опосредованным модулем системы, который 
предоставлял бы возможность описания типов событий, возникновение ко-
торых необходимо отслеживать. В случае с Cache это достаточно сложный 
механизм, который требует от разработчика и пользователя глубоких зна-
ний в специфике и основ работы данной СУБД. Также типы распознавае-
мых событий ограничены самой системой. 

Таким образом, благодаря объектно-ориентированной модели представ-
ления данных в Cache реализация активной базы данных является решае-
мой задачей, т.к. в функционале данной СУБД изначально заложенные та-
кие базовые понятия, как определение и распознавание событий, которые 
происходят как внутри базы данных, так и вне ее. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ АКТИВНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
В ORACLE DATABASE 11G 

Э.В. Лысенко, А.Б. Зудов, С.В. Шибанов 
Пензенский госуниверситет 

Целью данного исследования является применение методологии актив-
ных баз данных [БД] в Oracle Database 11g. 

Введение 

При определении модели знаний активной базы данных общепринятой 
является концепция ECA-правил (событие-условие-правило). Правила та-
кого типа – это правила, которые включают в себя информацию о внешнем 
или внутреннем событие, условии для дальнейшего продолжения транзак-
ции и конечного действии при выполнении условия. Значение такого рода 
правил следующие: когда происходит событие вне базы данных или внутри 
нее, проверить описанное в правиле условие, и, если оно выполняется, то 
выполнить действие. Иногда для обозначения таких правил используют 
термин триггер. 

Таким образом, для активной базы данных определяется набор (event- 
condition-action)-правил, дальше происходит мониторинг внешних и внут-
ренних событий. Если система мониторинга обнаруживает событие, кото-
рое описано в правиле, то запускается правило, соответствующее данному 
событию. Если событие описано в нескольких правилах, то запускаются 
все правила для этого события. В правиле может отсутствовать либо собы-
тие, либо условие, но не то и не другое одновременно. Если в правиле от-
сутствует событие, то оно становится CA-правилом, при этом производится 
периодическая проверка выполнения условия и активация события. Если в 
правиле отсутствует условие, то оно становится EA-правилом. В этом слу-
чае действие выполняется сразу после возникновения события [1]. 

Анализ методологии активных баз данных в Oracle 11g 

Система управления базами данных [СУБД] Oracle Database 11g отно-
сится к реляционным система. Как и в других подобных СУБД в Oracle 
реализованы триггеры, срабатывающие  на определенный тип событий и от 
этого зависит тип триггера. Тип триггера определяется тем, какое событие 
его активизирует: INSERT (вставка), UPDATE (изменение) или DELETE 
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(удаление). Триггеры могут активизироваться до (BEFORE) или после 
(AFTER) наступления события, а также для строки таблицы или оператора, 
вызвавшего события в целом. Если триггер является строковым (имеется в 
виду строка таблицы), то он активизируется один раз для каждой из строк, 
на которые воздействует оператор, вызвавший срабатывание триггера. Ес-
ли триггер является операторным, то он активизируется один раз до или 
после выполнения оператора. Строковые триггеры содержат фразу FOR 
EACH ROW в описании триггера. В версии Oracle 8.0 и выше появился еще 
один вид триггеров – INSTEAD OF, которые можно создавать только для 
представлений (объектных или реляционных). В документации сказано, что 
они поддерживаются лишь в версии Enterprise. Эти триггера дают возмож-
ность модифицировать представления, которые не могут быть модифици-
рованы с помощью SQL’ных DML-выражений, и называются так потому, 
что активизируются вместо операторов DML, которые вызвали их срабаты-
вание. Триггеры INSTEAD OF должны быть строковыми. 

Одним из полезных свойств строковых триггеров является возможность 
указывать дополнительные условия активизации. Есть возможность ис-
пользовать фразу WHEN, задающую условие активизации. 

Очень полезно наличие триггерных предикатов INSERTING, 
UPDATING и DELETING. Эти предикаты возвращают true, если активизи-
рующий оператор – INSERT, UPDATE и DELETE соответственно. В про-
тивном случае предикат возвращает false. 

Кроме указанных выше видов триггеров в версии Oracle 8i имеются еще 
триггеры системных и пользовательских событий. Существуют следующие 
системные события: старт, останов базы данных и ошибка, сообщение о 
которой вернул сервер Oracle. К ним относятся события типов 
SERVERERROR (триггер срабатывает при возникновении серверной 
ошибки), LOGON (срабатывает при успешном подключении к системе кли-
ентского приложения), LOGOFF (срабатывает перед отключением клиент-
ского приложения), CREATE (срабатывает при добавлении к схеме нового 
объекта командой CREATE), DROP (срабатывает перед попыткой удалить 
из схемы объект командой DROP), ALTER (срабатывает при изменении 
объекта схемы командой ALTER). Триггер в Oracle может реагировать на 
события как на уровне всей базы данных, так и на уровне схемы. Для этого 
при объявлении триггера используется фраза ON DATABASE и ON 
SCHEMA [3]. 

В Oracle Database 11g можно использовать compound (составные) триг-
геры. Составные триггеры представляют собой четыре различных триггера, 
объявленных как один. Например, составной UPDATE-триггер имеет before 
для предложения, before для строки, after для предложения и after для стро-
ки, одновременно присутствующие в одном составном триггере. Вот часть 
кода, описывающая, как можно передать переменные будто бы внутри од-
ного монолитного PL/SQL-кода. Выполнение составного триггера будет 
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следующим, он имеет четыре секции: Before Statement (выполняется один 
раз перед предложением), Before Row (выполняется один раз для каждой 
строки перед самим действием), After Row (выполняется один раз для каж-
дой строки после действия), After Statement (выполняется один раз для 
предложения). 

Начиная с Oracle 8 появилась возможность описать несколько триггеров 
одинакового типа на одной таблице – например два строчных after-триггера 
при вставке в одну таблицу. Тип триггеров определяет порядок выполне-
ния: перед предложением, перед строкой, после предложения и после стро-
ки. Однако, если есть два строчных after-триггера, T1 и T2, то какой из них 
сработает первым? В Oracle Database 11g можно в скрипте создания триг-
гера указать выражение, которое устанавливает порядок триггеров. Выра-
жение FOLLOWS <название_триггера> заставляет триггер срабатывать по-
сле указанного триггера. Порядок триггеров позволяет применить преиму-
щества модульного кода, позволяя также гарантировать, что они выполнят-
ся в правильной последовательности. 

В Oracle 11g можно  создать триггер изначально отключенным, что по-
зволяет протестировать все ошибки компиляции. А позже при редактиро-
вании включить его. Эта особенность очень полезна в процессе контроля 
изменений. Другое замечательное применение этой возможности – вклю-
чение триггеров в определённый момент [2]. 

Заключение 

Выше были рассмотрены реализации и особенности реализации тригге-
ров СУБД Oracle Database 11g, как одна из основ в методологии активных 
баз данных и, как следствие, возможностей по реализации активной базы 
данных на основе данной СУБД. Из анализа следует, что в Oracle 11g име-
ется широкий функционал по реагированию на различные типы событий, 
но все они относятся к тем, которые происходят внутри базы данных либо 
сервера баз данных. Следовательно, для реализации активной базы данных 
необходимо расширить функционал по распознаванию дополнительных 
типов событий. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ GALAXY 
ДЛЯ ПОЛНОКУПОЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Д.В. Любов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Индустрия компьютерных игр развивается уже несколько десятилетий. 
На данный момент существует налаженная технология их производства с 
использованием отдельно разрабатываемых графических и физических 
движков. Однако эти проекты предназначены только для экранов монито-
ров, в то время как набирают популярность цифровые полнокупольные 
системы визуализации. С их помощью на куполе уже демонстрируются фо-
тографии и фильмы [8]. Однако ниша интерактивных полнокупольных 
приложений пока по большому счету пустует. Одной из актуальных задач 
на этом поле деятельности является создание компьютерных игр для пол-
нокупольных систем [6]. Данная статья посвящена разработке одного из 
таких проектов под рабочим названием Galaxy. 

Постановка задачи 

Целью проекта является создание интерактивного приложения для де-
монстрации на сферическом экране (куполе) планетария. Интерес пред-
ставляет то, насколько сильный эффект погружения могут обеспечить пол-
нокупольные системы. Для этого было решено разработать интерактивное 
приложение - компьютерную игру для полнокупольных систем. При ис-
пользовании купола возникает ряд специфических вопросов: 

• рендеринг в fisheye-проекции [9]; 
• необходимость рендеринга в высоком разрешении (стандарт 

3000х3000); 
• эффективное использование огромной площади изображения, кото-

рое полностью охватывает поле зрения человека. 
Кроме вышеперечисленных пунктов, имеется ряд требований к игровой 

функциональности: 
• обеспечивать возможность для одновременной игры нескольких 

участников; 
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• игровая область должна занимать весь купол, чтобы максимально 
использовать возможности полнокупольных систем [5]; 

• наличие различных режимов игры, в том числе против противника с 
искусственным интеллектом. 

Процесс проектирования игрового приложения 

Далее приведем основные этапы разработки игровых приложений: 
• разработка основных концепций игры; 
• проектирование игровой инфраструктуры и логики; 
• дизайн игрового мира; 
• программирование игровой логики и графического движка. 
Рассмотрим каждый из этих этапов подробнее. 

Разработка основных концепций игры 

На данном этапе необходимо сформировать четкое представление о 
том, что должна представлять собой финальная версия игры. В первую 
очередь необходимо определиться с жанром: Galaxy представляет собой 
двухмерную космическую аркаду. Также необходимо определить, какие 
режимы игры будут поддерживаться. В нашем случае это режим коопера-
тивного прохождения, в котором противниками управляет искусственный 
интеллект, и режим, в котором игроки соревнуются друг с другом. 

Основным результатом данного этапа является концепт-документ, опи-
сывающий основные особенности приложения. 

Проектирование игровой инфраструктуры и логики 

Сначала необходимо определиться с тем, какие объекты будут пред-
ставлены в игре и выделить взаимосвязи между ними. На данном этапе мо-
делирования удобно использовать ER-диаграммы [2]. Далее необходимо 
детализировать описание объектов и выделить механизмы, реализующие 
взаимосвязи. Последнее, с чем следует определиться - это структуры дан-
ных, обеспечивающие хранение объектов, задействованных в игровой сце-
не. Результатом данного этапа является диаграмма классов, представляю-
щих игровые объекты, а также структуры данных для их хранения. 

Дизайн игрового мира 

Данная работа идет параллельно с проектированием логики. На этом 
этапе создается сюжет и определяется дизайн игровых объектов. Необхо-
димо продумать сценарий игры, основные роли и модели. Также необхо-
димо спроектировать игровые уровни и сформулировать задания для уча-
стников. 
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Программирование игровой логики и графического движка 

Начинать следует с реализации базовых абстрактных классов. Классы-
потомки впоследствии уточняют черты конкретных объектов. Решения, 
принимаемые на этом этапе, во многом определяют реализацию обобщен-
ных алгоритмов игровой логики, например таких как Collision detection 
[10]. Алгоритмы, описывающие взаимодействие игровых объектов друг с 
другом, разрабатываются параллельно с уточнением базовых абстракций. 

Также в это время начинается разработка графического движка, идет 
реализация его базовых функций. В графический движок добавляются все 
необходимые возможности для отрисовки игровых сцен, объектов, элемен-
тов управления. 

Программная реализация 

Для обеспечения работы приложения на полнокупольных системах бы-
ла использована собственная инфраструктура для разработки и исполнения 
полнокупольных приложений. Благодаря этому достигается универсаль-
ность приложения и возможность его использования на различных типах 
полнокупольных систем: как многопроекторных, так и однопроекторных, 
использующих fisheye-проекцию или проекцию для сферического зеркала. 

В качестве языка программирования был выбран С#, так как он обеспе-
чивает высокую скорость разработки, достаточную производительность и 
безопасность кода. Для хранения игровых параметров используется XML. 
Также стоит упомянуть, что игровая логика отделена от процесса ренде-
ринга. Это позволяет использовать для отрисовки сторонние графические 
движки. В настоящее время используется собственный движок на базе 
OpenGL. 

Результаты 

На данный момент реализована первая версия приложения Galaxy. Она 
поддерживает возможность игры по сети как в кооперативном режиме, так 
и команда на команду. При игре в кооперативном режиме отрядами про-
тивника управляет искусственный интеллект. Так же реализовано несколь-
ко уровней и возможность переключения между ними. За графическую 
часть отвечает реализованный на базе OpenGL графический движок. 

Заключение 

В данной статье была приведена общая схема создания компьютерных 
игр для полнокупольных систем. На текущий момент реализована первая 
версия экспериментального приложения Galaxy. В ближайших планах сто-
ят испытания Galaxy на куполе Нижегородского планетария. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ВИДА СВЕРХУ 
 

Т.В. Медведев, А.Н. Чернигин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Задача создания виртуального вида сверху находит широкое примене-
ние в современной жизни. Всё больше компаний вкладывают огромные 
средства в разработку систем спутниковой навигации, систем кругового 
обзора и автопилотов. Даже сложная задача парковки автомобиля стано-
вится простой, когда человек имеет возможность эффективно определять 
положение транспортного средства в окружающем пространстве и быстро 
реагировать на возникающие перед ним препятствия. С этой целью, напри-
мер, компанией Nissan был разработан программно-аппаратный комплекс 
Around View Monitor, показывающий вид сверху транспортного средства и 
окружающей его обстановки при помощи 4-х широкоугольных камер за-
креплённых на сторонах автомобиля, и встроенного бортового компьютера. 

В данной статье мы рассмотрим возможные подходы к созданию изо-
бражений вида сверху, их достоинства и недостатки. 

Параллельное проецирование 

Зададим систему координат таким образом: 
• начало системы координат, связанной с камерой, совпадает с опти-

ческим центром камеры, ось Z совпадает с оптической осью камеры, ось X 
ортогональна оси Z и параллельна земле; 

• начало системы координат поверхности изображения совпадает с 
центром изображения; 

• начало мировой системы координат совпадает с точкой пересечения 
перпендикуляра, опущенного из оптического центра камеры к поверхности 
земли, ось X сонаправлена с осью X системы координат камеры, ось Y ор-
тогональна земле; 

• вектор сдвига начала мировой системы координат в систему коорди-
нат камеры равен (0, h, 0), и угол поворота вокруг оси X составляет. 
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Рис. 1. Мировая система координат и система координат, 

связанная с камерой 

Тогда преобразование между координатами точки на изображении и ко-
ординатами точки на изображении виртуального «вида сверху» выражается 
формулами: 

( ) ( )
( )

sin cos cos sin
;

sin cos
.x fh Hy fh f y

x y
fH H f y

θ θ θ θ

θ θ

+ −
′ ′= =

+
 

Нахождение гомографии по заданным парам соответственных 
точек 

Гомографией называется перспективное преобразование одной плоско-
сти в другую, выражаемое матрицей 3x3 с 8-ю степенями свободы. Тогда 
коэффициенты матрицы могут быть найдены как решение системы линей-
ных уравнений 

( ) ( ), ,1 , ,1 , 1..4
T T

i i i i
x y H x y i′ ′ = ⋅ =  

и изображение виртуального вида сверху может быть получено попиксель-
ным применением матрицы гомографии к исходному изображению.  

Результаты 

Данные методы были реализованы на языке программирования C++ с 
использование среды разработки Microsoft Visual Studio 2008 и библиотек 
Intel IPP и OpenCV (рис. 2). Стоит заметить, что применительно к видео 
данные алгоритмы являются приблизительно одинаковыми по вычисли-
тельной эффективности, поскольку коэффициенты преобразований вычис-
ляются один раз на этапе калибровки. 

Были выявлены ряд существенных недостатков описанных выше мето-
дов: 
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1) результирующее изображение имеет чрезвычайно большие размеры, 
при этом только малая часть пригодна для просмотра; 

2) объекты, находящиеся не в плоскости земли, искажаются до неузна-
ваемости, причём искажения тем больше, чем объект удаленнее от камеры. 

  
Рис. 2. Изображение с камеры (слева) и виртуальный вид сверху (справа) 

Для того чтобы уменьшить искажения подобного рода, нами в рамках 
исследований был разработан метод построения “псевдо вида сверху” ком-
бинирующий “честный” в геометрическом смысле вид сверху и некоторое 
специальное отображение, позволяющее существенно уменьшить возни-
кающие деформации.  
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АКТИВНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНТЕРФЕЙСА 

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

Постановка задачи 

Современные графические интерфейсы наиболее просты в усвоении, 
интуитивно понятны, а так же обладают «дружественностью по отноше-
нию к пользователю», обеспечивая возможность немедленного получения 
интерактивной подсказки по любому поводу [1]. Удобный и функциональ-
ный интерфейс – это возможность работать быстро и с комфортом в любом 
приложении, возможность сберечь нервы пользователя и не выучивать де-
сятки и сотни функций, расположенных в абсолютно разных местах. Одна-
ко, если работа пользователя состоит из постоянной навигации по прило-
жению, то значит интерфейс обладает большой нагруженностью и разроз-
ненностью. Так же многие современные приложения обладают ещё рядом 
недостатков: 

• «когнитивная перегрузка» – когда на экране много как не нужных 
элементов, так и главным образом тех, которые нужны, и на которых нуж-
но в идеале одновременно концентрировать внимание [2]; 

• применение сложных команд, при выполнении операции требуется 
знания от пользователя, что и где нажать, а так же всего пути к нужному 
пункту меню. 

Работа большинства современных программных продуктов построена 
по принципу: «После загрузки программы найди себе работу сам!». Но что 
мешает программе, в большинстве случаев, самой вычислить объём работ и 
приоритетность выполнения заданий пользователем, и предложить список 
работ пользователю в виде списка актуальных задач или функций, тре-
бующих пользовательского труда? Таким образом, программа должна ак-
тивно помогать организовывать эффективную работу пользователя. И этот 
подход должен быть отражён в интерфейсных решениях. 

Часто в процессе работы с каким-нибудь приложением пользователь 
сталкивается с поиском определённого действия, которое необходимо со-
вершить в данный момент времени. Для решения вышеупомянутых про-
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блем, экономии времени и повышения гибкости интерфейса необходимо в 
приложении разработать активную функциональную панель, которая со-
держит в отдельном окне список всех функций, доступных пользователю в 
данном состоянии программы. Можно провести аналогию с пультом дис-
танционного управления, только данная панель автоматически перестраи-
вается в зависимости от состояния программы. В отличие от контекстного 
меню функциональная панель обладает глобальным набором функций всех 
объектов приложения. При создании данного элемента необходимо учиты-
вать ряд следующих факторов: 

• нужно реализовать возможность отключения данного окна; 
• список функций в данном окне должен быть удобно и понятно пред-

ставлен, так же необходима система помощи и подсказок для пользователя; 
• все функции повторяют пункты в меню и панелей инструментов; 
• в случае большого количества функций необходимо разработать оп-

тимальный механизм группировки; 
• при стремлении разработать приложение с полной адаптацией, тре-

буется реализовать механизмы сортировки списка функций по следующим 
критериям: значимости операции, вероятности использования, частота 
применения. 

Использование активной функциональной панели позволяет экономить 
время и достигать необходимой цели за меньшее число шагов, поэтому бы-
ло принято решение разработать данное средство и внедрить его в АИС 
«Прокуратура-Статистика» версии 2.0. 

Разработка активной функциональной панели 

Описание всех функций в АИС «Прокуратура-Статистика», а также их 
взаимосвязь и значимость осуществляется на основе XML. Разработан ме-
ханизм сортировки отображения пунктов панели по приоритету и частоты 
использования в текущем состоянии программы. Так же для более удобно-
го диалога с пользователем создано средство представления функций в па-
нели в списковом и древовидном контексте. Так как «Прокуратура-
Статистика» версии 2.0 многопользовательская автоматизированная систе-
ма, была реализована технология сохранения индивидуальной настройки 
панели и списка часто использованных операций в базу данных. Окно кли-
ентского приложения с активной функциональной панелью изображено на 
рисунке 1. По рисунку можно отметить, что все операции отсортированы 
по приоритету, так как в процессе редактирования отчёта главной функци-
ей является «Контроль». Так же следует сказать, что после выполнения 
«Контроля отчёта» дерево в панели автоматически обновилось и появилось 
два новых узла: «Список ошибок отчёта», «Печать результатов». 
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Рис. 1. Главное окно программы с активной функциональной панелью 

Выводы и перспективы использования 

Основное достоинство хорошего интерфейса пользователя заключается 
в том, что пользователь всегда чувствует, что он управляет программным 
обеспечением, а не программное обеспечение управляет им. Используя 
предложенный подход, можно в достаточно короткие сроки создавать бо-
лее гибкие и эффективные пользовательские интерфейсы. Описываемые 
программные средства могут рассматриваться как прототип для аналогич-
ных систем. Подход реализован в АИС «Прокуратура-Статистика» вер-
сии 2.0. Наблюдения показали, что использование активной функциональ-
ной панели в подготовке и контроле статистической отчётности значитель-
но повысило скорость и эффективность работы клиентского приложения с 
пользователем. Данную методику можно применять в различных редакто-
рах сложных документов, информационных системах и т.д. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ СЛОЖНЫХ ТАБЛИЧНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ ИНТЕРФЕЙСЕ 

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

Постановка задачи 

Процесс динамического взаимодействия пользователя с компьютерной 
системой следует рассматривать как диалог двух принципиально разных 
сред представления информации. При этом роль посредника выполняет 
пользовательский интерфейс системы, основная задача которого – обеспе-
чить взаимопонимание и, следовательно, эффективное взаимодействие уча-
стников диалога. В связи с возрастающей важностью этой компоненты не-
обходимо задумываться о средствах её адаптации. 

Иногда требуется разрабатывать приложения, в которых пользователю 
необходимо предоставлять информацию в табличной форме с сложными 
заголовочными строками и столбцами, а также давать возможность редак-
тировать данные. Внешний вид таблицы можно описать, используя xml [1]. 
Такой подход обеспечивает автоматизацию создания, отображения и обра-
ботки соответствующей таблицы в пользовательском приложении. Он по-
зволяет быстро, практически без внесения изменений в приложения, добав-
лять новые таблицы и модифицировать структуру существующих таблиц. 
В xml-схемах, описывающих статистические таблицы, содержатся тэги, оп-
ределяющие внешний вид (макет) таблиц. Речь идет об описании заголо-
вочных ячеек для столбцов и строк, для которых задаются размеры, нуме-
рация, текст, стиль начертания, ориентация и параметры выравнивания 
текста. Для внутренних ячеек таблицы, в которых непосредственно разме-
щаются статистические сведения, определяются различные свойства, а 
именно: формат ячейки (целый, десятичный и т.д.), уровень доступа (дос-
тупны или недоступны для редактирования). Так же необходимо учитывать 
индивидуальную адаптацию представления информации для пользователя 
и адаптацию к аппаратно-программному окружению. Данная проблема 
появилась при разработке АИС «Прокуратура-Статистика» версии 2.0, ко-
торая предназначена для использования в районных прокуратурах и проку-
ратуре Пензенской области. АИС обеспечивает учет и анализ статистиче-
ских сведений о деятельности прокуратуры, подготовку ежемесячных, 
квартальных, полугодовых и годовых статистических отчетов в соответст-



 

284 

вие с определенными формами статистической отчетности. Хранение 
структуры форм статистической отчётности производится в xml-шаблонах, 
для каждой таблицы существует отдельный xml-файл. 

Разработка средств отображения и адаптации сложных табличных 
представлений 

Для отображения форм статистической отчётности в клиентском при-
ложении АИС «Прокуратура-Статистика» была разработана система клас-
сов ExDataGridView. Диаграмма классов представлена на рис. 1. 

Гибкая настройка отображения форм статистической отчётности, так же 
включает автоматический подбор оптимального размера формы в главном 
окне приложения. Это реализуется благодаря разработанному методу 
checkWriteText, который осуществляет проверку на вывод текста, с соот-
ветствующим форматированием, в ограниченную область без информаци-
онных потерь. Таким образом, при оптимальном подборе оптимального 
отображения таблицы, происходит итерационное уменьшение размеров за-
головочных ячеек и осуществляется проверка методом checkWriteText. 

Так как «Прокуратура-Статистика» версии 2.0 – многопользовательская 
автоматизированная система, и каждый пользователь настраивает под себя 
отображение форм статистической отчётности, был разработан механизм 
сохранение настроек отображения в базе данных. Сохранение настроек 
отображения определённой таблицы осуществляется при закрытии отчёта и 
в случае, если над данной таблицей были произведены визуальные измене-
ния. Настройки представляют собой следующую структуру: 
Dictionary<string, object> treeDisplay. 

В качестве ключа у данного словаря выступает префикс определённой 
формы, а значение его представлено списком деревьев, каждое отвечает за 
отображение одной таблицы. Каждый элемент дерева отвечает за одну за-
головочную ячейку и содержит значения её ширины и высоты. При откры-
тии отчёта в клиентском приложении происходит получение актуального 
XML-шаблона от сервера, если существует для полученного шаблона на-
стройка, то происходит проверка на совместимость, а именно соответствие 
количества узлов в дереве и тэгов в XML-шаблоне на определённом уров-
не. Это механизм необходим на случай структурного изменения таблицы 
(добавление или удаление определённой строки или столбца). В случае не-
удачной проверки происходит удаление настройки данной таблицы. Если 
проверка прошла успешно, то происходит замена значений ширины и вы-
соты заголовочных ячеек в XML-шаблоне на значения, находящиеся в де-
реве-настроек, в соответствии с уровнями узлов дерева. Использование 
данной технологии даёт нам возможность сохранять настройки отображе-
ния таблиц даже в случае, если в XML-шаблоне изменятся определённые 
свойства у рабочих ячеек или измениться содержание заголовочной ячейки. 
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Рис. 1. Диаграмма классов в клиентском приложении 

Выводы и перспективы использования 

Внедрив предложенные средства в АИС «Прокуратура-Статистика» 
версии 2.0, были достигнуты следующие результаты: первоначальное ото-
бражение таблицы с учётом разрешения экрана; увеличение скорости от-
крытия отчётов и расширение функциональности во время работы; автома-
тическое изменение размеров таблицы для оптимального отображения на 
экране; ручное изменение размеров таблицы пользователем с помощью 
мыши; сохранение всех настроек в базе данных. Используя предложенный 
подход, можно в достаточно короткие сроки создавать сложные адаптив-
ные информационные системы, связанные с отображением и работой с ин-
формацией, представленной в табличном виде. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

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

Постановка задачи 

Клиент-серверная система характеризуется наличием, по крайней мере, 
двух взаимодействующих самостоятельных процессов - клиента и сервера, 
которые, в общем случае, могут выполняться на разных компьютерах, об-
мениваясь данными по сети. Надёжность системы может быть снижена и 
нарушена из-за следующих причин: 

• ошибки внутри системы (несоответствие версий элементов; ошибки, 
не выявленные на этапе тестирования); 

• ошибки, возникающие при обращении к серверу в момент, когда он 
недоступен или отключился аварийно. 

Мы должны среагировать на них, предотвратить утерю данных, не дать 
пользователю ошибочных действий и проинформировать его о результатах. 
Поэтому клиентское приложение должно иметь ряд следующих механиз-
мов: 

• при возникновении критической ситуации должен быть реализован 
единый и понятный механизм отображения текста ошибки и предложено 
несколько вариантов дальнейших действий для пользователя; 

• в случае недоступности сервера реализовать технологию повторного 
подключения к нему; 

• если клиентское приложение завершается аварийно или сервер не-
доступен в течение длительного времени, необходимо разработать меха-
низм резервного сохранения всех введённых данных, которые не были пе-
реданы серверу; 

• при первом запуске клиентского приложения после аварийного за-
вершения работы необходимо реализовать средства для восстановления 
данных из резервной локальной копии; 

• в случае повторного подключения к серверу после сбоя в сети или 
разрыва подключения необходимо реализовать механизм подключения не к 
новому сеансу с сервером, а к тому, который был до критической ситуации. 

Все вышеописанные проблемы решались в АИС «Прокуратура-
Статистика» версии 2.0, которая разработана с применением трёхуровневой 
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архитектуры. Это позволяет обеспечить масштабируемость, безопасность и 
надёжность разрабатываемого распределённого приложения. Взаимодейст-
вие клиентских приложений с сервером осуществляется с использование 
технологии .NET Remoting [1]. 

Разработка средств для повышения надёжности клиент-сервеных 
приложений в информационных системах 

Контроль совместимости версии в АИС «Прокуратура-Статистика» 
осуществляется следующим образом: версия сервера получается специаль-
ным методом от сервера ServerVersion при запуске клиентского приложе-
ния. Далее происходит сравнение версий и в зависимости от результата 
существуют три пути: 

• завершение работы клиента при полной несовместимости клиента и 
сервера; 

• сообщение с рекомендацией обновить клиентское приложение и 
дальнейшее продолжение его работы с ограничениями, в случае если на 
компьютере установлена более старая версия клиента; 

• дальнейшая работа клиента при полной совместимости. 
Для проверки соединения с сервером в клиентском приложении разра-

ботан метод checkConnection(). В нём происходит вызов серверного метода 
baseServer.ServerTime, в случае возникновения исключения на данном эта-
пе происходит переподключение к серверу методом RestoreConnection, в 
параметрах у которого указан сеансовый ключ клиента. Данный ключ кли-
ентское приложение получает в процессе запуска в случае успешной аутен-
тификации на сервере. Метод проверки соединения выполняется через оп-
ределённый промежуток времени в процессе работы клиента и перед ос-
новными операции обращения к серверу. Применение данной технологии 
даёт нам гарантию, что в случае разрыва соединения произойдёт перепод-
ключение к серверу и выполнение основых операций взаимодействия с 
сервером пройдёт успешно. 

При аварийном завершении работы клиента необходимо сделать ло-
кальную копию всех данных, которые не были переданы серверу, так же 
отдельно требуется сохранить сеансовый ключ и идентификатор пользова-
теля. При последующем запуске клиентского приложения, в случае если 
идентификатор пользователя, хранящийся в локальной копии, и идентифи-
катор пользователя, который делает аутентификацию на сервере, совпада-
ют, осуществляется подключение к серверу методом RestoreConnection по 
сеансовому ключу к предыдущему сеансу и восстановление локальной ко-
пии всех данных. В случае неудачной операции, когда сервер уже удалил 
предыдущий сеанс, происходит создание нового сеанса, и клиентским при-
ложением, на основе резервной копии, искуственно создаётся предыдущий 
сеанс подключения. 



 

288 

При первоначальном запуске клиентского приложения осуществляется 
подключение следующего события: System.Threading.ThreadException-
EventHandler. Это событие возникает в случае критической ситуации во 
время работы клиентского приложения, в нём мы можем проанализировать 
ситуацию, наладить дальнейшую стабильную работу приложения, если си-
туация возникла из-за разрыва соединения с сервером, осуществить пере-
подключение с ним, проанализировать текст ошибки, предоставить его 
пользователю и дать ему несколько вариантов дальнейших действий. Так 
же нами было разработано специальное окно с интуитивно понятным ин-
терфейсом для сообщения о критических ситуациях с возможностями от-
правки отчёта об ошибке разработчикам и печати его. Данное окно изобра-
жено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Окно, возникающее в случае критической ситуации 

Выводы и перспективы использования 

Используя предложенные методы можно в достаточно короткие сроки 
создавать средства для повышения надёжности клиент-серверных прило-
жений в информационных системах. Описываемые программные средства 
могут рассматриваться как прототип для аналогичных систем в архитекту-
ре клиент-сервер. Подход реализован в АИС «Прокуратура-Статистика» 
версии 2.0. Данную методику можно использовать в различных редакторах 
сложных документов, информационных системах с различной архитекту-
рой и т.д. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
МОДЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ В СИСТЕМЕ 

ЭВОЛЮЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

А.Д. Мохов 
Волгоградский государственный технический университет 

Применение эволюционных методов для моделирования мобильных ро-
ботов позволит синтезировать новые конструкции и оптимизировать суще-
ствующие. Также это даст возможность повысить адаптационные свойства 
мобильных роботов. Одной из главных задач на пути к реализации этого 
подхода является разработка модели и способа ее описания. 

Модель мобильного робота можно описать с помощью кинематической 
схемы и схемы системы управления. Кинематическая схема – это схема, на 
которой расположены все элементы, определяющие форму робота в про-
странстве и кинематические связи между ними. Схема системы управления 
– это схема, на которой отраженны функциональные связи между устрой-
ствами управления и объектами управления. Таким образом необходимо 
разработать такое представление модели, которое бы позволяло с одной 
стороны описать модель и, с другой стороны, применять к ней генетиче-
ские операторы. 

Для решения поставленной задачи было выбрано описание модели в ви-
де ориентированно графа [2]. Граф описывает правила, по которым должна 
быть построена кинематическая структура модели. Каждый узел графа со-
держит информацию о твердотельном элементе структуры робота: назва-
ние элемента, геометрическая форма, размеры элемента, масса элемента. 
Дуги графа содержат информацию о кинематических связях: тип связи, ко-
ординаты точек крепления родительского и дочернего элемента, глубина 
рекурсии. 

Построение модели начинается с корневого узла, части модели синтези-
руются, проходя по узлам графа. Узлы могут быть соединены в цикл, опи-
сывая фрактальные структуры, в этом случае количество проходов по цик-
лам определяется глубиной рекурсии. 

Пример описания модели приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Пример описания модели 

Для моделирования системы управления используются искусственные 
нейронные сети. На входной слой нейронов подается информация с сенсо-
ров и внешние команды управления, выходные сигналы подаются на ис-
полнительные механизмы. 

Мутация модели на каждом шаге эволюции возможна по следующему 
плану: 

• внутренние параметры каждого узла, подвергаются изменениям в 
соответствии с генетическим операторами; 

• добавляются новые случайные узлы в граф; 
• параметры каждого сочленения подвергаются возможным мутациям; 
• новые случайные связи могут быть добавлены в граф нейронной се-

ти или удалены из него (производится с учетом возможностей каждого уз-
ла, ограничения на количество входных связей и т. д.); 

• удаление мусора, удаление несвязных элементов структуры модели. 
Подобное представление позволяет компактно описать модель, а незна-

чительные изменения в графе приводят к значительным изменениям в кон-
струкции модели робота. 

Данный подход успешно применен в автоматизированной системе эво-
люционного моделирования мобильных роботов, разработанной автором в 
рамках работы над магистерской диссертацией. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ И 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В ТЕХНОЛОГИИ AUTODESK 
INVENTOR» 

Е.Д. Наумова 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

В современном мире информационный ресурс стал мощным рычагом 
экономического развития. Залог успеха – хорошо организовать работу с 
информацией.  

Сегодня во всем мире дистанционное обучение занимает все большую  
роль в модернизации образования. Дистанционное обучение – это уникаль-
ная форма обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра 
традиционных, новых информационных и телекоммуникационных техно-
логий и технических средств. Они создают условия для свободного выбора 
образовательных дисциплин обучаемым. 

Самой распространенной формой дистанционного образования на сего-
дняшний момент является информационная обучающая система (ИОС), ко-
торая предназначена для хранения, обработки, поиска, распространения, 
передачи и предоставления информации конкретной предметной области. 
В конкретном случае моделью предметной области послужил курс «Инже-
нерная и компьютерная графика в технологии Autodesk Inventor». 

Инженерная и компьютерная графика относится к базовым общеинже-
нерным дисциплинам, хорошее освоение которой - необходимое условие 
углубленного овладения фундаментальными инженерными дисциплинами 
и эффективного использования компьютерно-графических систем для ав-
томатизации изготовления чертежей и трехмерных моделей. 

В результате изучения данного курса обучающийся должен: 
• усвоить теоретические основы построения изображений точек, пря-

мых, плоскостей и отдельных видов пространственных линий и поверхно-
стей на плоскости; 

• ознакомиться с решением задач на взаимную принадлежность и вза-
имное пересечение геометрических фигур; 
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• изучить способы построения изображений простых предметов и от-
носящиеся к ним условности -  стандарты «Единой системы конструктор-
ской документации» (ЕСКД); 

• уметь определить геометрические формы простых деталей по их 
изображениям и уметь выполнить эти изображения с натуры и по чертежу 
изделия или его элементов; 

• наносить размеры на рабочих чертежах и эскизах деталей и сбороч-
ных единиц; 

• ознакомиться с изображением двух - трех видов соединений деталей 
и уметь читать чертежи технических устройств, состоящих из 10 ... 14 про-
стых деталей, а также выполнять эти чертежи с учетом требований стан-
дартов; 

• работать с графическими редакторами на персональных ЭВМ, вы-
полняя геометрическое моделирование и пользуясь основами автоматизи-
рованного выполнения чертежей деталей. 

Эта ИОС (рис.1) ориентирована на широкий спектр пользователей – на 
студентов вузов, а также всех желающих получить представление об опе-
рационных системах. 

Информационная обучающая система «Инженерная и компьютерная 
графика в технологии Autodesk Inventor» разрабатывается в среде HTML. 
ИОС содержит 2 раздела объемом около 200 страниц теоретического и 
практического материала по инженерной и компьютерной графике.  

 
Рис.1. Интерфейс ИОС 
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С помощью информационной обучающей системы можно быстро обра-
титься к интересующему материалу с помощью выпадающего меню. В сис-
теме предусматривается контроль над знаниями при помощи тестирования. 
Наличие перекрестных ссылок позволяет оперативно обратиться к  прой-
денному материалу для того, чтобы уточнить информацию. Организованы 
системы поиска и печати, что также облегчает работу с материалом. Спе-
циальные кнопки панели инструментов и ссылки дают возможность повто-
рить пройденный путь по системе, обратиться к другому разделу или выйти 
из системы. 

Характеристики продукта 

Текстовые документы содержат код, написанный на языке HTML. При 
подготовке данных для создания информационной обучающей системы 
«Инженерная и компьютерная графика в технологии Autodesk Inventor» 
применялось разнообразное  вспомогательное программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP Professional (операционная система для приложе-
ний), Adobe Photoshop 7.0 (создание и преобразование изображений), Mi-
crosoft Word 2007 (обработка текстовой информации), Autodesk Inventor 
(создание платформ 3D- 2D-моделирования).  

Требования к продукту 

Для реализации информационной обучающей системы «Инженерная и 
компьютерная графика в технологии Autodesk Inventor» необходимы ми-
нимальные системные требования: 

• процессор – 3 ГГц и выше; 
• оперативная память – 1 Гб; 
• видеопамять – 256 Мб; 
• операционная система – Windows XP/Vista; 
• рекомендуемое разрешение экрана – 1024 х 768; 
• программное обеспечение – Ms Internet Explorer 6 и выше,  Autodesk 

DWF Viewer, Microsoft Office. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ 3D-МОДЕЛЕЙ 
ТИПОВЫХ ЗДАНИЙ ПО ИНФОРМАЦИИ КАРТЫ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РАЙОНА ГОРОДА 

А.А. Наянов 
Научный руководитель Т.Н. Томчинская 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Целью данной работы является построение виртуальной модели цен-
тральной части Автозаводского района (рис.1). Наиболее значимыми объ-
ектами района, выделенного на снимке, являются – стадион «Торпедо», 
стадион «Чайка», аллея Ветеранов и Вечный Огонь. Район включает значи-
тельное количество типовых зданий, это постройки сороковых и пятидеся-
тых годов. 

 
Рис.1. Центральная часть Автозаводского района 

Трехмерные модели значимых объектов выполнены с использованием 
инструментальной среды  Autodesk MAYA (рис.2) и с последующим интег-
рированием в программный комплекс Trans-Force, который позволяет со-
вершать прогулку по модели в реальном времени. Trans-Force – комплекс 
виртуальной реальности, изначально созданный для профессиональных 
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тренажёрных систем. На этой базе он получил развитие в сфере построения 
образовательных и развлекательных программ.  

 
Рис. 2. Трехмерная модель фрагментов проспекта Кирова 

и проспекта Ильича 

Поскольку render в программном комплексе Trans-Force выполняется в 
режиме реального времени, с целью экономии вычислительных ресурсов 
модели строились в технологии низкополигонального моделирования. 

Для упрощения построения сложных объектов применялась технология 
работы с альфа-каналом. На рис. 3 показана модель дерева, для построения 
которой использовались 8 полигонов. Альфа-канал применялся для по-
строения заборов, перил и лестниц и детских площадок (рис. 6). С целью 
экономии памяти, текстуры для ряда объектов размещались на одном листе 
(рис. 4). 

При моделировании фонтана и вечного огня использовался встроенный 
модуль Fluids. 

Автоматизация построения 3D-моделей типовых зданий применяется 
для сокращения времени трехмерного моделирования жилых кварталов го-
рода с типовой застройкой. Для решения этой задачи использовался внут-
ренний язык программирования MEL программного продукта MAYA. Раз-
работан собственный алгоритм для построения зданий по информации кар-
ты. 
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Рис. 3. 3D-модель фонтана и деревьев 

Разработано пользовательское меню, содержащее поля для задания в 
диалоге основных размеров здания и величины смещения между домами. 
Меню содержит  кнопки: выборка  текстур для моделирования отдельных 
типовых зданий (текстуры хранятся в БД); построение подстилающей по-
верхности; моделирование всего квартала. Запуск пользовательского меню 
производится с панели инструментов Polygons на которой размещена кноп-
ка запуска скрипта.  

 
Рис. 4. Текстура для дома №11 на проспекте Кирова 
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Фрагмент скрипта представлен на рис.5, результат его работы на рис.7.  
global proc tip()  { 
polyCube –ch on –o on –ax 0 0 0.01 –w 60 –h 12 –d 12 –cuv 4 ; 
select –r pCube1.f[1] ; 
298olycot  -ws 1  -cd “Y” –ch 1 pCube1.f[1]; 
select –cl  ; 
select –tgl pCube1.vtx[8] ; 
select –tgl pCube1.vtx[9] ; 
move –r 0 0 2.5 ; 
select –r pCube1.f[0] ; 
select –tgl pCube1.f[2] ; 
assignSG tip1_fas pCube1; 
viewSet –fit –ff 0.8 –krs true –an 1 –f  ; 
performPolyProjectionArgList “1” {“0”, “Planar”, “ls –selection”, 
“0”} “”; 
polyProjection –ch 1 –type Planar –ibd on –md c  pCube1.f[0] 
pCube1.f[2]; 
select –r pCube1.f[4] ; 
select –tgl pCube1.f[5] ; 
assignSG tip1_bok pCube1; 
viewSet –fit –ff 0.8 –krs true –an 1 –ls  ; 
performPolyProjectionArgList “1” {“0”, “Planar”, “ls –selection”, 
“0”} “”; 
polyProjection –ch 1 –type Planar –ibd on –md c  pCube1.f[4:5]; 
select –cl  ; 
select –tgl pCube1.f[1] ; 
select –tgl pCube1.f[6] ; 
assignSG krysha pCube1; 
viewSet –fit –ff 0.8 –krs true –an 1 –t  ; 
polyProjection –ch 1 –type Planar –ibd on –md c  pCube1.f[1] 
pCube1.f[6]; 
setAttr “polyPlanarProj5.imageScaleU” 40; 
setAttr “polyPlanarProj5.imageScaleV” 6; 
select –r pCube1 ; 
viewSet –fit –ff 0.8 –krs true –an 1 –p  ; 
move –r 0 0 6;  } 

Рис.5. Фрагмент скрипта построения здания 
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Рис.6. Трехмерная модель детской площадки 

 
Рис.7. 3D-модель типового здания с текстурой 

Представленная работа оптимизирует построение виртуальной модели 
города. Работа выполнена в рамках проекта «Виртуальное путешествие по 
городам на Волге». 
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СРЕДЕ 
SOLIDWORKS НА БАЗЕ API 

Ю.А. Небайкина, М.В. Чугунов, А.В. Щекин 
ООО НТП «САПР-проект», Рузаевский институт машиностроения 

Одним из основных достоинств современных САПР является наличие 
специализированных библиотек, предназначенных для автоматизированно-
го проектирования изделий определенного класса, а также для решения за-
дач, отличающихся способами постановки и методами решения от штатно-
го функционала. Система SolidWorks обладает открытой архитектурой, т.е. 
предоставляет специальные возможности для доступа к своим внутренним 
функциям, используя которые, можно разрабатывать любые специализиро-
ванные приложения и библиотеки. Эти возможности реализуются посред-
ством интерфейса прикладного программирования API (Application 
Programming Interface), который включает в себя широкий набор COM-
интерфейсов и их методов [1]. 

На наш взгляд, представляется актуальной задача разработки библиоте-
ки, расширяющей и дополняющей функционал SolidWorks, в частности, 
для решения задач оптимального проектирования в виде нелинейного ма-
тематического программирования (НМП) [2]. 

Общая схема взаимодействия наших модулей между собой и с системой 
Solid-Works представлена на рис. 1. Основными элементами на данной 
схеме являются интерфейс прикладного программирования API 
SolidWorks, модуль оптимизации, объединяющий в себе собственные 
функции препроцессора, постпроцессора и сопроцессора (по отношению к 
самой SolidWorks), встроенный (Add-In) модуль, который обеспечивает ин-
теграцию наших модулей с пользовательской средой SolidWorks. 
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Рис. 1. Схема взаимодействия модулей 

На рис. 2 представлен интерфейс пользователя в целом, который полно-
стью встроен в окна SolidWorks. 

 
Рис. 2. Пользовательский интерфейс 
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Окно Property Manager Page используется для задания целевой функции, 
ограничений, назначения управляемых параметров. При этом обеспечива-
ется использование собственных средств интерфейса SolidWorks, в частно-
сти, для выбора из графической области необходимых элементов модели 
(тел, граней, кромок, вершин). Окно Task Pane используется для управле-
ния процессом решения, а также для отображения на двумерном сечении 
пространства оптимизации функций, аппроксимирующих исходные функ-
ции оптимизации для некоторой подобласти пространства. Эти аппрокси-
мации строятся на основе использования методов планирования экспери-
мента [2], при этом в данном случае в качестве процедур прямого расчета 
используются штатные средства SolidWorks. Рассматриваемый подход осо-
бенно эффективен, когда необходимо определить оптимум приближенно. В 
этом случае пользователь имеет возможность деформировать и перемещать 
подобласть поиска, обеспечивая тем самым движение к оптимуму. Средой 
разработки является MS Visual Studio С++. 

 
Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере по программе У.М.Н.И.К. и 
в рамках программы SolidWorks Partners Research. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ АГЕНТОВ 

Д.А. Нестеров 
Научный руководитель В.А. Камаев 

Волгоградский государственный технический университет 

Данная работа посвящена исследованию в области агентных техноло-
гий. В работе рассмотрены подходы к разработке алгоритмов планирования 
поведения агентов. Разработана модель инвариантного повдения агента в 
среде. 

Введение 

Современные реальные задачи часто имеют сходство с видением мира, 
состоящего из множества взаимодействующих агентов различной природы. 
Подобная методология является не только весьма перспективным, но и да-
ёт универсальный, мощный и эффективный подход к решению современ-
ных задач самой различной природы. 

Агенты. Обшие понятия 

Агенты являются автономным объектами, их поведение управляется 
целями, и у агентов есть знания о том, как эти цели достичь [1]. Агенты 
имеют свои состояния, и они постоянно работают над достижением целей 
[4]. Для реализации своей автономности агенты обладают способностью 
реагировать на события, принимать и пересматривать решения и взаимо-
действовать с другими агентами [2]. Задача позиционирующего движения 
состоит в доставке агента в заданную целевую позицию или состояние [4]. 

Данная работа посвящена исследованию в области агентных техноло-
гий. Целью моей работы является разработка инвариантной модели плани-
рования поведения агентов. Для достижения поставленной цели требуется 
решить следующие задачи: 

• изучить существующие подходы к разработке алгоритмов планиро-
вания поведения агентов; 

• построение инвариантной модели поведения агента; 
• определение требований к алгоритму. 
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Подходы к реализации алгоритма поведения агентов 

В настоящее время существует 2 архитектуры алгоритмов повеления 
агентов: обобщающая архитектура и трехуровневая архитектура [4]. 

Обобщающая архитектура представляет собой инфраструктуру для 
сборки реактивных контроллеров из конечных автоматов. В гибридных ар-
хитектурах реакции объединяются с алгоритмическими вычислениями. 

Я считаю, что в любых методах и алгоритмах планирования поведения 
агентов можно выделить две составляющих: данные, с которыми работает 
алгоритм, и, собственно, алгоритм. Проблема создания инвариантного ал-
горитма планирования поведения агентов является неразрешимой в прин-
ципе. Почему? Любой разработанный будет очень сильно привязан к пред-
метной области, поэтому, на мой вздляд, не стоит разрабатывать некоторый 
«инвариантый» алгоритм. Поэтому меня заинересовала возможность соз-
дания инвариантной модели поведения агента. 

Инвариантная модель поведения агента 

Как я уже упоминал, у агента есть внутреннее представление о мире и 
своих действиях. Это представление называется пространство конфигура-
ций или пространство состояний. Модель динамического пространства со-
стояний представлена на рис. 1. В некоторый момент времени агент будет 
находится в определенном состоянии St (State). Агент знает, что среда на-
ходтся в состоянии Et (Environment), но знает он об этом не напрямую, а 
через наблюдаемую информацию Ot (Observation) посредством сенсоров и 
датчиков. Естественно, эта информация может быть неточной. Кроме на-
блюдаемой информации из среды агент может получить данные от других 
агентов Ct (Communication) как локальное подкрепление, целеуказание, 
уточнение информации о среде и т.п. Базируясь на полученных данных, 
собственном предствлении ситуации в окружающей среде, цели и возмож-
ностях, агент выполняет некоторое действие At+1 (Action), результат вы-
полнения которого агент «увидит» не раньше, чем в следующий момент 
времени t. В свою очередь действие агента воздействет не только на внеш-
нюю среду, но и может повлиять на восприятие агента. 

Назовем прогоном rt (run) последовательность состояний среды и дейст-
вий агента. 0 3 11 2

0 1 2 3: ... na a aa a
t nr e e e e e−⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯⎯→  Пусть Rt – 

множество вохможных конечных последовательностей r к моменту време-
ни t. Пусть множество RAct – подможество Rt, последний элемент которого 
действие агента. Обозначим множество REt – подмножество Rt, элементы 
которого оканчиваются состоянием среды. 
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Рис. 1. Модель динамического пространства состояний 

Что есть действие агента в среде? Это есть результат «размышлений» 
агента над последовательностью воспринятх состояний среды и собствен-
ных действий (или состояний) выраженный в действии. : E

t tAg R A→  По 
сути, действия агента в среде есть трансформация состояний среды. Обо-
значим за Tt (transformation) воздействе агента на среду  : ( ),A

t tT R p E→  
p(Et) – закон изменения среды в состоянии Et. Формально окружающая сре-
да есть кортеж 0, ,Env E e T= . 

Заключение 

В результате проделанной работы предложена инвариантая модель по-
ведения агента в среде. Работу планируется продолжить в области приме-
нимости к конкретным задачам. В частности, в настоящий момент разраба-
тывается агентый подход поиска в базе данных с нечеткими семантически-
ми запросами. Также планируется разработать алгоритм действий боевой 
машины (например, танка) на поле боя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FPGA ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ПРОДУКЦИОННЫХ БАЗ ЗНАНИЙ 

И.Ю. Никляев 
Волгоградский государственный технический университет 

База знаний должна в том или ином виде присутствовать в любой ин-
теллектуальной системе. Если же необходимо разработать интеллектуаль-
ную систему для автономного устройства, то извлечение знаний из базы 
становится «бутылочным горлышком» всей системы. Но почему бы не ис-
пользовать аппаратные возможности современных контроллеров? В данной 
работе рассматривается платформа Prolog + ARM + FPGA. Ключевой осо-
бенностью платформы является возможность использовать FPGA, мы бу-
дем использовать её в качестве ускорителя логического вывода. Рассмот-
рим схему такого ускорителя подробнее (рис. 1). 

1) Логический модуль представляет собой набор аппаратных реализа-
ций предикатов. Стратегия выбора предикатов для сохранения в FPGA реа-
лизуется в реконфигураторе. Логический модуль может быть использован 
как интерпретатором, так и модулем восприятия, принимая от последнего 
объекты восприятия. В случае нахождения в логическом модуле предиката, 
принимающего полученный объект восприятия, реакция сразу передается 
на эффекторы. В идеале все предикаты должны быть сохранены в FPGA, 
тогда время реакции всего устройства на внешнее воздействие будет опре-
деляться только быстродействием FPGA, а значит, будет очень мало в 
сравнении с программной реализацией того же вывода. 

2) Модуль машинного восприятия также реализуется в FPGA. Назначе-
ние этого модуля – в преобразовании первичной информации с сенсоров в 
объекты, воспринимаемые управляющим модулем. Здесь может быть реа-
лизовано машинное зрение. Также модуль машинного восприятия напря-
мую передает полученные объекты логическому модулю. 

3) Управляющий модуль предназначен для передачи интерпретатору 
объектов восприятия и передачи полученной интерпретатором реакции на 
эффекторы. Также может использоваться для настройки модуля машинного 
восприятия. 
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Рис. 1. Схема применения FPGA как ускорителя интерпретатора БЗ 

4) Интерпретатор представляет собой систему управления базой зна-
ний. База знаний является неоднородной и разделена на две части: про-
граммную и аппаратную. Программная часть реализуется в виде классиче-
ского интерпретатора Prolog. Аппаратная часть реализуется в виде логиче-
ского модуля, расположенного в FPGA. Совместная работа двух частей 
обеспечивается модификацией программной части следующим образом. 
При выводе цели перед поиском унифицируемого предиката в программ-
ной БЗ производится запрос на такой же предикат логическому модулю. В 
случае успеха используется результат, полученный от логического модуля, 
иначе вывод продолжается как обычно. 

5) Преобразователь предиката в конфигурацию FPGA. Реализует по-
строение эквивалентной предикату логической аппаратной функции в виде 
конфигурации для заданной FPGA. 
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6) Реконфигурация FPGA производится во время простоя устройства 
для FPGA, не поддерживающих динамическую реконфигурацию, или в 
любое время для остальных FPGA. 

7) Реконфигуратор FPGA отслеживает частоту вызова предикатов и 
время, затраченное на их вызов, затем формирует набор предикатов для со-
хранения в FPGA. Предикаты из этого набора преобразуются в конфигура-
цию и в определенный момент прошиваются в FPGA. 

На данный момент авторами реализован интерпретатор языка Prolog с 
расширениями для логик высоких порядков под платформу ARM. Сейчас 
ведется разработка транслятора предикатов в аппаратные функции для 
FPGA Xilinx Spartan 3E. 
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XML-СХЕМЫ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ И НАДЕЖНОСТИ 

В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ. 

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

Развитие информационных технологий в современном мире привело к 
появлению и быстрому развитию различных информационных систем 
(ИС), позволяющих накапливать и обрабатывать огромные объемы инфор-
мации. И часто возникает необходимость в обмене информацией между 
различными ИС, что проявило ряд проблем [1], в частности, уязвимость по 
отношению к случайным и предумышленным искажениям данных. Обес-
печение достоверности данных, а значит и надежности ИС в целом, – важ-
ная задача для разработчиков современного программного обеспечения. 

Достоверность данных [2] – свойство данных не иметь скрытых оши-
бок. Это свойство тесно связано с проблемой интеграции разнородных ин-
формационных ресурсов, решение которой требует создания простого и 
надежного механизма обмена данными между различными приложениями 
не только внутри корпоративных систем, но и при взаимодействии различ-
ных организаций. 

Одним из основных элементов технологии платформенно-независимого 
информационного взаимодействия различных приложений является ис-
пользование объектной модели документов XML (Document Object Model, 
XML DOM), стандарт которой принят комитетом World Wide Web 
Consortium (W3C). XML позволяет ИС, использующим разные программ-
ные средства обработки и хранения данных, обмениваться структуриро-
ванной информацией, обеспечивать ее правильное преобразование и пред-
ставление. Уникальность XML заключается в его возможности отделять 
информацию от формы ее представления.  

XML использует специальную систему тэгов (текст разметки докумен-
та), которые выступают разделителями частей документов и описывают 
функциональное назначение каждой такой части. Поэтому можно легко оп-
ределить, что является самим текстом документа, а что – вспомогательной 
информацией, определяющей форму его представления. Возможность XML 
отделять информационное содержание от формы его представления позво-
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ляет упростить и ускорить синтаксический разбор документа, что положи-
тельно влияет на функционирование ИС. 

XML является чрезвычайно гибким и открытым стандартом, который 
позволяет различным ИС взаимодействовать между собой. Широко ис-
пользуется XML в платформе Documentum, предназначенной для управле-
ния неструктурированной информацией предприятия и решения задачи 
комплексной автоматизации различных бизнес-процессов, обеспечивая 
процесс-ориентированную связь различных информационных систем меж-
ду собой [3], а также во множестве других ИС. 

Но  сам по себе язык XML не решает проблемы обработки XML-
документов, что необходимо при обмене данными между приложениями – 
для правильной интерпретации содержимого XML-документов необходимо 
знать описание его структуры. Важно то, что использование структурного 
языка позволяет задавать формальные правила, определяющие возможный 
структурный состав документа и типы данных. С их помощью формирует-
ся фактически новый язык на базе XML. Совокупность таких правил обра-
зует XML-схему. Более того, для разных фрагментов XML-документа мож-
но применять различные схемы, используя механизм пространства имен; 
иначе говоря, один документ может использовать коллекцию схем. 

XML-схема определяет [4]:  
• элементы, которые могут появляться в документе; 
• атрибуты, которые могут появляться в документе; 
• какие элементы являются дочерними; 
• последовательность, в которой появляются элементы; 
• число дочерних элементов; 
• пустой ли элемент или он может включать в себя текст; 
• типы данных элементов и атрибутов; 
• значения атрибутов по умолчанию. 
Одно из самых серьезных преимуществ XML-схем состоит в том, что 

они поддерживают типизацию данных. 
Благодаря этому легче:  
• описывать разрешенное содержание документа; 
• проверять правильность данных; 
• работать с данными из баз данных; 
• задавать ограничения на данные; 
• задавать паттерны данных (форматы данных); 
• преобразовывать данные различных типов. 
Еще один существенный плюс XML-схем состоит в том, что они пи-

шутся на языке XML. 
При отправке данных от отправителя получателю, очень важно, чтобы 

оба имели одинаковые "ожидания" относительно содержания. С помощью 
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XML-схем отправитель может описать то, каким образом получатель дол-
жен эти данные понимать. 

Разумеется, XML-схемы не являются панацеей решения всех проблем 
контроля содержимого XML-документа – это всего лишь часть концепции 
проверки допустимости. Содержимое документа, может  оказаться слиш-
ком сложными или даже неприемлемыми для установления ограничений 
посредством XML-схем. XML-схемы описывают желаемую структуру и 
интерпретацию типа документа и одновременно накладывают ограничения 
на допустимое содержимое, придавая особое значение "моделям содержа-
ния", которые хороши для описания структуры документа, но непригодны 
для определения многочисленных моделей ограничения. Подход, основан-
ный на трансформации [5], позволяет накладывать множество удобных и 
полезных ограничений, и, кроме того, во многом лучше подходит для ре-
шения задачи проверки допустимости (возможно описание проверки схе-
мы, представляющей собой особый вид трансформации [6]). 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ НА ТЕМУ: «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ» 

Е.А. Путилова, И.Л. Райкин 
Институт радиоэлектроники и информационных технологий 

В настоящее время говоря об информационной безопасности, имеют в 
виду компьютерную безопасность. Информация, находящаяся на электрон-
ных носителях, играет все большую роль в жизни современного общества. 
Уязвимость такой информации обусловлена целым рядом факторов:  

• огромные объемы, 
• многоточечность, 
• возможная анонимность доступа,  
• возможность «информационных диверсий».  
Обеспечение защищенности информации, размещенной в компьютер-

ной среде, более сложная проблема, чем, скажем, сохранение тайны тради-
ционной почтовой переписки. Настоящая работа посвящена проблеме 
обеспечения информационной безопасности в компьютерной среде. 

Информационная обучающая система ориентирована на: 
• студентов ВУЗов, 
• сотрудников организаций, 
• частных лиц, желающих получить представление о текущем поло-

жении дел в данной сфере. 
Отличительной чертой системы является простота изложения материа-

ла, но в то же время методическая проработанность его подачи и исчерпы-
вающая полнота (рис. 1). 

В системе выделены 14 разделов (рис. 2): 
1. введение в информационную безопасность,  
2. правовое обеспечение информационной безопасности,  
3. организационное обеспечение информационной безопасности,  
4. технические средства обеспечения информационной безопасности,  
5. общесистемные основы защиты информации и процесса ее обработ-

ки в вычислительных системах, 
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Рис. 1 

6. предотвращение несанкционированного доступа к компьютерным 
ресурсам и защита программных средств,  

7. защита от компьютерных вирусов,  
8. криптографическое закрытие информации,  
9. уничтожение остаточных данных, 
10.  защита от потери информации и отказов программно-аппаратных 

средств,  
11. защита информационно-программного обеспечения на уровне опе-

рационных систем,  
12. защита информации на уровне систем управления базами данных, 
13. специфические особенности защиты информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях, 
14. современные средства защиты информации от несанкционированно-

го доступа. 
Уделено важное внимание  контролю над знаниями. Для этого состав-

лены тесты по каждой теме в отдельности, и контрольные вопросы  по об-
щему курсу. 

Для более удобной работы с системой, в тексте выделены ссылки на аб-
бревиатуры и глоссарий. 
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Рис. 2 

Особое внимание привлекает стильное авторское оформление системы, 
подчеркивающее тематическую направленность работы и вместе с тем не 
препятствующее ее восприятию, а также удобная навигация, легкая в ос-
воении. 
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МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП КООПЕРАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ В МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМАХ 

П.С. Пыхтин 
Волгоградский государственный технический университет 

Кооперативное обучение является одним из перспективных направле-
ний исследований в области мультиагентных систем (далее МАС). Основ-
ные задачи данного направления – повышение эффективности обучения и 
снижение накладных расходов при обмене учебной информацией. 

В данной работе предлагается методика организации кооперативного 
обучения, основанная на разделении исходного множества агентов на 
учебные группы в соответствии с их подобием. При этом обмен накоплен-
ным опытом происходит только между агентами одной группы. 

Подобие агентов может определяться по таким их характеристикам как: 
а) физические характеристики (характеристики, задаваемые агенту при 
создании и не меняющиеся с течением времени, могут непосредственно 
наблюдаться извне); б) эффективность решения типовых задач; в) страте-
гия поведения. 

Наиболее простым и очевидным критерием является критерий физиче-
ских характеристик. Они могут быть непосредственно измерены в рамках 
МАС без дополнительных надстроек. Однако, несмотря на удобство реали-
зации, такой подход имеет один существенный недостаток – этот критерий 
группировки не учитывает тот набор задач, который решает МАС. 

Выходом может служить формирование учебных групп на основе оце-
нок эффективности решения агентами типовых задач системы. Предпола-
гается, что разработчик задает некоторый набор элементарных задач, кото-
рые соответствуют подзадачам МАС в целом. Например, для МАС, зани-
мающейся сбором некоторых объектов, можно выделить такие задачи как 
поиск объектов, их подбор, а также транспортировку. Можно ожидать, что 
учет структуры задач МАС позволит повысить эффективность кооператив-
ного обучения, но вместе с тем возникает некоторое ограничение на при-
менение такой МАС. Подобная методика формирования учебных групп 
требует заранее известного набора типовых задач, что снижает ее гибкость. 

Альтернативой может являться группирвока на основе стратегии реали-
зуемой агентами. Такая методика позволит вести поиск в пространстве 
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стратегий сразу по нескольким направлениям, а ее применение может быть 
оправдано как в случае гомо- так и гетерогенных МАС. Очевидной про-
блемой является необходимость оценки подобия стратегий, что само по се-
бе является нетривиальной задачей. 

Для сравнения эффективности подходов была предложена МАС, опи-
сывающая колонию муравьев. Основной задачей этой МАС является сбор 
пищи. В среде, в которую помещены агенты системы, присутствуют хищ-
ники. Агенты описываются такими характеристиками, как грузоподъем-
ность и боеспособность, влияющими соответственно на количество единиц 
пищи, переносимой агентами и вероятность выживания агента в столкно-
вении с противником. Таким образом, в системе можно выделить два по-
лярных класса агентов – агенты-сборщики и агенты-солдаты, стратегии по-
ведения которых кардинально отличаются. 

Описанная МАС была реализована на платформе .Net Framework 3.5 на 
языке C#. 

На данный момент проведенео две серии экспериментов. Первая серия 
экспериментов была направлена на обоснование гипотезы о необходимости 
разделения множества гетерогенных агентов МАС на учебные группы в 
соответствии с их характеристиками. В данной серии экспериметов крите-
рием разделения служили значения показателей грузоподъемности и бое-
способности. Было проведено моделирование для версии МАС, в которой 
разделение на учебные группы отсутствовало, и версии в которой агенты-
сборщики обучались отдельно от агентов-солдат. Результаты моделирова-
ния представленны на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динамика показателей эффективности от количество обучающих 

симуляций для агентов-солдат 

Для агентов-сборщиков совместное обучение не имело видимого эф-
фекта, в силу того, что они доминировали по эффективности над агентами 
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солдатами, что приводило к попыткам заимствования стратегии поведения 
солдатами у сборщиков. Этим объясняестся снижение показателей эффек-
тивности для агентов-солдат при обучении в группе со сборщиками. 

Вторая серия экспериментов ставила целью проверку гипотезы о воз-
можности формирования учебных групп без участия оператора. В качестве 
критериев группировки также использовались показатели грузоподъемно-
сти и боеспособности агентов. Значения этих показателей случайным обра-
зом присваивались агентам в начале симуляции. На рис. 2 представлены 
результаты моделирвоания для отдельных агентов, с различными характе-
ристиками различного количества учебных групп, на которые разбивалось 
исходное множество агентов. Агенты А-C упорядочены по степени соот-
ветствия идеальному «сборщику»/идеальному «солдату». 

 
Рис. 2. Сравнительные динамика показателей эффективности 

для различного числа учебных групп 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОКЕАНА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

MICROSOFT DIRECTX11 

А.В. Рябчиков 
Научный руководитель В.Е. Турлапов 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Моделирование и реалистичная визуализация поверхности воды являет-
ся сложной задачей. Ее решение требует больших вычислительных затрат 
(большая часть которых приходится на моделирование физического пове-
дения). Учитывая необходимость визуализации в реальном времени, стоит 
серьезно задуматься о способах переноса вычислений с центрального про-
цессора на графический. 

В DirectX11 введен новый вид шейдеров – вычислительные шейдеры 
(compute shaders). Многие алгоритмы для CPU теперь достаточно свободно 
реализуются посредством вычислительных шейдеров. Их основная цен-
ность для нас заключается в способности random-write доступа к ресурсам. 
Раньше, когда вычисления общего назначения выполнялись в пиксельном 
шейдере, такой тип доступа был невозможен. 

Постановка задачи 

В работе представлена задача моделирования поверхности океана. Су-
ществуют разные модели синтеза океанских волн, но считается, что самой 
реалистичной является не физическая, а статистическая модель [3]. В дан-
ной модели высота волн является функцией от горизонтальной позиции и 
времени: h(x, t). Волна представляется как сумма большого числа гармоник 
(эта декомпозиция удобна тем, что амплитуды и частотные характеристики 
морских волн достаточно хорошо изучены и могут быть восстановлены по 
таким наглядным характеристикам, как направление ветра, скорость ветра, 
высота волн). Для вычисления используется метод FFT (Fast Fourier Trans-
form), который используется во многих коммерческих пакетах 3D-графики 
и в индустрии кино; его задача – гладко сшить множество октав синусои-
дальных волн, деформирующих фрагмент геометрии.  
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Таким образом, высота поверхности представляется в виде суммы волн 
с комплексными амплитудами (t – время). Амплитуды t)(k,h~  задают струк-
туру поверхности. 

ik x

k

h(x,t)= h(k,t) e ⋅⋅∑ , 

где (2 / , 2 / ), / 2 / 2, / 2 / 2.x zk n L m L N n N M m Mπ π= − ≤ < − ≤ <  
FFT создает волны (в виде дискретного набора высот) на участке по-

верхности размером (Lx, Lz), за пределами которого поверхность получается 
периодическим повторением карты смещений. 

При вычислении нормалей к поверхности воды можно использовать ме-
тод конечных разностей. Но, несмотря на свою вычислительную эффектив-
ность, этот способ может неправильно отражать структуру поверхности в 
случае присутствия высокочастотных волн. Поэтому лучше считать норма-
ли с помощью того же FFT: 

.ik x

k

h(x,t)= ik h(k,t) e ⋅⋅ ⋅∑  

Для создания множества амплитуд и фаз синусоидальных волн исполь-
зуется формула спектра Филипса и генератор гауссовых случайных чисел 
(наиболее правдоподобное описание, исходя из экспериментальных дан-
ных). Первый шаг – расчет спектра Филипса по входным параметрам, кото-
рые описывают волны и ветер: 

2
4 exp(-1/( ) ) m

h K
aP (K)= k l e W
k

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , 

где К – вектор движения волн; k, eК – модуль и направление вектора К; W – 
направление ветра; l – максимальная высота волн; а – константа, управ-
ляющая высотой волн; m – степень зависимости от направления ветра 
(m = 2,4,8…). 

Модуль скалярного произведения единичных векторов eК и W управляет 
высотой волн в направлении ветра и против него, а также устраняет все со-
ставляющие волны, перпендикулярные направлению ветра. Максимальное 
значение высоты волн (l) определяется как: l = v2/g, где: v – скорость ветра, 
g – ускорение свободного падения. 

Пользуясь генератором гауссовых случайных чисел, метод задает ам-
плитуду и фазу океанских волн в момент времени 0. Результат вычислений 
над множеством векторов К есть набор комплексных чисел в момент вре-
мени 0, представляющих фазу и амплитуду синусоидальных волн, которые 
мы будем суммировать: 

0
1
2 r i hh (K)= (ξ +ξ ) P (K) , 
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где ξr, ξi – гауссовы случайные числа с математическим ожиданием 0, и 
среднеквадратичным отклонением 1; Ph(К) – спектр Филипса для вектора К. 

В качестве 2D-векторов К можно взять номера узлов сетки, умноженные 
на 2π. При анимации для каждого узла (i,j) из таблицы выбирается соответ-
ствующая ему угловая частота, и умножением на время вычисляется теку-
щее смещение по фазе. 

Амплитуды точек поверхности в момент t определяются следующим об-
разом: 

( ) * ( )
0 0

iw k t iw k th(k,t)= h (k) e h (k) e⋅ − ⋅⋅ + ⋅ . 
Данное выражение легко вычисляется, благодаря тому, что смещение в 

любой момент времени можно получить лишь на основе начальных дан-
ных. 

Реализация 

Для анимации поверхности океана в виде равномерной сетки нужно 
инициализировать модель, создав начальную карту высот (и таблицу час-
тот) при запуске приложения. 

Анимация карты высот (и нормалей) фрагмента поверхности океана вы-
полняется на вычислительных шейдерах. Затем данные помещаются в тек-
стуру, которая подается на вход вершинного шейдера (уже при визуализа-
ции поверхности), где корректируется высота точки и задается нормаль 
(для дальнейшего расчета освещения). 

Для FFT используется модифицированный алгоритм, рассчитанный на 
обработку блоков данных размером 2N. Основной особенностью реализа-
ции является то, что мы совмещаем вычисления карты высот и нормалей. 

 
Рис. 1. Примеры карты высот и нормалей 

Вместо одного комплексного числа в таблице хранится пара – высота и 
нормаль (точнее, 2 ее компоненты). Для этого требуется всего лишь слегка 
модифицировать шейдеры, но в итоге все вычисления выполняются за 1 
проход, вместо 2 отдельных. 
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Таким образом и анимация, и FFT производится над буфером, элементы 
которого имеют тип float4 (float2 для высоты + float2 для компонент норма-
ли). Для обработки данные помещаются в особые типизированные буферы 
(начальная высота и частоты – с доступом только на чтение, обновляемая 
высота и нормали – с доступом на чтение и на запись). 

StructuredBuffer<float2>   H0   : register(t0); 
StructuredBuffer<float>    Freq : register(t1); 
RWStructuredBuffer<float4> H    : register(u0); 

Примеры карты высот и нормалей, полученных таким образом, приве-
дены на рис. 1. 

Сравнение производительности 

Поскольку compute shader выполняется асинхронно, мы не можем га-
рантировать, что, как только мы завершили вызовы для обработки данных, 
они действительно будут готовы. Поэтому замеряем общую скорость обра-
ботки и визуализации. Так как при визуализации используются данные, по-
лученные в результате обработки их в compute shader, мы гарантируем, что 
в момент отрисовки они готовы. Затем отдельно прогоняем визуализацию. 
Разница полученных временных затрат и есть время работы вычислитель-
ного шейдера. 

 
Рис. 2. Сравнение производительности (время одного такта обработки дан-

ных в мс) 

Скорость вычислений невысока из-за отсутствия оптимизации алгорит-
ма FFT. Кроме того, тесты проводились на одной из самых слабых по воз-
можностям GPGPU карт. Для сравнения использовались процессор Intel 
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Core 2 Duo E6600 2.4GHz и видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600M GT 
256MB. 

Также при вычислениях на CPU не бралось в расчет время, которое по-
требуется для передачи обработанных данных в видеопамять для дальней-
шей визуализации. 

Литература 

1. Jerry Tessendorf. Simulating Ocean Water. 2001. 
2. Lasse Staff Jensen and Robert Golias. Deep-Water Animation and Ren-

dering. Gamasutra, September 26, 2001. – 
[http://www.gamasutra.com/gdce/2001/jensen/]. 

3. Greg Snook. Real-Time 3D Terrain Engines Using C++ And DirectX9. 
Pp. 277-286. 

4. NVIDIA. GPU Programming Guide. [PDF]. 
 

 

323 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ ПОСЕЩАЕМОСТИ 

Н.Х. Салихов 
Оренбургский госуниверситет 

Постановка задачи 

Разработать систему для ведения посещаемости студентов. Предусмот-
реть уровни доступа для студентов, старост групп, преподавателей, а также 
деканата. Осуществить создание отчетов об отсутствующих студентах по 
различных критериям. 

Описание работы 

Информационные технологии активно внедряются в нашу жизнь. В ча-
стности, они решают одну из актуальных проблем в делопроизводстве и 
документообороте – компьютерные технологии призваны свести к мини-
муму участие человека в рутинной работе. 

Одним из примеров такой работы является отчетность посещаемости 
студентов в вузах. 

В Оренбургском государственном университете старосты групп отме-
чают ежедневно отсутствующих студентов в журнале посещаемости. В пе-
риод рубежного контроля и сессий информация о пропусках сдается в де-
канаты факультетов. Помимо ведения журнала посещаемости, необходимо 
составлять дифференцированную отчетность по отсутствующим студен-
там: 

• более 40 часов пропуска без уважительной причины; 
• более 3 подряд пропущенных пар по отдельной дисциплине; 
• выписка посещаемости студентов «на дисциплинарном контроле»; 
• и т.д., в зависимости от требований деканатов различных факульте-

тов. 
Информация вручную подсчитывается из журнала, затем в деканате она 

также обрабатывается в ручном виде. 
В данной работе рассматривается система электронного ведения посе-

щаемости студентов ОГУ. Разрабатываемый проект представляет собой 
сайт в сети Интернет, который позволяет: 

• преподавателям, старостам групп отмечать отсутствующих студен-
тов с помощью средств коммуникации (компьютеры, ноутбуки с выходом в 
Интернет, сотовые телефоны, КПК, коммуникаторы и т.д.); 
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• деканату, преподавателям, родителям, а также самим студентам сле-
дить за посещаемостью. 

В необходимый момент может быть составлена отчетность отсутст-
вующих студентов по необходимым критериям: 

• посещаемость по предмету, преподавателю, факультету, кафедре, 
группе или студенту; 

• посещаемость за необходимый период времени; 
• по количеству пропусков (больше/меньше N, от N до K). 
Перечень критериев дорабатывается в соответствии с пожеланиями де-

канатов, старост и преподавателей. 
Также в проекте предусмотрена новостная система для старост. Это по-

зволит деканату и преподавателям быстро и эффективно информировать 
старост без проведения старостата. 

Сайт разрабатывается на платформе .NET, с использованием техноло-
гии ASP.NET на языке C#. База данных проекта работает под управлением 
Microsoft SQL Server. 

Результаты апробации и планы по развитию 

В связи с различными требованиями деканатов/кафедр вузов к оформ-
лению отчетов о посещаемости студентов, старостами была предложено 
усовершенствовать модель создания отчетности в соответствии с необхо-
димым оформлением. На данный момент происходит доработка сущест-
вующей системы генерации отчетов, внедряется возможность использовать 
шаблоны вида: %ФИО_студента%, %Пропуск_дата%, %Про-
пуск_дисциплина%, %Кол-во_пропусков% и т.д. Также будет добавлена 
функция сохранения отчета в форматах Microsoft Office Word/Excel, в зави-
симости от типа отчета – список/бланк объяснительной по пропус-
кам/таблица.  

Деканаты некоторых старост требуют при выставлении посещаемости 
указывать вид пропуска: по уважительной причине или нет. Данная про-
блема была выполнена, и сейчас подобная возможность уже внедрена в 
проект. (Благодаря внедрению соответствующего функционала, проект 
можно будет легко доработать до уровня полноценного журнала препода-
вателя – выставлять можно будет не только посещаемость, но и успевае-
мость). 

Была получена просьба добавить дополнительный интерфейс для вы-
ставления посещаемости по отдельной дисциплине (т.е. страница, на кото-
рой выбирается предмет, и выводятся дни, в течение которых он проводил-
ся) за указанный промежуток времени. Данная просьба реализована и уже 
внедрена в проект. 

Одним из приоритетных планов является создание мобильной версии 
портала. Сейчас на уровне концепта продуман интерфейс, который позво-

 

325 

ляет добавлять пропуск не более чем в три клика. В скором времени плани-
руется реализация, тестирование и внедрение данной версии ресурса. 

Для своевременной реакции старост на новости от деканата будет соз-
дана система оповещения: рассылка на электронную почту старост, сооб-
щения в IM-сетях, социальных сетях, а также создание RSS-канала. 

Выводы 

По анализу вузов Оренбургской области, аналогичные автоматизиро-
ванные системы для старост еще не применялись. Однако уже сейчас на 
стадии бета-тестирования проект нашел положительный отклик среди ста-
рост вузов г. Оренбурга. 

Поиск подобных решений для старост в интернете показал, что только в 
ряде вузах страны применяются подобные информационные системы, в 
большинстве остальных старосты групп по-прежнему выставляют пропус-
ки отсутствующих студентов вручную. Однако хочется надеяться, что по-
добные шаги в автоматизации привычных вещей в скором времени изменят 
ситуацию в лучшую сторону. 

Приложение 

Прежде чем начать выставлять пропуски, старосте необходимо запол-
нить информацию для своей группы – предметы, расписание, преподавате-
ли. На рис. 1 представлен интерфейс к таблице БД с преподавателями. 
Возможность создания нового преподавателя, редактирования и удаления 
существующего. 

 
Рис. 1 
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На рис. 2 представлена таблица с пропусками за текущую неделю. Про-
пуски добавляются кликом по ячейке. Возможна навигация на неделю впе-
ред-назад, либо переход к конкретной дате. 

 
Рис. 2 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ OPENCL РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА ВЫЧИТАНИЯ ФОНА 

В.А. Сапрыкин 
Научный руководитель В.Е. Турлапов 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Производительность адаптивного алгоритма вычитания фона [1], ис-
пользующего смесь гауссианов, зачастую не позволяет работать в реальном 
времени на современных настольных компьютерах. Цель настоящей рабо-
ты – рассмотреть возможность повышения производительности за счет 
реализации алгоритма на графическом процессоре. При этом вместо пря-
мой реализации рассматривается создание инструмента преобразования 
уже готового последовательного кода, использующего вызовы OpenCV, в 
код для OpenCL [4]. Такой подход упрощает поддержку нескольких реали-
заций одного алгоритма для различных вычислительных конфигураций. 
Кроме того, созданный инструмент можно применять и к другим алгорит-
мам обработки изображений. 

Постановка задачи 

Пусть есть исходная последовательная реализация некоторого алгорит-
ма, опирающаяся на базовые функции библиотеки OpenCV [2]. Пусть такая 
реализация удовлетворяет следующим ограничениям: 

1. входная { }1 2, ,..., pA A A  и выходная { }1 2, ,..., qB B B  информация пред-
ставляет собой множества двумерных изображений; 

2. все обрабатываемые изображения (входные, выходные, промежу-
точные) имеют одинаковый размер; 

3. каждый пиксель обрабатывается единообразно и независимо от ос-
тальных ( )( ) ( ), , , ,

1 21,..., , , ,...,x y x y x y x y
i i pi q x y B g A A A∀ = ∀ = . 

Требуется разработать инструмент, позволяющий на основе последова-
тельности вызовов функций OpenCV автоматически генерировать и запус-
кать программы для GPU и опробовать этот инструмент на примере адап-
тивного вычитания фона. 
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Автоматизация реализации на GPU 

Для облегчения реализации алгоритма на графическом процессоре был 
создан следующий набор классов: CGpuContext, CVarList, CProgram. Класс 
CGpuContext является простой оберткой над функциями OpenCL, служа-
щими для создания контекста и получения описателей устройств.  

Класс CVarList позволяет сформировать список используемых в вычис-
лении изображений. Для каждого изображения указывается тип памяти: ча-
стная/глобальная, при этом во втором случае в рамках контекста создаются 
соответствующие объекты памяти (cl_mem). Все входные, выходные изо-
бражения и изображения, которые требуется хранить в памяти GPU между 
запусками kernel-а OpenCL, должны быть глобальными. Формирование 
списка происходит на основе указателей на структуры IplImage, описы-
вающие каждое изображение. Причем, обязательное выделение памяти под 
хранение данных требуется лишь для входных и выходных изображений. 

За непосредственную генерацию текста OpenCL программы отвечает 
класс CProgram. Он содержит ряд методов, сигнатуры которых совпадают с 
базовыми функциями OpenCV. В эти методы следует передавать те же ука-
затели на IplImage, что использовались при формировании списка пере-
менных. В будущем планируется генерировать более эффективный код на 
основе рекомендаций, изложенных в [3]. 

Листинг 1. 
CGpuContext context(init); 
 
CVarList vars(context); 
vars.AddVar(A, atGlobalRead); 
vars.AddVar(B, atGlobalRead); 
vars.AddVar(C, atGlobalWrite); 
vars.AddVar(Temp1, atPrivate); 
vars.AddVar(Temp2, atPrivate); 
vars.AddVar(Mask, atGlobalRead); 
 
CProgram prog1(vars); 
prog1.BeginProgram("MyProg1"); 
prog1.cvScale(A, Temp1, alpha); 
prog1.cvScale(B, Temp2, 1.0-alpha); 
prog1.cvAdd(Temp1, Temp2, C, Mask); 
prog1.EndProgram(); 
__kernel void MyProg1( 
  __read_only  __global float4 *V0, 
  __read_only  __global float4 *V1, 
  __write_only __global float4 *V2, 
  __read_only  __global uchar *V5) 
{ 
  int id = get_global_id(0); 
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  float4 V3; 
  float4 V4; 
 
  V3 = V0[id]*0.2; //cvConvertScale 
  V4 = V1[id]*0.8; //cvConvertScale 
  if (V5[id]) 
    V2[id] = V3+V4; //cvAdd 
} 

Заключение 

В результате проделанной работы был создан инструмент повышения 
производительности адаптивного алгоритма вычитания фона, который мо-
жет быть применен и к другим  алгоритмам обработки изображений, удов-
летворяющим критериям, указанным в постановке задачи. Удалось полу-
чить производительность в среднем 112 кадров в секунду (рис. 1) для цвет-
ного изображения 640×480 (Intel Core 2 Duo E8200 (2,6 ГГц, 6Мб L2), ОЗУ 
2Гб, NVidia GeForce GTS 250). На рис. 1 так же показаны частоты кадров, 
достигнутые исходной последовательной программой (1), последователь-
ной программой с разрезанием изображения на полосы (1+) и параллельной 
программой, запущенной на двух потоках (2). 

 
Рис. 1 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АДАПТИВНОГО 
АЛГОРИТМА ВЫЧИТАНИЯ ФОНА: ОПТИМИЗАЦИЯ И 

РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ 

В.А. Сапрыкин 
Научный руководитель В.Е. Турлапов 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Производительность адаптивного алгоритма вычитания фона [1], ис-
пользующего смесь гауссианов, зачастую не позволяет работать в реальном 
времени на современных настольных компьютерах. Цель настоящей рабо-
ты – рассмотреть возможность повышения производительности за счет оп-
тимизации последовательной версии алгоритма и распараллеливания. При 
этом рассматриваются только такие способы повышения производительно-
сти, которые не требуют внесения значительных изменений в существую-
щий программный код, реализующий последовательную версию алгорит-
ма. Такой подход упрощает поддержку нескольких реализаций одного ал-
горитма для различных вычислительных конфигураций. Кроме того, он по-
зволит нам распространить полученные результаты на ряд других алгорит-
мов обработки изображений в виде методики повышения производитель-
ности готовой реализации. 

Постановка задачи 

Пусть есть исходная последовательная реализация некоторого алгорит-
ма, опирающаяся на базовые функции библиотеки OpenCV [2]. Пусть такая 
реализация удовлетворяет следующим ограничениям: 

1. входная { }1 2, ,..., pA A A  и выходная { }1 2, ,..., qB B B  информация пред-
ставляет собой множества двумерных изображений; 

2. все обрабатываемые изображения (входные, выходные, промежу-
точные) имеют одинаковый размер; 

3. каждый пиксель обрабатывается единообразно и независимо от ос-
тальных ( ) ( ) ( ), , , ,

1 21,..., , , ,...,x y x y x y x y
i i pi q x y B g A A A∀ = ∀ = . 
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Требуется разработать методики повышения производительности тако-
го алгоритма и опробовать их на примере адаптивного вычитания фона. 

Автоматизация разрезания изображения на полосы 

В результате проведенных экспериментов в вычислительной системе на 
базе процессора Intel Core 2 Duo E8200 (2,6 ГГц, 6Мб L2) было выявлено, 
что исходная последовательная реализация алгоритма, использующая 
смесь трех гауссианов, способна обрабатывать цветное изображение разме-
ра 640×480, поступающее с видеокамеры, со скоростью примерно 10,5 кад-
ров/с. 

Кэш-память процессора зачастую не в состоянии вместить целиком все 
основные и вспомогательные изображения, участвующие в обработке те-
кущего кадра. Отсюда следует возможность получения большей произво-
дительности, если обрабатывать изображение не целиком, а по частям. Для 
распараллеливания по данным посредством алгоритма parallel_for из соста-
ва TBB [3] также нужны средства разрезания изображения на части. 

Для автоматизации  этого процесса был создан набор макросов, позво-
ляющий  легко превратить код, работающий с целыми изображениями, в 
код, работающий с полосой. Так, макрос CutImage (Листинг 1) создает эк-
земпляр структуры IplImage и подменяет указатель на целое изображение 
указателем на полосу этого изображения. Есть макрос, делающий то же са-
мое для массива изображений. Эти макросы можно использовать совместно 
с заключением нужного участка кода в составной оператор (блок) с тем, 
чтобы получить возможность локально перекрывать имена исходных пере-
менных. В итоге код последовательной реализации остается без изменений.  

Листинг 1. 
struct CStrip 
{ 
 int fStartLine; 
 int fEndLine; 
}; 
 
#define CutImage(s, pImage, pSrtip) \ 
 IplImage Var_##pSrtip = *pImage;  \ 
 IplImage *pSrtip = &Var_##pSrtip; \ 
 Var_##pSrtip.imageData +=  
   s.fStartLine*Var_##pSrtip.widthStep; \ 
 Var_##pSrtip.height = s.fEndLine - s.fStartLine; 

Заключение 

В результате проделанной работы была создана методика повышения 
производительности адаптивного алгоритма вычитания фона, которая ра-
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ботает без внесения существенных изменений в исходный код реализации. 
На рис. 1 показаны частоты кадров, достигнутые исходной последователь-
ной программой (1), последовательной программой с разрезанием изобра-
жения на полосы (1+) и параллельной программой, запущенной на двух по-
токах (2). Данная методика может быть применена и к другим  алгоритмам 
обработки изображений, которые удовлетворяют критериям, указанным в 
постановке задачи. 

 
Рис. 1. 
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ЭВОЛЮЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ 
РАСКРАСКИ ГРАФА 

Я.Ю. Сафонова 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Предлагаемая работа посвящена задаче о раскраске графа. Граф G  ха-
рактеризуется парой множеств: множеством вершин { }1,..., nV v v=  и мно-

жеством ребер E , где 2E V⊆ . Раскрасить граф - значит присвоить каждой 
его вершине цвет таким образом, что никакие две смежные вершины не бу-
дут иметь одинаковые цвета. Цель задачи раскраски состоит в минимиза-
ции количества используемых цветов. Введем функцию ( ) kϕ π = , ставя-

щую в соответствие перестановке ( )1
,..., ,

n ik k kv v v Vπ = ∈ , которая опреде-

ляет порядок раскрашивания, натуральное число k , равное количеству за-
действованных при этом цветов. Тогда задача приобретает вид: 
( ) min, , nk k Sϕ π π= → ∈ ∈ , где nS  – множество всех перестановок 

длины n. 
К задаче о раскраске сводятся многие проблемы промышленного произ-

водства электронных систем, в частности вопросы многослойной трасси-
ровки электрических соединений. Задача раскраски графа в минимальное 
число цветов является NP-трудной [1]. При этом графы для прикладных за-
дач могут содержать миллионы элементов, что не позволяет эффективно 
применять точные алгоритмы для их решения. 

На практике используются приближенные методы, способные находить 
технологически реализуемые решения за приемлемое время, например 
жадный алгоритм, метод Монте-Карло, классический генетический алго-
ритм. Предлагается модификация классического генетического алгоритма 
[2] на перестановочном представлении, которая состоит в использовании 
вероятностного конечного автомата для выбора операторов скрещивания. 

Декодирование перестановки (кодировки) осуществляется «жадным» 
алгоритмом: вершины раскрашиваются последовательно согласно переста-
новке, очередной вершине присваивается первый допустимый цвет. 

Работа вероятностного автомата выбора оператора скрещивания осно-
вывается на идее штрафования «неудачно» отработавших операторов. 
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Оценка работы оператора определяется тем, насколько лучше или хуже 
среднее значение приспособленности особей, полученных в результате его 
работы за одну итерацию цикла, по отношению к средней приспособленно-
сти по всей популяции. Если оператор отработал «удачно», то вероятность 
выбора его на следующей итерации алгоритма повышается, а вероятность 
выбора остальных – понижается. 

В качестве операторов скрещивания выбраны: кроссовер порядка (ОХ-
кроссовер) [2], сохраняющий от нарушения в потомке относительный по-
рядок обхода вершин в родительских особях; циклический кроссовер (СХ-
кроссовер) [2], разбивающий родительские перестановки на циклы и по 
возможности сохраняющий их абсолютный порядок в потомке; однород-
ный кроссовер [2], реализующий в потомке абсолютный порядок элементов 
одного родителя и относительный порядок второго, и кроссовер перемно-
жения, рассматривающий одну родительскую перестановку, как функцию 
отображения второй перестановки. 

Программная реализация задачи выполнена на языке C#. Полученная 
программа работает в консольном режиме. Она позволяет выбирать тип 
раскрашиваемого графа и наблюдать алгоритм работы, выдавая новое луч-
шее решение, перестановку, ему соответствующую, и номер итерации, на 
которой было получено решение.  

В качестве тестовых примеров выбраны графы типов «сетка», «дерево», 
а также графы большой размерности с заранее известным решением. Граф 
генерируется специальным модулем программы, принимающим на вход 
исходные параметры (размер сетки, количество вершин, количество яру-
сов).  

Проведенные вычислительные эксперименты убедительно показывают, 
что использование вероятностного конечного автомата для выбора опера-
торов скрещивания повышает эффективность генетического поиска. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАССИРОВКИ ВЕТВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ПРОФИЛИРОВКИ ПРИЛОЖЕНИЙ 
НА ПЛАТФОРМЕ IA-32 В ОС WINDOWS 

А.А. Сиднев, А.М. Сморкалов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Эффективность работы программы можно оценить по многим показате-
лям: эффективность использования кэша, шины данных, памяти, векторных 
расширений и т.п. Процессоры фирмы Intel  аппаратно поддерживают 
счётчики событий времени выполнения [2]. Использование счётчиков по-
зволяет получить общую статистику о ходе выполнения программы: коли-
чество промахов кэша, количество неправильно предсказанных ветвлений 
и т.п. Количественные показатели помогают оценить общую производи-
тельность всего приложения на текущей архитектуре, но не дают информа-
цию о том, где и когда произошли соответствующие события процессора. 
Задача локализации проблемных участков усложняется при увеличении 
размера программы. Общая статистика, собранная по результатам выпол-
нения, становится мало показательной. 

Конвейер и предсказание ветвлений 

Большим шагом в развитии архитектуры IA-32 было введение в процес-
соре конвейера. При таком подходе исполнение инструкций разбивалось на 
несколько последовательных этапов. Таким образом, в каждый момент 
времени на разных стадиях выполнялось одновременно несколько инст-
рукций [5]. Так в процессоре Intel 80486 был реализован конвейер операций 
из 5 позиций: извлечение команды, декодирование команды (этап 1), деко-
дирование команды (этап 2), выполнение команды, запись результата. За 
счёт такого подхода среднее время исполнения инструкций в тактах уда-
лось сократить почти в 2 раза по сравнению с процессорами предыдущей 
линейки Intel 80386. 

Длина конвейера зависит от конкретной модели процессора, и к на-
стоящему моменту достигла максимума в архитектуре NetBurst (Pentium 
IV). Введение конвейера значительно повысило производительность про-
цессора в последовательных операциях, но создало трудности с выполне-
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нием операций ветвления. Перед выполнением инструкции ветвления про-
цессору может быть неизвестно, будет ли происходить переход, т.к. флаги 
переходов могут быть не установлены к моменту выполнения ветвления. В 
этом случае необходимо выполнять предсказание перехода. Предсказание 
может осуществляться статическими методами (например, на основе ана-
лиза кода операции перехода) и динамическими (например, на основе пре-
дыстории выполнения программы). Неправильно предсказанное ветвление 
приводит к перезагрузке конвейера, которая заключается в полной «очист-
ке» стадий конвейера. Эта операция приводит к провалу производительно-
сти и её нужно избегать. 

Постановка задачи 

Для отслеживания неправильно предсказанных ветвлений можно ис-
пользовать счётчики событий, но они дают только общую картину. Коли-
чество ветвлений в программе велико, поэтому точно найти проблемные 
участки сложно. Существенную помощь при поиске плохо предсказуемых 
ветвлений может оказать трассировка. Начиная с архитектуры NetBurst, 
процессоры фирмы Intel поддерживают аппаратную трассировку ветвлений 
с записью результата в буфер оперативной памяти (BTS – brunch trace 
store). Эта технология позволяет логировать все ветвления и результат их 
предсказания. Под ветвлениями так же понимаются все прерывания и ис-
ключения процессора. В данной работе будет разобрана трассировка ветв-
лений на примере процессоров линейки Intel Core2. 

Механизм логирования ветвлений 

Настройка трассировки ветвлений осуществляется через два MSR реги-
стра IA32_DEBUGCTL и IA32_DS_AREA. Первый регистр – регистр фла-
гов, управляющий опциями отладки. Второй – указатель на структуру, опи-
сывающую буфер в памяти. Подробное описание можно найти в [1]. 

Управление трассировкой происходит через 3 флага в регистре 
IA32_DEBUGCTL: trace message enable (TR), branch trace store (BTS), 
branch trace interrupt (BTINT). 

Флаг TR (бит 6 ) включает и выключает механизм трассировки. Флаг 
BTS (бит 7) определяет тип генерации сообщений о ветвлении. Если соот-
ветствующий бит имеет значение равное 1, то процессор записывает дан-
ные в буфер в памяти. Флаг BTINT (бит 8) определяет действия в случае 
переполнения буфера. Если соответствующий бит установлен, то при дос-
тижении границы буфера памяти процессор генерирует исключение. Если 
бит не установлен, то буфер в памяти будет использоваться как кольцевой. 
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Рис. 1. Формат конфигурационной структуры для инициализации BTS 

Для инициализации трассировки необходимо заполнить структуру, 
представленную на рис. 1. Для работы механизма логирования ветвлений 
(BTS) необходима инициализация первых четырёх полей структуры. BTS 
Buffer Base – виртуальный адрес буфера в оперативной памяти для сохра-
нения данных. BTS Index – указатель на текущий элемент. BTS Absolute 
Maximum – указатель на байт, следующий после конца буфера. BTS Inter-
rupt Threshold – адрес граничного элемента, при переходе через который 
будет происходить прерывание – сигнал о переполнении. В данной работе 
рассматривается вариант с кольцевым буфером. В этом случае поле BTS in-
terrupt threshold должно иметь значение адреса большее, чем конец буфера, 
например, BTS interrupt threshold + 1. 
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На буфер и структуру накладывается некоторое количество ограниче-
ний. И структура, и буфер должны быть выделены в памяти, которая не вы-
тесняется в файл подкачки (non-paged pool). Нельзя так же использовать 
«ленивое»  («lazy») выделение памяти. По соображениям производительно-
сти адрес буфера должен быть выровнен на двойное слово и по границе 
линейки кэша. 

 
Рис. 2. Формат записи аппаратного трассировщика ветвлений 

После установки битов 6 и 7 в регистре IA32_DEBUGCTL процессор 
начинает запись ветвлений в память. Структуру записи можно увидеть на 
рис 2. Первые 4 байта содержат виртуальный адрес инструкции, которая 
инициировала ветвление. Вторые 4 байта содержат адрес инструкции, на 
которую произошёл переход. В последних 4 байтах используется только 
один бит (бит 4) для сигнализации о том, было ли ветвление предсказано 
процессором верно. 

Для управления трассировкой можно использовать дополнительные 
флаги регистра  IA32_DEBUGCTL: branch trace off in privileged code 
(BTS_OFF_OS), branch trace off in user code (BTS_OFF_USR). Флаг 
BTS_OFF_OS (бит 9) отключает запись ветвлений при исполнения кода в 
режиме ядра ОС. Флаг BTS_OFF_USR (бит 10) отключает трассировку 
ветвлений при исполнении кода в режиме пользователя. 

Существенную роль в трассировке ветвлений играет операционная сис-
тема. Системы семейства Windows NT предоставляют каждому приложе-
нию пользовательского уровня своё 4 гигабайтное адресное пространство, 
что делает виртуальные адреса не уникальными в рамках всей операцион-
ной системы. Таким образом, не зная идентификатор потока, невозможно 
однозначно определить к какому из потоков принадлежит запись. Для ре-
шения этой задачи можно использовать метод, описанный в [3]. Перехват 
переключения потока позволяет однозначно определить периоды работы 
пользовательского приложения и выделить ветвления, связанные с ним. 

Последний шаг трассировки ветвлений – интерпретация результатов ра-
боты на основе исходного кода программы на языке высокого уровня. Реа-
лизация последнего шага зависит от использованного языка и компилятора. 
Основой для интерпретации и анализа может служить отладочная инфор-
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мация, добавляемая компоновщиком. Она позволит привязать адреса ветв-
лений к конкретным строкам и идентификаторам в исходном коде. 

Заключение 

Одной из наиболее тяжелых задач при выполнении анализа эффектив-
ности программы является локализация поиска. Использования механизм 
логирования ветвлений позволяет локализовать провалы производительно-
сти, связанные с ошибочными предсказаниями ветвлений. Эти данные 
можно использовать при выполнении оптимизации на этапе profile-guided 
optimization (PGO). При выполнении PGO-оптимизации происходит запуск 
собранной программы, анализ её эффективности и на основе анализа вы-
полняется построение оптимальной версии программы. 

Механизм логирования ветвлений может быть так же полезен при изу-
чении алгоритмов предсказания ветвлений, использующихся в современ-
ных процессорах. 

 
Работа выполнена в рамках лаборатории «Информационные техноло-

гии» (ITLab). 
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ПРОГРАММА ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 

Р.М. Сидорук, М.И. Фролов 
Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

Autodesk Revit Architecture – программный продукт для архитектурного 
проектирования, с использованием технологии информационного модели-
рования зданий (BIM) в промышленном и гражданском строительстве. 

Главное преимущество информационного моделирования зданий состо-
ит в автоматическом обновлении всех взаимосвязанных видов при внесе-
нии каких-либо изменений. Любые изменения, внесенные пользователем на 
плане, фасаде, спецификации, листе, приведут к автоматическому обновле-
нию модели здания и остальной проектной документации. 

Информационная модель здания – это общая база данных, в которой на 
протяжении всего жизненного цикла, начиная с проектирования, строи-
тельства, эксплуатации, реконструкций и заканчивая сносом, хранится вся 
информация, относящаяся к данному зданию. 

Ведение общей базы данных позволяет уже на самых ранних стадиях 
регистрировать и исправлять конфликты и рассогласования в технической 
документации, вносимые разными отделами и организациями в процессе 
работы над общим проектом. 

Техническая документация на любой объект всегда избыточна. Содер-
жимое спецификаций определяется содержимым чертежей и наоборот, ви-
ды и разрезы зависят друг от друга и т.д. Информационное моделирование 
зданий позволяет автоматизировать внесение изменений во все зависимые 
части проекта. Например, изменение формы комнаты автоматически отра-
зится на всех видах и спецификациях в проектной документации, в которых 
имеются элементы и характеристики этой комнаты. 

Внедрение информационной модели здания позволяет ускорить проек-
тирование и минимизировать потери от ошибок, допущенных проектиров-
щиками и строителями. Количество изменений и согласований, которые 
так упрощает информационное моделирование зданий, тоже весьма велико. 
Опыт применения продуктов на платформе Revit показывает, что скорость 
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проектирования при внедрении информационного моделирования зданий 
может быть увеличена в два раза. 

Технология двунаправленной ассоциативности, которая используется в 
Autodesk Revit Architecture, экономит время и исключает появление оши-
бок, обусловленных человеческим фактором. Теперь специалисты больше 
времени смогут уделять творческой составляющей проектирования, а не 
устранению недочетов и ошибок в документации. 

 
Рис. 1 

Разработка концепции проекта является важной и неотъемлемой частью 
процесса проектирования зданий. Для создания будущего здания пользова-
тель может воспользоваться формообразующими инструментами, либо по-
лучить объемную геометрию из таких приложений, как Form-Z, Rhino, 
Sketchup, 3ds MAX 2010, AutoCAD 2010. Грани полученной формообра-
зующей будут использованы для создания стен, перекрытий, крыши и сте-
новых ограждений (витражей) будущего здания. Еще на стадии концепту-
ального проектирования у пользователя есть возможность сделать предва-
рительный расчет площадей и объема здания, рассчитанного по этажам. 
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Спецификации являются одним из представлений модели в Revit. Они 
всегда отражают актуальные данные о модели. Любое изменение в специ-
фикации ведет к автоматическому изменению видов модели и наоборот. 
Возможности программы позволяют настраивать сортировку, фильтр по 
различным параметрам специфицируемых элементов, присутствует воз-
можность создания полей с использованием формул. 

Библиотеки элементов в Revit называются семействами. Для создания 
семейств в Revit, не требуется знаний какого-либо языка программирова-
ния. Пользователю достаточно грамотно описать геометрию объекта и на-
ложить необходимые зависимости. Помимо описанной геометрии объекту 
можно присвоить различные характеристики: материал, массу изделия, це-
ну, а также ссылку на сайт производителя. 

Ведомости материалов обладают всеми функциональными возможно-
стями и характеристиками любых других видов спецификаций. Отличие 
состоит в том, что они позволяют более детально описывать строительные 
компоненты, включая подробную информацию об используемых материа-
лах. Эта функция полезна для повышения экологической рациональности 
проектирования, а также для определения стоимости затрачиваемых мате-
риалов. 

В проект, выполненный в Autodesk Revit Architecture, можно добавить 
дополнительные компоненты детализации, загрузив их из библиотеки уз-
лов. Возможности программы позволяют создавать узлы конструкции или 
редактировать уже существующие. 

Для выявления пространственных пересечений между объектами моде-
ли в программе предусмотрена специальная функция. Проверка на пересе-
чения позволит избавиться от случайных коллизий, возникших в процессе 
проектирования. 

Система рендеринга Mental Ray позволяет добиться фотореалистичной 
визуализации проектов. Для создания профессиональной визуализации 
можно  использовать Autodesk 3ds MAX Design 2010, в который вы можете 
импортировать проект из Revit в формате FBX. Новая технология загрузки 
сцен Recognize позволяет быстро и с высокой точностью импортировать 
геометрические объекты, источники освещения, материалы и камеры из 
сцен Revit в Autodesk 3ds Max Design. 

В результате использования всех преимуществ данного программного 
продукта трудозатраты исполнительной части архитектурного проектиро-
вания могут сократиться на 50%, а то и больше, благодаря Autodesk Revit 
Architecture. Эту программу можно назвать прогрессом в САПР, который, 
несомненно, поведет за собой улучшение качества проекта. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-РЕАЛИЗУЕМОГО ДОМЕННО-
СПЕЦИФИЧНОГО ЯЗЫКА НА ПЛАТФОРМЕ 

MICROSOFT OSLO 

О.С. Смирнов, Б.Д. Шашков 
Пензенский госуниверситет 

Современная разработка программного обеспечения на ранней стадии 
по-прежнему сталкивается с проблемой понимания потребностей заказчи-
ка. Чаще всего это происходит на этапе составления технического задания. 
Заказчику для решения задачи по автоматизации своего бизнеса нужно 
описать свои бизнес-процессы в форме, понятной разработчикам. В иде-
альном варианте заказчик одинаково хорошо разбирается в специфичной 
для него предметной области и области разработки программного обеспе-
чения, что позволяет ему описывать бизнес-процессы, используя про-
граммные конструкции. На практике заказчик является экспертом своей 
предметной области и мыслит в её терминах и понятиях, но никак не в тех-
нических аспектах. Проблема не нова и существуют решения, которые по-
могают автоматизировать процесс переноса знаний эксперта на конкрет-
ную программную платформу. Одно из таких решений доменно-
специфичные языки (DSL). Под доменно-специфичным языком понимается 
язык программирования, специально разработанный для решения опреде-
лённого круга задач [1]. Такой язык не только оперирует понятиями из 
предметной области эксперта, что упрощает его понимание экспертом, но и 
позволяет при помощи алгоритмов трансформации транслировать его в код 
на языке программирования, что в свою очередь облегчает труд програм-
мистов и уменьшает ошибки в реализации бизнес-логики. Несмотря на все 
преимущества данного подхода, у DSL существуют и недостатки. Самым 
критичным из них является то, что эксперту приходиться учить новый 
язык. Проблема усугубляется в случае, когда предметная область слишком 
большая или заказчик имеет несколько направлений ведения бизнеса. Не-
достаток можно исправить, если разработать DSL как можно больше при-
ближенным к естественному языку. Данный вид DSLs называется бизнес-
понимаемыми (business-readable) DSLs, в противоположность существуют 
бизнес-реализуемые (business-writeable) языки. Отличие заключается в сле-
дующем – описывать проблему с помощью бизнес-понимаемого DSL мож-
но, не беспокоясь о деталях реализации этого языка, в случае с бизнес-
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реализуемым DSL необходимо чётко понимать механизм работы языка для 
его эффективного использования [2]. И хотя приближенность к естествен-
ному языку не входит в определение бизнес-понимаемого DSL, она являет-
ся следствием его реализации. 

Для создания бизнес-понимаемого DSL воспользуемся платформой 
Microsoft Oslo [3], которая предлагает удобные средства описания DSLs и 
их алгоритмов последующей трансформации в различные формы представ-
ления. Сценарии на нашем языке соответствуют одной из концепций стиля 
программирования, называемого программированием управляемом пове-
дением (BDD) [4]. Данная концепция является центральной и может быть 
выражена в последовательности шагов “Допустим” / “Если” / “То”. Шаг 
“Допустим” предполагает что система находится в известном состоянии до 
того момента, как пользователь начнёт с ней взаимодействовать. Шаг “Ес-
ли” описывает действие выполняемое пользователем. Шаг “То” – ожидае-
мые результаты. Здесь уместно провести аналогию с конечным автоматом 
[5], т.к. сценарий под влиянием пользователя проводит систему через раз-
личные состояния. Для облегчения понимания разработанного языка при-
ведем пример, использующий описанную последовательность шагов: 

Сценарий: Расчёт заработной платы 
Допустим, что сотрудник Иванов зарабатывает 400р. в час. 
Если Иванов работает 40 часов в неделю, 
То Иванов будет получать 64000р. в месяц. 

Как видно из описанного сценария на нашем бизнес-понимаемом DSL, 
язык достаточно прост и не требует дополнительных знаний для описания 
бизнес-процессов. 

Естественно, это не весь наш язык, полное описание его в рамках дан-
ной статьи невозможно, так что приведём список дополнительные возмож-
ности, который он предлагает: 

• поддержка операции объединения “И” и операции исключения “Но”; 
• поддержка 40 естественных языков для описания сценариев; 
• интеграция с популярными платформами, такими как .Net и Ruby. 
Язык уже сегодня помогает нам в описании проектных требований, на 

основе которых формируются тесты, что позволяет поддерживать не толь-
ко высокое качество кода, но и соответствие реальным бизнес-процессам. 
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РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ ВТОРИЧНЫХ ОБЛАЧНЫХ 
ВЫЧИСЛЕНИЙ 

О.С. Смирнов, Б.Д. Шашков 
Пензенский госуниверситет 

В последнее время очень популярны так называемые облачные вычис-
ления. Под этим определением понимается технология обработки данных, 
в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользова-
телю как Интернет-сервис. Пользователь имеет доступ к собственным дан-
ным, но не может управлять и не должен заботиться об инфраструктуре, 
операционной системе и собственно программном обеспечении, с которым 
он работает [1]. Таким образом, для того, чтобы разработать облачное при-
ложение требуется выбрать облачного провайдера и воспользоваться его 
API для доступа к ресурсам. Существует множество провайдеров облаков, 
самые популярные из них Amazon, Sun, Microsoft. К сожалению, все они 
взимают плату за свой сервис.  

Ниже перечислены цели проекта Grey Clouds: 
• предоставление бесплатного облака для вычисления социально-

значимых проектов в таких областях как медицина, экология и других; 
• прозрачный переход коммерческих приложений с нашего облака на 

Windows Azure [2]; 
• помощь студентам в освоении облачных вычислений. 
Нами была выбрана платформа Windows Azure, как наиболее гибкая и 

удобная. Кроме того, благодаря популярности платформы .Net студентам 
не нужно специализированных знаний, чтобы приступить к разработке об-
лачных приложений. API проекта составляет подмножество API операци-
онной системы Windows Azure, в то время как ядро развивается самостоя-
тельно. 

Существует некоторые отличия в идеологии проекта и общей принятой 
концепции облачных вычислений. Самое важное состоит в том, что каж-
дый компьютер, подключаемый к облаку, снижает нагрузку на другие, т.е. 
нагрузка всегда равномерно распределяется между машинами. Как проти-
воположность, в теории облачных вычислений число машин растёт при 
увеличении нагрузки. Данная особенность связана с тем, что машины на-
шего облака не сосредоточены полностью на поддержании его работоспо-
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собности. Используемые ресурсы каждой конкретной машины рассчиты-
ваются, исходя из текущей нагрузки на облачное приложение, количество 
других машин обеспечивающих его работу, вычислительные мощности 
конкретной машины, ограничений администратора и т.д. Другая значимая 
причина – постоянно меняющееся количество машин в облаке. Упрощён-
ная инфраструктура облака: 

 
Рис. 1 

Несмотря на то, что облако позиционируется как бесплатное, размеще-
ние в облаке коммерческих приложений позволяет окупить расходы ресур-
сов на некоммерческие приложения. Плюсы размещения в облаке для 
предпринимателей очевидны – меньшая плата по сравнению с мировыми 
облачными провайдерами, целевая аудитория, связанная с жителями ре-
гиона, увеличение скорости доступа за счёт использования скорости ло-
кальных сетей. Возможно, в будущем будет разработана система монетиза-
ции для бесплатных приложений на основе пожертвований, что позволит 
автоматически оплачивать подключение и использование ресурсов 
Microsoft Azure. 

Сейчас проект находится в стадии альфа-версии, что свидетельствует о 
его развитии. После выпуска первой стабильной версии планируется рас-
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ширение API для улучшенной совместимости с Windows Azure. Надеемся 
наш опыт будет полезен другим университетам. 

Литература 
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БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ 
МОДЕЛЕЙ НА ГРАФАХ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ 

Г.В. Соколов, В.В. Ланин 
Пермский госуниверситет 

Постановка задачи 

Визуализация графовых моделей является частью многих программных 
разработок. В каждом частном случае задача решается отдельно, что обу-
словлено специфическими требованиями к способу хранения и визуализа-
ции данных. Кроме того, при визуализации моделей на графах возникает 
ряд трудностей, связанных с наглядностью изображений графов на плоско-
сти.  

Описание решения 

Для решения описанной выше задачи была разработана библиотека 
UGML (Unified Graph Modeling Layout), позволяющая создавать пользова-
тельские компоненты .NET UserControl. Полученные компоненты позво-
ляют работать с конкретными моделями на графах «визуально».  
 

Разработанная библиотека позволяет: 
• оперировать пользовательскими типами вершин и дуг, обеспечи-

вающих хранение данных конкретной модели; 
• подключать пользовательские изображения вершин и дуг, наиболее 

полно отражающих семантику графовой модели; 
• позволяет укладывать графовые модели на плоскости наиболее на-

глядным образом за полиномиальное время на основе модифицированного 
генетического алгоритма [2]. 

Для описания моделей на графах разработан специальный язык на базе 
XML – UGMLL (Unified Graph Modeling Layout Language). Модель описы-
вается в виде коллекций расширяемых вершин и дуг; описание элементов 
включает как обязательную информацию (например, идентификатор вер-
шины), так и специфичную (определяемую пользователем) для конкретной 
предметной области информацию.  

В качестве критериев наглядности укладки графа авторами были вы-
браны следующие: 
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• минимизация количества пересечений ребер графа; 
• минимизация площади выпуклого многоугольника, покрывающего 

изображение графа; 
• минимизация количества наложений вершин графа друг на друга. 

Описание архитектуры UGML 

Архитектура UGML выглядит в укрупненном виде следующим образом 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Архитектура UGML 

Основа архитектуры UGML – паттерн проектирования Model-View-
Presenter (MVP) [1], разделяющий данные и представление. В пунктирной 
рамке – архитектура непосредственно библиотеки UGML. Вне её – под-
ключаемые модули: пользовательские данные (User Data Layer), описывае-
мые на UGMLL, а также изображение графовой модели (Presentation Layer), 
которое может быть написано как на WinForms, так и на WPF (Windows 
Presentation Foundation). 

Логика «общения» данных и представления инкапсулирована в 
Presentor (Controller Layer). Domain Model Layer реализует абстрактную 
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модель хранения данных, а также содержит метод наглядной укладки графа 
на основе генетического алгоритма (layout method). IView – программный 
интерфейс для подключения представлений. INode, IEdge – интерфейсы 
для подключения соответственно пользовательских типов дуг и вершин. 
IClassFactory – интерфейс для реализации процесса инстанцирования поль-
зовательских типов вершин и дуг в User Data Layer. 

Заключение и перспективы работы 

Помимо непосредственной реализации UGML, были разработаны поль-
зовательские типы вершин и дуг, а также представление для них на WPF. 
Пользовательские типы вершин позволяют отображать иерархические спи-
ски свойств. В результате на базе UGML был получен WPF User Control, 
ориентированный на использование в CASE-системе METAS [3] для визу-
ального редактирования схем предметных областей.  

В планах дальнейшего развития работы поддержка различных обобще-
ний графов: гиперграфов, мультиграфов, hi-графов и метаграфов. Планиру-
ется поддержка гетерогенных источников хранения моделей, включая дос-
туп через WCF-сервисы технологии .NET, реализация версии компонента 
для Microsoft Silverlight. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ 
С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ 

П.Е. Соловьев, С.А. Исаев 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Исследование функций с неизвестным характером поведения на экстре-
мальность является довольно сложной задачей. Точных методов решения 
подобных задач не существует, однако существуют приближенные методы 
решения данной проблемы. В последнее время все более популярными 
среди приближенных методов становятся эвристические методы поиска 
экстремума функции, и в частности генетические алгоритмы.  

В настоящее время активно развивается многопроцессорность и парал-
лельные вычисления. Распараллеливание нашло свое место и среди генети-
ческих алгоритмов. Однако производительность параллельных генетиче-
ских алгоритмов зависит не только от вычислительной мощности машины, 
но и от эффективного использования ее ресурсов. 

Цель данной работы – реализация параллельного генетического алго-
ритма с эффективным использованием вычислительных ресурсов системы. 

Существует множество кроссоверов, используемых генетическим алго-
ритмом для исследования функций на экстремальность. В работе проведе-
ны исследования наиболее известных кроссоверов BLX-alpha и UNDX, вы-
числительные эксперименты на функциях различного поведения, и на ос-
нове результатов был предложен новый кроссовер Bezier_2d, сочетающий в 
себе лучшие качества вышеупомянутых кроссоверов. В работе реализована 
островная модель параллельного генетического алгоритма, проведены вы-
числительные эксперименты по исследованию данной модели. Для опти-
мизации распараллеливания и повышения эффективности работы парал-
лельного генетического алгоритма был предложен и реализован блок 
управления распараллеливанием, входящий в состав нового кроссовера 
Bezier_2d, проведены тестовые расчеты. 

Вычислительные эксперименты показали состоятельность нового крос-
совера на функциях с разным характером поведения, а также повышение на 
29% скорости сходимости параллельного генетического алгоритма при ис-
пользовании предложенного блока управления. 
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Кроссовер Bezier_2d показал сравнимые с другими исследуемыми крос-
соверами результаты по времени работы и наиболее высокие результаты по 
количеству вычислений исследуемой функции. Встроенный блок управле-
ния распараллеливанием увеличил скорость сходимости параллельного ге-
нетического алгоритма почти на треть по сравнению с классической схе-
мой.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ В ГРУППАХ УЧАСТНИКОВ 

А.П. Соловьева, И.А. Фомина 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Организация безопасной связи внутри групп абонентов с динамически 
меняющимся составом участников является достаточно сложной задачей, 
отличающейся по своему качественному составу от классических задач 
криптографии. Она включает в себя комплекс задач, начиная от создания 
основных алгоритмов и заканчивая созданием конечных приложений и 
коммуникационных систем. Цель данной работы – реализация протокола 
управления ключами в группе с динамически меняющимся составом уча-
стников. 

Существует несколько подходов реализации данного протокола. В ос-
нове каждого протокола лежат криптографические алгоритмы. Для обмена 
ключами, как правило, используется алгоритм RSA или алгоритм Диффи-
Хеллмана, позволяющий двум пользователям без посредника обмениваться 
ключом, который может быть использован затем для симметричного шиф-
рования. В данной работе был рассмотрен протокол на основе алгоритма 
Диффи-Хеллмана.  

При программной реализации данного протокола необходимо было ре-
шить следующие задачи: 

• Генерация участниками группы секретных значений. Для этого про-
ведены исследования различных способов проверки числа на простоту с 
точки зрения скорости работы алгоритмов. 

• Генерация общих сессионных ключей. Рассматривались методы ра-
боты с большими числами, и именно, модульная арифметика. 

Для корректной работы протокола необходимо определить процедуры 
добавления, удаления произвольного числа участников, а также механизм 
корректного обновления ключей внутри группы. 

Разработанный протокол обеспечивает полную аутентификацию ключа, 
а также обладает свойством опережающей секретности. Протокол устойчив 
к различным видам атак, таким как атаки, приводящие к потере сессионно-
го ключа или каскадное изменение количества членов группы. Надёжность 
протокола с точки зрения времени, которое требуется для получения ключа 
дешифрования, не имея секретного значения, изучалась путём реализации 
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односторонних функций. Эвристическая оценка времени лучшего алгорит-
ма получения секретного значения составляет 

exp{О((log n)^1/3(loglog n)^1/3)}. 
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О ПРИМЕНИМОСТИ АЛГОРИТМОВ ЗАХВАТА 
ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

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

В процессе работы над программным обеспечением эффективного об-
мена графическими данными задача дистанционного обновления изобра-
жений была классифицирована как частный вид репликации данных, то 
есть процесса приведения данных на источнике и получателе в идентичное 
состояние. Согласно [17] указанная задача в терминах репликации опреде-
ляется как однонаправленная, асинхронная, прямая репликация по состоя-
нию. 

Результаты анализа существующих алгоритмов захвата (обнаружения) 
изменений БД показывают невозможность их прямого применения при ре-
шении задачи дистанционного обновления растровых изображений по од-
ной из следующих причин: 

• неэффективное использования ресурсов; 
• ориентация на табличные данные, при этом отсутствует решение во-

проса о захвате изменений между парой изображений; 
• хранение всех версий изображения на узле-источнике; 
• ориентация на механизмы БД. 
• отсутствие фиксации изменений, которые проводились через другой 

промежуточный уровень. 
Как показывают результаты исследований, существуют методы, осно-

ванные на принципах вероятностного обнаружения изменений, т.е. методы 
захвата изменений, не гарантирующие синхронизацию узла-источника и 
узла-получателя, однако, позволяющие снизить затраты отдельных типов 
ресурсов. 

1) Анализ вероятностей изменения. Производится анализ частоты из-
менения того или иного объекта и строится прогноз частоты дальнейших 
изменений. Согласно этому прогнозу предполагается, что объект синхро-
низации в определенный момент времени изменился (хотя этого могло и не 
быть). Объект пересылается на узел-получатель, где производится анализ, 
действительно ли изменился объект или нет. 
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2) Анализ изменений представителей групп. Объекты объединяются в 
группы по некоторому признаку. Этот признак необходимо выделять, ис-
ходя из предположения об одновременном изменении членов группы. На 
этапе синхронизации для каждой группы выбирается представитель, кото-
рый подлежит безусловной передаче по каналу связи. Если этот объект из-
менен, то вся его группа признается измененной и также передается на 
узел-получатель. Основной проблемой здесь является правильный выбор 
группирующего признака. 

3) Обнаружение изменений при помощи хэш-функций. Как упомина-
лось выше, выделяют два способа обнаружения изменений: репликация по 
текущему состоянию и дельта-репликация. Репликация по текущему со-
стоянию означает, что поставщик данных еще до начала обмена данными 
(или после обмена какой-то одной меткой) знает, какие данные необходимо 
поставить узлу-потребителю. При дельта-репликации стороны совместны-
ми усилиями «выясняют», какие именно данные следует переслать. Для то-
го, чтобы уменьшить затраты сетевого трафика при дельта-репликации, 
применяют механизм хэш-функций, например [9]. Объекты синхронизации 
разбиваются на части и с помощью хэш-функций с большой вероятностью 
определяются те части, которые были изменены. На узел-получатель высы-
лаются именно изменившиеся части. Примером такого алгоритма служит 
rsync [14]. 

Таким образом, актуальным направлением развития проекта своевре-
менного обновления широкоформатных растровых изображений удален-
ными пользователями является использование технологий репликации при 
создании собственного программного обеспечения, эффективно работаю-
щего с большеформатными изображениями.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНОСТНЫХ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ 
СИНХРОНИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ 

Е.С. Сорокин, Д.В. Петухов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

В докладе приведены экспериментальные исследования эффективности 
методов дистанционного обновления BIG-изображений [1]. Предложены 
некоторые улучшения технологии обновления BIG-изображений, проана-
лизирована их эффективность. 

В рамках работы над проектом [2] была разработана библиотека 
Diff4Big, позволяющая выделить разницу между двумя изображениями 
(осуществлена поддержка форматов 1.0, 2.0, 2.0 с палитрой), а также по-
зволяющая по этой разности и базовому файлу получить обновленную вер-
сию. 

Существующая технология работает с изображением пофрагментно. В 
структуру файла обновления записывались изменившиеся фрагменты-
контейнеры. Перспективным представляется выделять разницу, используя 
похожесть соответствующих фрагментов, работать не на уровне фрагмен-
тов, а на более низком уровне детализации. 

Рассмотрим основные этапы текущего алгоритма упаковки фрагмента 
изображения, предложенного в [3]: 

1. Построение полного бинарного дерева пикселов. 
2. Интерполяция и переход к разностному дереву. 
3. Адаптивное статистическое кодирование значений в узлах разност-

ного дерева. 
Предлагается следующий алгоритм построения разности двух фрагмен-

тов изображения: 
1. Построение полных бинарных деревьев пикселов для старого и но-

вого фрагментов. 
2. Поэлементное вычитание старого дерева из нового. 
3. Кодирование полученного разностного дерева статистическим коде-

ром. 
Поскольку доля изменений мала, при вычитании одного изображения из 

другого получится много однотонных областей, которые эффективно сжи-
маются статистическим кодером. Поэтому моделирование разностного 
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изображения в виде дерева и последующее статистическое кодирование уз-
лов дерева при обходе в ширину позволяет надеяться на хороший коэффи-
циент сжатия и, следовательно, на уменьшение размера пересылаемых об-
новлений.  

Проанализируем эффективность предложенного метода, проведя сле-
дующий эксперимент: 

1. сопоставим соответствующие фрагменты изображения до и после 
корректуры; 

2. используем в качестве алгоритма сравнения предложенный метод 
вычитания деревьев пикселов с последующим кодированием разностного 
дерева статистическим кодером. 

3. сопоставим размер полученной на шаге 2 дельты с размером фраг-
мента-контейнера измененного изображения (т.е. с описанным ранее в [4] 
методом). 

4. проанализируем полученные результаты. 
Результаты эксперимента приведены на графике (рис. 1). Для удобства 

восприятия измерения (ось абсцисс) упорядочены по возрастанию размера 
фрагмента-контейнера. По оси ординат откладывается объем полученных 
изменений. 

 
Рис. 1. Упорядоченные результаты сравнительных испытаний 

Алгоритм имел успех по сравнению с предыдущей версией в 74,96% 
случаев (т.е. когда объем сжатого разностного дерева меньше, чем сжатый 
фрагмент изображения). 

 «Всплески» на графике отражают случай, когда алгоритм терпел не-
удачу, т.е. сжатая графическая разница имела объем, превышающий объем 

Размер сжатого фрагмента Сжатая разность фрагментов
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закодированного фрагмента. Эти случаи объяснимы спецификой индекси-
рованных изображений. Полученная вычитанием разница между двумя 
изображениями с палитрой может дать больше вариантов значения пиксела 
по сравнению со значениями пикселов самого изображения, что отражается 
на качестве сжатия статистическим кодером. 

Очевидным и простым улучшением алгоритма может быть добавление 
шага принятия решения о том, что записывать в структуру дельта-пакета: 
сжатый обновленный фрагмент целиком или закодированное разностное 
дерево (следует писать элемент меньшего объема). 

Итак, проведенные эксперименты показали, что разработанный алго-
ритм дает существенный выигрыш по сравнению с прежним алгоритмом в 
74,96% случаев. Несложная модификация позволит устранить отставание в 
оставшихся 25,34% случаев. Также предложены и другие пути для даль-
нейшего усовершенствования алгоритма. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ВЕРШИН ГРАФА 

Е.И. Стринадко, Н.В. Старостин 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Постановка задачи 

Дан неориентированный граф без петель G=(V,E) и набор различных 
точек на плоскости (посадочных мест) 

1 2{ , ,..., } : ( , ), [1; ]n i i ip p p p x y i nΠ = = ∀ ∈ . 
Требуется для каждой вершины графа ( , )G V E=  | |k V n= ≤  указать свою 
точку размещения на плоскости из набора точек Π  так, чтобы число по-
парных пересечений отрезков, топологически соответствующих ребрам 
графа, было наименьшим. При этом каждой вершине jv V∈  ставится в со-
ответствие своя уникальная позиция на плоскости ip ∈Π  (не существует 
таких двух вершин графа, чтобы они попали в одну и ту же точку). Эту за-
дачу в дальнейшем будем называть задачей «Размещения вершин графа». 

Краткое описание проведенного исследования 

Существуют эффективные алгоритмы для проверки планарности графа, 
т.е. проверки того, что граф не имеет пересечений [1]. Однако в рассматри-
ваемой задаче необходимо не только указать, планарен граф или нет, но и 
предоставить набор соответствий вершин графа G позициям из набора П. 
Задача является трудной как общий случай более частной задачи «Количе-
ство пересечений»1. К «размещению вершин графа» сводится прикладная 
задача размещения компонентов интегральных схем, возникающая на этапе 
конструкторского проектирования. Большие размерности прикладных за-
дач не позволяют использовать точные алгоритмы. Для решения рассмат-
риваемой задачи предлагается генетический алгоритм [4]. 

Решение кодируется в виде перестановки посадочных мест 
1 2( , ,..., )np p p p= . Каждой вершине iv V∈ , 1 i k≤ ≤  ставится в соответст-

                                                           
1 NP-полнота задачи «Существует ли целое K для данного графа G такое, что 

( )G Kν ≤ , где ( )Gν  - число пересечений ребер?» показана в работе [2]. 
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вие позиция ( , )j j jp x y= ∈Π  – тем самым любая перестановка однозначно 
определяет допустимое решение исходной задачи. Направленный перебор 
кодировок предлагается осуществлять генетическим алгоритмом.  

Сравнивались классический генетический алгоритма Холланда и гене-
тический алгоритм на семейных парах [3]. В обоих алгоритмах в качестве 
способа подбора пары родительских кодировок для дальнейшего размно-
жения используется панмиксия [4], для формирования кодировок потомков 
– OX-порядковый кроссовер [4], при переходе от поколения к поколению 
используется репродукция устойчивого состояния [4].  

Для повышения эффективности поиска в генетическом алгоритме ис-
пользуется локальная оптимизация найденных решений, которая заключа-
ется в поиске локального оптимума в окрестности относительного обмена: 
всевозможных перестановок, которые можно получить из текущей с помо-
щью обмена двух позиций в этой перестановке.  

Разработаны два варианта алгоритма локальной оптимизации. Первый 
на каждой итерации перебирает всевозможные парные обмены до первого 
успешного  (обеспечивающего уменьшение критерия). Второй алгоритм 
локальной оптимизации обмен производит только между теми позициями в 
кодировке, которые соответствуют вершинам, являющимися концам пере-
секающихся отрезков-ребер графа, размещенного согласно текущей пере-
становки. 

Результаты вычислительных экспериментов 

На задачах с известными точными решениями был проведен вычисли-
тельный эксперимент: сравнивались результаты, полученные алгоритмами 
Холланда и Семейных пар без изменений, и результаты, полученные при-
менением к кодировкам потомков и мутантов операторов локальной опти-
мизации (полной и 2-х шаговой) на каждой итерации генетического алго-
ритма. Генетический поиск с локальной оптимизацией более эффективен и 
позволяет находить решения более качественные за меньшее время. Клас-
сический генетический алгоритм более эффективен в начале поиска, но бы-
стро сходится, в то время как алгоритм на семейных парах работает дольше 
и позволяет находить решения лучшего качества. Второй алгоритм локаль-
ной оптимизации быстрее сходится к локальному оптимуму по сравнению 
с первым, однако, качество локального оптимума, как правило, оказывается 
лучше у первого.  

Заключение 

Результаты проведенных вычислительных экспериментов демонстри-
руют способность предложенных алгоритмов решать рассматриваемую за-
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дачу и позволяют указать целый спектр конфигураций алгоритмов, разли-
чающихся скоростью работы и точностью поиска. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ 
ВИЗУАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ЯЗЫКОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

А.О. Сухов 
Пермский госуниверситет 

С языками предметной области (DSL) мы встречаемся достаточно час-
то. Макросы, shell-скрипты, языки построения пользовательского интер-
фейса, программы создания презентаций – это все примеры предметно-
ориентированных языков. 

DSL просты в применении и понятны пользователям, поскольку они 
оперируют терминами предметной области. Именно поэтому в настоящее 
время разработано большое число DSL, предназначенных для решения тех 
или иных задач. 

Использование метаязыка при создании предметно-ориентированных 
языков моделирования предоставляет возможность: 

• настройки языка на меняющиеся условия эксплуатации и потребно-
сти пользователя; 

• работы в привычных для пользователя терминах предметной облас-
ти; 

• повторного использования DSL в схожих проектах; 
• интеграции нескольких языков в одной системе; 
• трансформации моделей с одного языка моделирования в другой. 
Система MetaLanguage, разрабатываемая на кафедре математического 

обеспечения вычислительных систем Пермского государственного универ-
ситета представляет собой инструментарий для создания и использования 
визуальных динамически настраиваемых предметно-ориентированных 
языков моделирования. 

MetaLanguage позволяет строить модели, которые достаточно подробно 
и точно описывают предметную область. Настолько подробно и точно, на-
сколько это нужно в каждом конкретном случае. При этом для различных 
уровней детализации описаний используются одни и те же базовые конст-
рукции: сущность, отношение, ограничение [1]. 

Для работы с объектами метаязыка спроектирована среда разработки, 
которая включает графический редактор, браузер объектов, репозитарий, 
валидатор, генератор. 
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Инструментальная среда разработки 

Среда разработки – это реализация общих сервисных функций систе-
мы. Она обеспечивает интеграцию всех компонентов в единое целое. Среда 
включает в себя главное меню и панель инструментов с функциями созда-
ния, изменения, удаления объектов и всего проекта, настройки графических 
параметров: цветов, шрифтов, толщины линий и пр. 

Рассмотрим описание каждого из компонентов инструментальной среды 
подробнее. 

Графический редактор 

Графический редактор – представляет собой рабочую область для изо-
бражения диаграмм.  

Назначением редактора является создание, изменение, удаление моде-
лей, а также установление взаимосвязей между различными моделями. 

Каждая сущность модели представлена некоторым графическим симво-
лом, а отношения между сущностями изображаются различными видами 
линий. 

Графический редактор предоставляет пользователю возможность рас-
полагать на рабочем листе различные фигуры (экземпляры сущностей и 
отношений), применять к этим фигурам наборы операций, задавать для них 
различные графические свойства. 

Браузер объектов 

Браузер – инструментальное средство, предназначенное для просмотра 
и редактирования информации, хранящейся в репозитарии. 

Браузер предоставляет возможность экспорта/импорта моделей из дру-
гих систем. В качестве формата для экспорта/импорта моделей использует-
ся общепризнанный стандарт передачи структурированных данных – XML, 
содержащий помимо самих данных еще и метаданные, которые описывают 
структуру хранящейся информации. В настоящее время большинство сис-
тем поддерживает возможность интерпретации XML-файлов. 

Репозитарий 

Единым хранилищем всей информации о системе является репозитарий. 
Он содержит информацию о метамоделях, моделях, сущностях, отношени-
ях, атрибутах, ограничениях, пиктограммах, используемых для отображе-
ния сущностей и отношений. 

Репозитарий хранит информацию как о моделях, так и о метамоделях 
единообразно, что позволяет работать с ними с помощью одного инстру-
ментария. 

Физически репозитарий представляет собой реляционную БД. 
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Валидатор 

Валидатор проверяет соответствие модели ограничениям, заданным 
пользователем. При выполнении проверки каждое ограничение будет при-
менено к каждому экземпляру сущности и отношения. В случае если огра-
ничения не выполняется, будет выдано сообщение об ошибке. 

Генератор 

Генератор позволяет на основе имеющихся моделей сгенерировать 
XML-файл или документацию модели. 

XML-файл будет содержать информацию о модели: свойства модели, 
сущности, отношения, их атрибуты, наложенные на модель ограничения. 

Документация модели включает в себя: название модели, информацию 
о разработчиках, которые принимали участие в ее создании, графическое 
представление модели со ссылками на описание отдельных ее частей. 

Заключение 

Среда разработки проста в использовании, поэтому с ней могут рабо-
тать не только профессиональные программисты, но и бизнес-аналитики. 

Для работы, как с моделями, так и с метамоделями используется один и 
тот же инструментарий, поэтому процесс создания модели может быть ре-
курсивным: создав некоторый язык, можно использовать его как метаязык 
для создания другого языка, который в свою очередь также может быть ис-
пользован как метаязык и т.п. Таким образом, разработчик получает в рас-
поряжение достаточно мощный инструментарий для создания предметно-
ориентированных языков моделирования. 

При создании системы MetaLanguage были использованы следующие 
технологии и программные средства: программная платформа – .NET 
Framework; среда разработки – MS Visual Studio 2008, язык программиро-
вания – C#; метод доступа к данным – ADO.NET; СУБД – MS SQL Server. 
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА И ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ 

А.В. Тарасенков 
Научный руководитель Т.Н. Томчинская 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

В работе построена виртуальная модель центральной части Автозавод-
ского района. Подготовка трехмерных моделей жилых кварталов Автоза-
водского района, значимых объектов – Дома культуры, кинотеатра «Мир», 
торгового центра «Парк Авеню», площади Киселева и подстилающей по-
верхности выполнена в инструментальной среде Maya. 

 
Рис. 1. Снимок фрагмента центральной части Автозаводского района 
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Рис.2. Трехмерная модель центральной части Автозавода 

На первом этапе произведена детальная фотосъёмка 53 объектов. Под-
готовленный фотоматериал использовался для создания текстур объектов и 
построения сцены. 

При проектировании моделей использован метод низкополигонального 
моделирования. На рисунке представлено выполнение декоративного 
оформления карниза крыши на здании «ДК ГАЗ». При моделировании этой 
части здания использован всего 1 полигон (рис. 3). 

 
Рис. 3. Фрагмент 3D-модели здания ДК ГАЗ 
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Рис. 4. Трехмерная модель кинотеатра «Мир» 

При построении некоторых фрагментов архитектурных деталей, напри-
мер, памятников и статуй, использована программа zBrush (рис. 4). Далее 
построенная модель интегрирована в аппаратно-программный комплекс 
Trance-Force, который позволяет путешествовать по модели в реальном 
времени. Комплекс включает проекционную систему (3 проектора)  и па-
норамный цилиндрический экран. Зритель окружен полуцилиндрической 
поверхностью, на которую с трех проекторов подается изображение. Пано-
рамные изображения отличаются тем, что, просматривая их, зритель сам 
определяет, что и в каком ракурсе он хочет увидеть. Он может путешество-
вать по панорамному изображению вверх, вниз, вправо или влево, может 
оглядеться по сторонам, изменить точку обзора и выбрать объект, который 
стоит рассмотреть подробнее. 

Таким образом достигается эффект погружения зрителя внутрь изобра-
жения – оно как бы натягивается на цилиндр, а зритель ощущает свое при-
сутствие в центре этого цилиндра. Это позволяет зрителю стать участником 
сцены: видеть не все изображение, а только ту его часть, которая его инте-
ресует, причем делать это наиболее близким к реальности образом. Пано-
рамный принцип представления информации обеспечивает возможность не 
просто наблюдать, а наблюдать интерактивно: перемещаясь по видеоизоб-
ражению в нужном направлении, рассматривая объекты в интересующих 
ракурсах, приближая их или отдаляя. 

Для анимации автомобилей разработан скрипт на встроенном языке 
программирования MEL. Создается впечатление реально движущегося ав-
томобиля, правдоподобного автоматического вращения колес. Траектория 
движения автомобиля задается сплайновой кривой. Скрипт  вычисляет 
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вращение каждого колеса отдельно, согласно изменению траектории дви-
жения, это полезно когда ваш автомобиль двигается по сильно изогнутой 
кривой.   

Объект  Maya – это набор составляющих его нод, каждая из которых 
обладает своим набором атрибутов. Главный принцип анимации в Maya со-
стоит в том, что анимация объектов осуществляется через атрибуты. 

Для того, чтобы заставить колеса вращаться и перемещаться по траек-
тории, устанавливаем связи шасси – родитель, кузов, колеса – подчинен-
ные, привязываем шасси к кривой. 

Перемещение передних колёс соответствует направлению движения. 
Для передних и задних колес созданы констрейны, содержащие колеса и 
диски. Констрейны – специальные объекты, позволяющие ограничить или 
согласовать движение одного объекта в соответствии с трансформациями 
других. На рис. 5 показано соответствие направления движения колес на-
правлению цели констрейна и фрагмент кода. 
proc autoWheelRotation(){ 
//get info from UI 
string $chassis[] = `textScrollList -q -ai chassisTSL`; 
string $frontWheels[] = `textScrollList -q -ai frontWheelsTSL`; 
string $rearWheels[] = `textScrollList -q -ai rearWheelsTSL`; 
string $allWheels[] = 
  `stringArrayCatenate $frontWheels $rearWheels`; 
string $motionPath[] = `textScrollList -q -ai motionPathTSL`; 
int $chassisTranslateAxis = 
  `radioButtonGrp -q -sl chassisTranslateAxis`; 
int $wheelsSpinAxis = `radioButtonGrp -q -sl wheelsSpinAxis`; 
int $inverseSpinning = `checkBox -q -value inverseSpinning`; 
float $spinFactor = `floatFieldGrp -q -value1 spinFactor`; 
string $dynExperessionString, $experessionString, $chassisAxis, 
  $wheelAxis, $frontWheelTurnAxis, 
  $frontWheelNewTransformNodeArray[]; 
  float $wheelPosition[]; 
  switch ($chassisTranslateAxis){ 
    case 1: $chassisAxis = "X"; break; 
    case 2: $chassisAxis = "Y"; break; 
    case 3: $chassisAxis = "Z"; break; 
  } 
} 
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Рис. 5. Движение автомобиля по заданной траектории 

Дальнейшее развитие работы предполагает  автоматизацию сведения 
изображений с нескольких камер на цилиндрическую поверхность. 

 

Цель 
констрейна 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СИСТЕМАХ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Л.Ф. Фазуллин 
Научный руководитель М.И. Конюхов 

Елабужский филиал Казанского государственного технического 
университета им. А.Н. Туполева 

Учитывая важность вопроса при проектировании и дальнейшем расчете 
систем электроснабжения, появляется вопрос о том, как это осуществлять 
более качественно и эффективно, а главное не затрачивая лишнего време-
ни. 

 Современное общество не представляется без использования современ-
ных компьютерных программ. Информационные технологии внедряются 
во все сферы деятельности людей. И это является большим плюсом. В сфе-
ре деятельности специалистов, проектирующих системы электроснабже-
ния, применяются проектировочные пакеты такие как АutoCAD, T-FLEX, 
КОМПАС и др. Но они как правило, не применяются совместно с матема-
тическими пакетами такими как MathCAD, Matlab и другие. Расчеты осу-
ществляются на инженерных калькуляторах, на бумаге. Хотя применение 
математических программ совместно с проектировочными пакетами значи-
тельно улучшили бы условия труда и эффективность работы специалистов. 

AutoCAD – это графическая программа компьютерного проектирования 
фирмы Autodesk. Программа позволяет выполнить все виды чертежных ра-
бот, необходимых в самых разнообразных областях технического проекти-
рования. Поэтому она пользуется заслуженным спросом и практическим 
применением во многих проектных организациях. Необходимо отметить 
легкость работы, возможность настройки пользовательского интерфейса. 
Командная строка увеличивает скорость работы. Актуальность проектиро-
вания, именно в AutoCAD, заключается в том, что программа является 
весьма удобной по своему применению, есть возможность проектирования 
в 3D-формате, причем проектирование и создание трёхмерных моделей в 
AutoCAD достаточно просто, и они являются очень ясными и четкими при 
их рассмотрении, что несомненно важно. 

MathCAD – Windows приложение для решения математических, техни-
ческих и экономических задач. Согласно принятому в MathCAD соглаше-
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нию WYSIWYG (What You See Is What You Get – что видишь, то и полу-
чишь) документ на экране выглядит так, как он будет выглядеть на бумаге. 
Благодаря этому соглашению разработчикам MathCAD удалось превратить 
решения серьёзных математических задач в игру «угадай, что и куда под-
ставить», а необходимую для работы в MathCAD информацию свести к 
минимуму. Однако главное, что средства MathCAD позволяют пользовате-
лю получить результаты решения основных математических задач, а также 
задач, сводящихся к ним, за минимальное время. Именно поэтому (мини-
мум времени решения) число пользователей MathCAD неуклонно растет, а 
умение работать в MathCAD, как и в других математических приложениях 
Windows, становится частью полноценного образования. 

С помощью AutoCAD 2007 спроектирован небольшой коттеджный по-
селок, состоящий из двадцати домов. Причем, поселок сделан в 3D-
формате, так как должен осуществляться постепенный переход из 2D-
формата, в 3D. На данный момент проектировщики в основном все чертят, 
проектируют в двухмерном формате, не используя все достоинства трех-
мерного моделирования. Спроектированы воздушные и кабельные линии 
электропередач для питания данного поселка. Показана внутренняя струк-
тура электроснабжения домов. Расчет электроснабжения для данного по-
селка произведен в математическом пакете MathCAD 13. Осуществлены 
расчеты линий электропередач, токов короткого замыкания, потерь и дру-
гие расчеты, которые требуют качественное электроснабжение для данного 
посёлка. 

Актуальность применения MathCAD совместно с AutoCAD, заключает-
ся в том, что проектировщики и специалисты по расчету и проектированию 
сетей электроснабжения часто создают типовые (одинаковые, схожие) про-
екты. С применение MathCAD специалист просто поменяет определенные 
значения в расчете (формулах), которые у него уже есть и программа авто-
матически рассчитает данные для данного (нового) проекта. А CAD-
система четко и наглядно показывает конструкцию, состав данного участка 
с его элементами. 

Совместное использование Autodesk и Math Soft технологий намного 
улучшит качество и производительность специалистов, работающих в сфе-
ре проектирования и обеспечения электроснабжения, за счет применения 
информационных технологий. 
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КОМБИНИРОВАННЫЕ АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ О РАНЦЕ 

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

В работе рассматриваются комбинированные алгоритмы решения одно-
критериальной и бикритериальной многомерных задач о ранце. Основная 
идея алгоритмов заключается в комбинировании эвристических и точных 
алгоритмов решения – эвристические алгоритмы служат для достаточно 
быстрой генерации предварительных (эвристических) решений; получен-
ные таким образом решения используются для ускорения счета процедур 
поиска точных решений. 

Математическая постановка многомерной задачи о ранце имеет вид: 
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Задачу (1) – (3) далее будем обозначать МЗРZ . 

Задача о ранце в бикритериальной постановке отличается от МЗРZ  толь-
ко тем, что стоимость предмета оценивается по двум показателям: 
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Для задачи (2)–(4) примем обозначение БМЗРZ . 
Под решением БМЗРZ  понимается синтез полной совокупности эффек-

тивных оценок ( )БМЗРE Z ; одновременно с входящими в ( )БМЗРE Z  оценками 
должны строиться парето-оптимальные решения, которые эти оценки по-
рождают. 
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Известны два стандартных подхода к решению задач о ранце (в том 
числе многомерных многокритериальных) – принцип динамического про-
граммирования и схема ветвей и границ. 

Отличительной особенностью схемы ветвей и границ является возмож-
ность использования уже имеющихся (ранее полученных) допустимых ре-
шений в процессе синтеза оптимального решения. Следствием данного ка-
чества служит способность комбинирования реализующих данную схему 
методов с приближенными или эвристическими алгоритмами с целью ус-
корения процедуры поиска точного решения. 

Наиболее целесообразным видится комбинирование эволюционно-
генетических алгоритмов (ЭГА) с методом ветвей и границ (МВГ) – на на-
чальном этапе запускается достаточно быстрый ЭГА; полученное таким 
образом эвристическое решение присваивается R  (рекорду) и использует-
ся в процессе работы МВГ для сокращения числа вершин дерева вариантов, 
тем самым ускоряя время решения задачи. Чем точнее и быстрее будет по-
лучено решение на начальном этапе, тем меньше будет суммарное время 
поиска оптимального решения. Главным образом, ускорение получения оп-
тимального решения может быть достигнуто за счет значительного сокра-
щения времени работы МВГ. 

В работах [1, 2] описаны конкретные реализации схемы ветвей и границ 
для решения задач МЗРZ  и БМЗРZ , примем для них обозначения МЗРВГ  и 

БМЗРВГ  соответственно.  
Достаточно легко экспериментально оценить потенциальное ускорение 

от реализации общей идеи комбинированных алгоритмов применительно к 
задачам МЗРZ  и БМЗРZ . Для данных целей рассмотрим алгоритмы R

МЗРВГ  и 
R
БМЗРВГ , отличие которых от алгоритмов МЗРВГ  и БМЗРВГ  соответственно 

заключается только в том, что изначально рекорду R  присвоено оптималь-
ное значение критерия решаемой задачи (в случае задачи БМЗРZ , в рекорд-
ное множество R  помещается ( )БМЗРE Z ). Очевидно, что в качестве верх-
ней оценки ускорения комбинированного подхода может быть взято отно-
шение времени работы алгоритмов МЗРВГ  и БМЗРВГ  к алгоритмам R

МЗРВГ  и 
R
БМЗРВГ  соответственно. 
Результаты вычислительных экспериментов позволяют говорить о том, 

что экспериментальная верхняя оценка ускорения при применении комби-
нированного подхода к решению задачи МЗРZ  составляет 1,87 в среднем, в 
случае задачи БМЗРZ  коэффициент ускорения равен 1,6. 

Рассмотрим конкретные реализации комбинированных алгоритмов для 
решения задач МЗРZ и БМЗРZ . 
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Обозначим через ЭГА
МЗРВГ  комбинированный алгоритм решения задачи 

МЗРZ , в котором, для получения начального решения используется описан-
ный в [3] алгоритм 3

МЗРЭГA  (данный алгоритм показал наилучшие результа-
ты среди рассматриваемых ЭГА). Полученное таким образом эвристиче-
ское решение присваивается R  перед работой алгоритма МЗРВГ  и исполь-
зуется для отсева бесперспективных направлений в процессе построения 
дерева вариантов.  

В случае задачи БМЗРZ  на начальном этапе запускается алгоритм 

БМЗРЭГA  [3]; полученное в конце работы алгоритма множество оценок 
( )БМЗРG Z  помещается в текущее рекордное множество R  перед началом 

работы алгоритма БМЗРВГ ; данные оценки позволят ужесточить условия от-
сева бесперспективных направлений дерева вариантов. Для описанного ал-
горитма примем обозначение ЭГА

БМЗРВГ . 
Вычислительные эксперименты показали, что в среднем ускорение от 

применения алгоритма ЭГА
МЗРВГ , составило примерно 1,74. Алгоритм ЭГА

ММЗРВГ  
позволяет в 1,56 раза быстрее получить полную совокупность эффективных 
оценок ( )БМЗРE Z , чем это делает алгоритм БМЗРВГ . Полученные показатели 
почти вплотную приближаются к своим верхним оценкам. 

Проведенные исследования подтверждают целесообразность примене-
ния разработанных алгоритмов. 
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ЗАДАЧА СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНО-КОМПРОМИССНЫХ 
СТРАТЕГИЙ ОДНОПРОЦЕССОРНОГО ОБЛУЖИВАНИЯ 
БИНАРНОГО ПОТОКА В ЛИНЕЙНОЙ РАБОЧЕЙ ЗОНЕ 

MOBILE-ПРОЦЕССОРА 

Ю.С. Федосенко, А.И. Цветков 
Волжская государственная академия водного транспорта 

Имеется n-элементный детерминированный поток объектов 
O(n) = {o(1), o(2), … , o(n)}, которые поступают в рабочую зону Ξ mobile-
процессора P, осуществляющего однофазное обслуживание объектов в 
процессе их безостановочного прохождения зоны Ξ. 

В дискретной идеализации рабочую зону представляем как упорядочен-
ную последовательность элементарных участков с номерами 
1, 2, … , q − 1, q. Поток O(n) обладает свойством бинарности, т.е. состоит 
из двух подпотоков O1 и Oq таких, что O1 ∪ Oq = O(n) и O1 ∩ Oq = ∅. Объ-
екты подпотока O1 входят в зону Ξ через граничный участок с номером 1 и 
проходят её поступательно в направлении к участку с номером q; объекты 
подпотока Oq поступают в рабочую зону через участок с номером q и про-
ходят ее аналогично в противоположном направлении. Соответственно 
объекты подпотока O1 покидают зону Ξ через участок с номером q, а объ-
екты подпотока Oq выходят из рабочей зоны через участок с номером 1. 

Каждый объект o(j), j = 1,n  характеризуется следующими целочислен-
ными параметрами: 

t(j) – момент поступления в зону Ξ (0 ≤ t(1) ≤ t(2) ≤… ≤ t(n)); 
d(j) – указатель принадлежности подпотоку O1 или O2: d(j) = 1, если 

o(j) ∈ O1 и d(j) = 0, если o(j) ∈ O2; 
v(j) – норма длительности пребывания на элементарном участке; 
w(j) – величина дохода за обслуживание процессором P (w(j) > 0); 
τ(j) – норма длительности обслуживания процессором P (τ(j) ≥ 0, при 

этом равенство τ(j) = 0 соответствует случаю отсутствия заявки на обслу-
живание). 

В пределах зоны Ξ процессор P может перемещаться как автономно (с 
нормами времени u1 и uq пребывания на элементарном участке соответст-
венно при движении в направлении от участка с номером 1 к участку с но-

 

379 

мером q и в противоположном направлении), так и в паре с обслуживае-
мым объектом по норме времени последнего. 

Возможен также простой процессора P в ожидании подхода объекта, 
назначенного на обслуживание. В начальный момент времени t = 0 процес-
сор P находится на элементарном участке z (z ∈ {1, 2, … , l}). Также для 
процессора P может быть задан минимально допустимый суммарный доход 
Wmin за обслуживание одного объекта потока O(n). 

Очевидно, что обслуживание объекта o(j), j ∈ (j = 1, n ) процессором P 
может начаться на участке p (p ∈ {1, 2, … , l}) только при условии их со-
вместного пребывания на этом участке; при этом обслуживание осуществ-
ляется без прерываний, одновременное обслуживание процессором двух 
объектов недопустимо. 

По своему происхождению рассматриваемая модель адекватно описы-
вает технологию технического обслуживания судов, проходящих транзи-
том зону ответственности сервисного предприятия [1]. Обслуживание су-
дов осуществляется сервисным судном в пределах границ закреплённого 
линейного участка. Повышение эффективности обслуживания транзитного 
судопотока в значительной мере связано с совершенствованием качества 
управления этим процессом и, как следствие, с необходимостью макси-
мально полной количественной оценки последствий возможных диспет-
черских решений. Для этого в зависимости от складывающейся оператив-
ной обстановки при выработке проектов управленческих решений могут 
быть использованы различные критерии их оценки. Из них наиболее часто 
возникающие в диспетчерской практике формализованы в данной работе 
при постановке новой оптимизационной задачи и разработке решающего 
алгоритма. 

Стратегию обслуживания ρ объектов потока O(n) процессором P опре-
делим в виде m-элементного (m ∈ [0, n]) кортежа 

1 1 2 2( , ), ( , ), , ( , ),m mρ ϕ ψ ϕ ψ ϕ ψ=  в записи которого использованы следую-
щие обозначения: 

ϕi – индекс объекта o(ϕi), обслуживаемого процессором P в очередь i 
(ϕi ∈ [1, n], i = 1, m ); 

ψi – номер элементарного участка начала обслуживания объекта o(ϕi) в 
очередь i (ψi ∈ [1, l]). 

Совокупность всех стратегий обслуживания ρ обозначаем через Ω. 
При реализации стратегии обслуживания ρ общий суммарный доход за 

обслуживание объектов потока O(n) процессором P определяется выраже-
нием 
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Количество объектов, оставшихся необслуженными при реализации 
стратегии ρ, определяется соотношением 

2 ( )W ρ  = n − m. 
С позиций повышения эффективности управления обслуживанием объ-

ектов потока O(n) возникает следующая экстремальная задача. 
На множестве Ω построить полную совокупность оптимально-

компромиссных стратегий обслуживания [2] для бикритериальной пробле-
мы вида 

(max W1(ρ), min W2(ρ)). (1) 
Задача (1) относится к классу NP-трудных, ибо к ней сводится задача 

коммивояжера. Решение задачи (1) может быть получено путём реализации 
алгоритмов, построенных в рамках идеологии динамического программи-
рования [3, 4]. 

В работе приводятся результаты вычислительных исследований ре-
шающих алгоритмов на тестовых наборах данных, отражающих параметры 
реальных эксплуатационных ситуаций в районах интенсивного судоходст-
ва на участках средней Волги. 
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РАЦИОНАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ОБРАЗОВ НА ОСНОВЕ MICROSOFT .NET FRAMEWORK 

А.А. Федотов 
Научный руководитель В.Е. Турлапов 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Цель данной работы состоит в том, чтобы дать идею как можно автома-
тизировать исследование алгоритмов распознавания образов. В настоящее 
время существует достаточно много различных подходов к распознаванию 
образов. Входными данными алгоритмов распознавания являются призна-
ковые описания объекта, подлежащего распознаванию, и признаковые опи-
сания эталонных объектов из обучающей выборки. Выходными – класс, к 
которому, «по мнению» алгоритма, относится распознаваемый объект. За-
дача алгоритма распознавания состоит в том, чтобы найти класс объекта, 
который бы максимально соответствовал одному из классов эталонных 
объектов. 

Исследование конкретного алгоритма распознавания сводится к после-
довательному выполнению следующих шагов: 1) обучение модели (сэм-
плинг и сохранение в памяти эталонных объектов); 2) дообучение (коррек-
тировка) модели на тестовой выборке (например при использовании бус-
тинга [4]); 3) распознавание; 4) анализ результатов. Для того, чтобы срав-
нить возможности распознавания тех или иных алгоритмов, необходимо 
зафиксировать обучающую и тестовую выборки, варьировать только спи-
сок сэмплинг-функций – функций, получающих признаковые описания с 
изображений (например: количество подсвеченных пикселей, моменты 
различных порядков, стандартное отклонение подсвеченных пикселей и 
т.д.) 

Архитектура универсального приложения для исследования 
алгоритмов распознавания образов 

Исходя из вышеописанных шагов, приложение, используемое для ис-
следования алгоритмов распознавания, должно обеспечивать пользователю 
возможность выполнения таких действий как выбор исходных данных для 
обучения и корректировки модели, выбор сэмплинг-функций для взятия 



 

382 

признаковых описаний с изображения, выбор алгоритмов распознавания 
для проведения сравнения между ними, проведение распознавания объек-
тов и вывод результатов сравнения алгоритмов пользователю. 

Видно, что приложение будет использоваться для сравнения возможно-
стей распознавания различных алгоритмов. Число сэмплинг-функций так-
же является непостоянным. Для того, чтобы сделать код приложения мас-
штабируемым, лучше реализовать сэмплинг-функции и алгоритмы распо-
знавания в виде дополнительных программных модулей (плагинов), кото-
рые данное приложение будет читать при запуске. Интерфейсы сэмплинг-
функции и алгоритма распознавания могут выглядеть, например, так: 
interface ISampleFunction  
  { double SampleImage(Bitmap image); } 
interface IClassifier 
  { ObjectClass ClassifyObject(Indicators objIndics, 
      Indicators[][] lrndVals); } 

Здесь objIndics – признаковые описания объекта распознавания, 
lrndVals – признаковые описания объектов из обучающей выборки. 

Таким образом, добавление новой сэмплинг-функции или алгоритма 
распознавания не приведет к необходимости перекомпиляции самой про-
граммы. Чтение классов, их полей и методов из динамически подгружае-
мых библиотек обеспечивают методы LoadFile и GetTypes класса Assembly 
из пространства имен System.Reflection библиотеки .NET Framework [1, 3], 
а также метод GetMembers класса Type пространства имен System. Напри-
мер, вывод всех типов и членов класса экспортируемых из библиотеки вы-
глядит так: 
var dll = Assembly.LoadFile(<путь до библиотеки>); 
foreach (var type in dll.GetTypes()) { 
  Console.WriteLine("Класс {0} содержит следующие члены:",  
    type.FullName); 
  foreach (var member in type.GetMembers()) {  
      Console.WriteLine("    {0}", member.Name); 
  } 
} 

В интересах увеличения распараллеливаемости изображения следует 
обрабатывать с использованием конвейерного подхода, т.е. «натравливать» 
на одно изображение все сэмплинг-функции и алгоритмы распознавания, и 
только после этого переходить к обработке следующего изображения. Это 
даст прирост в производительности по сравнению с подходом, когда объек-
ты распознавания меняются во внутреннем цикле. Так как признаковые 
описатели и алгоритмы распознавания представляют собой ни что иное, 
как функции, то для удобства их обработки можно воспользоваться масси-
вом функций. В языке программирования C# для таких целей служат объ-
екты класса «Delegate» [1, 3]. 
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Для того, чтобы отделить бизнес-логику приложения от пользователь-
ского интерфейса сконструирован рекомендованный Microsoft [2] шаблон 
проектирования «Model-View-Presenter». Этот способ позволит также об-
легчить и автоматическое модульное тестирование. Реализация данного 
шаблона проектирования выглядит следующим образом: класс View опре-
деляется как интерфейс, который класс Presenter будет использовать для 
получения и установки данных модели. Реализация View будет содержать 
ссылку на класс Presenter и предоставлять классу Presenter ссылку на себя. 
Событие класса View вызывает конкретный метод класса Presenter, кото-
рый не имеет параметров и не имеет возвращаемого значения. Presenter по-
лучает данные из View через интерфейс. Получив данные, Presenter вызы-
вает методы модели, и устанавливает обновленные данные во View через 
интерфейс [2]. 

Таким образом, класс View и класс Model связанны между собой только 
через класс Presenter. Следовательно, программист легко сможет заменить 
интерфейс пользователя, например, с Windows Forms на Веб-страницу. В 
работе использованы следующие технологии и средства разработки 
Microsoft: 1) Microsoft Visual Studio 2008 SP1; 2) NET Framework 3.5; 3) 
Microsoft Visual C#; 4) Шаблон проектирования Model-View-Presenter. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ 
СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ В ВИДЕ 

ДИНАМИЧЕСКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ БИБЛИОТЕК 

А.И. Фишбейн, С.В. Шибанов 
Пензенский госуниверситет 

Постановка задачи 

При разработке современных информационных систем (ИС) важным 
фактором является обеспечение достоверности данных. Если  в ИС средст-
ва контроля достоверности должны быть размещены на стороне клиентско-
го приложения, то возможно использовать несколько подходов, например, 
хранение правил проверки достоверности в промежуточной форме с после-
дующей интерпретацией, или включение программных средств контроля в 
состав клиента. Также одним из возможных вариантов реализации является 
написание соответствующей подсистемы в виде совокупности динамиче-
ски подключаемых библиотек, каждая из которых обеспечивает проверку 
достоверности для отдельного вида информации.  При разработке подсис-
темы АИС этот способ даёт удовлетворительные результаты, как в отно-
шении быстродействия, так и в отношении удобства модификации правил 
контроля. Однако при дальнейшем сопровождении системы, и, в особенно-
сти, при создании комплекса программ сопровождения системы, могут 
возникнуть определённые затруднения. В случае изменения контрольно-
логических правил или при добавлении новых форм обрабатываемой ин-
формации возникает необходимость модификации существующих библио-
тек или даже создания новых. Поскольку администрирование системы мо-
жет осуществляться пользователем (а не программистом), требуется пре-
доставить возможность работать с библиотеками контроля достоверности 
данных, не прибегая к собственно программированию. Эта проблема воз-
никла в процессе сопровождения системы АИС «Прокуратура-
Статистика», обрабатывающей различные формы статистической отчётно-
сти. 

Возможные подходы к решению проблемы 

Очевидно, следует предоставить пользователю возможность создавать 
новые библиотеки контроля достоверности и редактировать наборы правил 
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для них. Возможно, к примеру, интерпретировать контрольные правила из 
некоего промежуточного формата во время проведения проверки, а затем 
выполнять. Однако такой способ, во-первых, требует написания интерпре-
татора, а, во-вторых, обладает достаточно низкими временными показате-
лями. Таким образом, необходимо динамически (т.е., при выборе пользова-
телем соответствующей функции) создавать библиотеки контроля досто-
верности данных - уже скомпилированные программные компоненты, го-
товые для включения в систему. Контрольные правила в интерфейсе ПС 
должны быть представлены в удобном для пользователя виде, например, в 
качестве редактируемого списка. 

В .NET доступно два способа организации динамической генерации ко-
да: порождение программы на языке C# с последующим вызовом компиля-
тора C# или же непосредственное порождение метаданных и CIL-кода. Оба 
варианта имеют свои достоинства и недостатки. Наличие в библиотеке 
классов пространства имен System.Reflection.Emit позволяет избежать ру-
тинных и трудоемких операций по работе с физическим представлением 
метаданных и CIL-кода. Кроме того, генерация CIL-кода выполняется на 
порядок быстрее и дает большую гибкость. Однако в рассматриваемом 
случае скорость не слишком критична, поскольку создание библиотеки 
происходит только один раз. К тому же, порождение C#-программы значи-
тельно проще, нежели генерация CIL-кода. Библиотеки контроля достовер-
ности в АИС «Прокуратура-Статистика» достаточно схожи друг с другом, 
поскольку проверяемые отчёты имеют однотипную структуру (отчёт со-
стоит из разделов, разделы – из двумерных таблиц, в которые и заносится 
обрабатываемая информация). Это позволяет использовать шаблоны кода и 
даже, во многих случаях, добавлять довольно крупные неизменные элемен-
ты кода. Таким образом, особенная гибкость (на уровне, фактически, ас-
семблерных команд) не требуется. Поэтому было принято решение генери-
ровать код библиотек на языке C# и производить его компиляцию при по-
мощи класса CSharpCodeProvider. 

Программные средства автоматического формирования библиотек 
контроля достоверности данных 

Поскольку библиотеки контроля достоверности данных имеют чётко 
определённый интерфейс (и, соответственно, набор полей и методов), зада-
ча генерация кода фактически сводится к созданию кода для отдельных 
правил проверки. 

Контрольно-логические правила в АИС «Прокуратура-Статистика» 
подразделяются на несколько групп. Во внутрираздельных правилах ис-
пользуются данные из ячеек, находящихся в одном и том же разделе одно-
го отчёта. В межраздельных правилах участвуют данные, находящиеся в 
ячейках разных разделов одного и того же отчёта. Межформенные правила 
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связывают данные из разных отчётов. Нарастающий итог – особый вид 
правил, связывающий данные в ячейках отчёта с данными в тех же ячейках 
того же отчёта за предыдущий период. Для каждого типа правил реализо-
ваны классы, генерирующие соответствующий код. 

Все виды правил имеют однотипную структуру. Они состоят из левой 
части, правой части и знака отношения между ними. Левая и правая часть 
правила являются совокупностями ячеек отчёта, связанными знаками 
арифметических операций («+» и «-»). Таким образом, можно позволить 
пользователю описывать правила в понятной для него форме. А для ПС 
каждое контрольное правило представляет собой выражение, хранимое в 
виде дерева. 

Пользователем создаётся файл проекта библиотеки, в который добав-
ляются все правила для конкретной формы статистической отчётности. 
Список (и составляющие его правила) можно модифицировать. Когда все 
контрольные правила добавлены в проект библиотеки, пользователь может 
сгенерировать библиотеку, которая сразу же включается в состав системы. 

Фактически, задача ПС – создать код класса библиотеки на языке C#. 
Сначала генерируется код для пустого класса, затем в него добавляются 
члены-данные и методы с определённой сигнатурой (одинаковой для всех 
библиотек). В эти методы для каждого правила, определённого пользовате-
лем, добавляется по некоторому шаблону код, осуществляющий собствен-
но проверку. 

Создание библиотеки из её кода на языке C# производится с помощью 
методов класса CSharpCodeProvider. Данный класс позволяет настраивать 
формат выходного файла, параметры компиляции и многое другое. 

Пример динамической генерации библиотеки из её исходного кода: 
CSharpCodeProvider provider = new CSharpCodeProvider(); 
CompilerParameters parameters = new CompilerParameters(); 
parameters.OutputAssembly =  
  s_FullPathName + formIdentifier + ".dll"; 
parameters.GenerateInMemory = false; 
string code = ""; 
code += GetCodeOfLibrary(); 
CompilerResults results =  
  provider.CompileAssemblyFromSource(parameters, code); 
Таким образом, пользователь или администратор системы имеет воз-

можность создавать динамически подключаемые библиотеки, и, следова-
тельно, вносить необходимые изменения в систему. 

Выводы и перспективы использования 

Описанный подход можно применять в комплексах сопровождения ин-
формационных систем. Опытный пользователь получает возможность са-
мостоятельно развивать систему, при этом от него не требуется обладания 
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какими-либо навыками программирования. Разработанные ПС входят в 
комплекс программ сопровождения АИС «Прокуратура-Статистика». В 
дальнейшем планируется развитие ПС, в том числе, расширение числа воз-
можных форматов генерируемых программных средств. 
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ОЦЕНКА ПОДХОДОВ К РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 
ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ 

А.И. Фишбейн, С.В. Шибанов 
Пензенский госуниверситет 

Постановка задачи 

В информационных системах (ИС) важной задачей является организа-
ция контроля достоверности данных. Существует много аспектов данных, 
которые важны, но нет ничего более важного, чем достоверность. Если 
данные полностью достоверны, можно предпринимать хорошие, взвешен-
ные решения. При этом фактор догадок минимален, и существует меньше 
конфликтующих вариантов, основанных на связанных, но несколько отли-
чающихся данных. ИС должна обеспечить непротиворечивость и согласо-
ванность хранимых данных, а также их соответствие логическим правилам 
предметной области. В случае, если вся информация, обрабатываемая сис-
темой, однородна и подчиняется одной и той же логике, решение достаточ-
но тривиально, к примеру, возможно проверять непосредственно вводимые 
данные, жёстко вписав контроль в логику приложения. Но как быть, если 
контрольные правила (КП) напрямую зависят от вида обрабатываемой кон-
кретной информации, особенно если эти правила часто подвергаются мо-
дификации? Также весьма распространена ситуация, когда в систему в 
процессе её работы могут добавляться новые классы данных, очевидно, об-
ладающие собственной системой бизнес-логики. Контроль достоверности 
должен быть возможен и для нововведённых данных, при минимальной 
модификации приложения. Подобная ситуация возможна в системах, обра-
батывающих отчёты по определённым формам, в системах, интегрирую-
щих данные из разных источников, и во многих других случаях. 

Возможные подходы к решению проблемы 

Подсистема контроля данных принципиально может быть реализована 
несколькими способами: реализация в составе клиентского приложения; 
ПО, хранимое на стороне СУБД; в виде интерпретатора правил, описывае-
мых в некоей промежуточной форме; как набор динамически подключае-
мых библиотек. 
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Первый способ заключается в «жесткой» реализации контроля данных 
для каждого вида проверяемой информации непосредственно в клиентском 
приложении. Этот способ является менее затратным при создании про-
граммных средств, в этом его основное достоинство. Кроме того, данный 
способ может обеспечить наибольшее быстродействие. Однако имеется ряд 
существенных недостатков. Для каждого вида данных придется создавать 
собственные методы для проведения контроля. В процессе изменения КП 
потребуется внесение изменений в соответствующие программные средст-
ва. При этом изменения могут быть связаны не только со сменой алгорит-
мов контроля, но и с реализацией новых запросов на выборку данных из 
базы данных. Таким образом, модификация ПС при изменении контроль-
ных правил в процессе функционирования системы является достаточно 
затратной (а возможно, и сложной) задачей, которая может потребовать 
внесения значительных изменений в систему. Использование этого способа 
имеет смысл в случае, когда изменения в правила контроля достоверности 
данных вносятся редко, а также маловероятно появление новых видов про-
веряемой информации. 

Второй способ перекладывает задачу контроля достоверности инфор-
мации на серверную часть приложения и СУБД. Функцию проверки дан-
ных могут выполнять ограничения на поля таблиц, триггеры и хранимые 
процедуры. Если это позволяет выбранная СУБД, возможна также отло-
женная проверка ограничений. ПО может вызываться непосредственно 
СУБД при наступлении событий (когда оно реализовано в виде ограниче-
ний или триггеров) или клиентом (при реализации в виде хранимых проце-
дур). Несомненное достоинство данного способа - отсутствие необходимо-
сти модификации клиентского приложения в случае изменения КП. Однако 
данному методу присуще множество недостатков. Организация проверки 
на стороне сервера сама по себе является сложной задачей, поскольку хра-
нится большое количество объектов, и для контроля достоверности каждо-
го из них может быть необходимо выполнение множества действий и ис-
пользование различной информации, которую, возможно, придётся искать 
в БД. Процесс внесения изменений в контрольные правила потребует мо-
дификации базы, написания новых триггеров и т.д. При использовании это-
го метода вероятно определённое снижение быстродействия, если проверка 
производится СУБД при сохранении данных. И, наконец, такой метод во-
обще неприемлем в случае, когда проверка достоверности данных должна 
производиться в любое время по инициативе пользователя, вне зависимо-
сти от того, сохранена ли уже информация в базе данных. 

Третий способ предполагает создание единого механизма для организа-
ции контроля данных, не зависящего от класса обрабатываемых данных. 
Таким образом, преодолевается основной недостаток первого способа – мы 
имеем возможность создать единые программные средства для всех видов 
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проверяемых данных (например, для всех форм отчётности, обрабатывае-
мых в системе). Кроме того, данный механизм должен обеспечить возмож-
ность внесения изменений в контрольные правила в процессе функциони-
рования ИС. При этом (конечно, в определенных границах), не потребуется 
перепрограммирование приложений (или, точнее, потребуется крайне ред-
ко). Фактически, контрольные правила будут описываться в некоей проме-
жуточной форме, которая, при запуске пользователем проверки будет ин-
терпретироваться. В этом случае добавление новых правил сведётся к до-
бавлению файла с их описанием, например, в определяемый клиентским 
приложением каталог, причём описание может быть в понятной для чело-
века форме. Или же интерпретируемые правила могут выполняться так же 
на стороне клиента, а храниться на стороне БД, что облегчает поддержку 
системы. Разумеется, данный способ реализации контроля данных является 
весьма нетривиальной, а самое главное, затратной задачей. Его преимуще-
ства можно будет ощутить только при реализации данных для нескольких 
форм данных, а также в процессе сопровождения системы и модификации 
соответствующих КП. Одним из недостатков этого подхода является низ-
кие временные показатели работы соответствующих программных средств, 
т.к. кроме непосредственного выполнения правил необходимо реализовать 
синтаксический и лексический анализ, а также интерпретацию контроль-
ных логических правил. Использование этого метода оправдано в случаях, 
когда контрольные правила часто подвергаются модификации, а скорость 
выполнения проверки некритична. 

Четвёртый способ направлен на совмещение достоинств и устранение 
недостатков предыдущих способов. Суть его состоит в том, чтобы реализо-
вать совокупность динамически подключаемых библиотек, каждая из кото-
рых реализует контроль достоверности для отдельного вида данных (по-
ступивших из определённого источника, составленных по конкретной 
форме и т.д.). Библиотеки должны быть реализованы в технологии plug-in, 
когда наличие библиотеки обеспечивает применение соответствующих 
правил, а ее отсутствие не нарушает работу системы. Другим важным тре-
бованием к библиотекам является четкий программный интерфейс с кли-
ентским приложением, который позволил бы в дальнейшем безболезненно 
развивать и совершенствовать подсистему контроля данных в ИС. И, нако-
нец, библиотеки должны быть написаны таким образом, чтобы в дальней-
шем можно было легко модифицировать существующие, а также создавать 
и подключать новые библиотеки по мере изменения правил для поддержи-
ваемых форматов данных, либо при появлении новых видов обрабатывае-
мой информации. 
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Выводы и перспективы использования 

Описанные подходы к реализации подсистемы контроля достоверности 
данных в ИС применимы для проверки информации в различных системах, 
обрабатывающих разнородные данные. Выделены достоинства и недостат-
ки различных способов, даны рекомендации по применению. Все описан-
ные способы были реализованы в разных версиях АИС «Прокуратура-
Статистика» для проведения контроля достоверности отчётов по различ-
ным статистическим формам. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ ПОЗДНЕГО СВЯЗЫВАНИЯ 

А.И. Фишбейн, С.В. Шибанов 
Пензенский госуниверситет 

Постановка задачи 

Достоверность – один из важнейших аспектов данных, обрабатываемых 
информационными системами. Во всех системах существуют правила, за-
висящие от предметной области, определяющие достоверность обрабаты-
ваемой информации. В наиболее распространённом варианте эти правила 
одинаковы для всех видов данных и не меняются в ходе эксплуатации сис-
темы. В противном случае, организация контроля достоверности является 
достаточно нетривиальной задачей, поскольку требуется максимально об-
легчить изменение правил и обеспечить возможность проверки новых ви-
дов данных. 

Проблема контроля достоверности данных в автоматизированной ин-
формационной системе (АИС) «Прокуратура-Статистика» возникла по 
причине частой модификации контрольно-логических правил, утверждае-
мых Генеральной прокуратурой РФ, а также введения новых форм стати-
стической отчётности. Статистический отчёт представляет собой совокуп-
ность разделов, каждый из которых включает в себя множество таблиц. 
Таблица является двумерной структурой ячеек. Контрольные правила не-
посредственно определены для каждой формы отчётности и зависят от 
многих факторов, например, период отчёта, наличие отчётов по другим 
формам и так далее. Правила могут связывать между собой совокупность 
ячеек одной таблицы, различных таблиц одного раздела, различных разде-
лов и даже различных отчётов. 

Система реализована в трехуровневой архитектуре клиент-сервер, и 
включает сервер базы данных, сервер приложений и клиентские приложе-
ния. 

Возможные подходы к решению проблемы 

Контроль достоверности данных возможно реализовать различными 
способами. К примеру, реализация соответствующей подсистемы непо-
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средственно в составе клиентского приложения позволяет существенно 
увеличить быстродействие. Но в этом случае невозможна модификация 
контрольно-логических правил, и, тем более, добавление новых форм от-
чётности, без значительного изменения кода клиента (и, как следствие, не-
обходимости переустановки системы). Создание единого механизма обра-
ботки любых правил любой формы требует написания интерпретатора, 
проводящего анализ правил, записанных в промежуточной форме. Этот ме-
тод, несмотря на его универсальность, обладает неудовлетворительными 
временными показателями работы. В связи с вышесказанным было решено 
разрабатывать подсистему контроля достоверности данных в виде сово-
купности динамически подключаемых библиотек. Этот способ обеспечива-
ет приемлемое быстродействие, а также позволяет внесение изменений в 
контрольно-логические правила и добавление новых форм отчётности. 

Программные средства контроля достоверности данных 

Для реализации подсистемы контроля достоверности данных в АИС 
«Прокуратура-Статистика» была создана совокупность динамически под-
ключаемых библиотек (dll). Каждая такая библиотека содержит контроль-
но-логические правила (КЛП) для одного вида обрабатываемых данных - 
отчёта по конкретной статистической форме. Библиотеки реализованы в 
технологии plug-in, т.е., их наличие позволяет производить проверку отчё-
та, а отсутствие не препятствует остальной работе системы. При запуске 
системы нельзя предсказать, с отчётом по какой именно форме будет рабо-
тать пользователь. Поэтому выбор библиотеки, которая будет проводить 
проверку достоверности, производится динамически при открытии отчёта. 
Для этого используется технология позднего связывания. 

Позднее связывание (late binding) – это технология, которая позволяет 
обнаруживать типы, определять их имена и члены непосредственно в про-
цессе выполнения (в отличие от обычного раннего связывания, когда эти 
операции производятся во время компиляции). После того как наличие ти-
па установлено, можно динамически вызывать его методы, устанавливать 
значения полей и т.п. 

Пример программного выбора библиотеки, проводящей контроль теку-
щего отчёта: 

Assembly a = null; 
try 
{ 
  a = Assembly.Load("DllControl" + nameform); 
} 
catch (FileNotFoundException e) 
{ 
  System.Windows.Forms.MessageBox.Show(e.Message); 
} 
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Type sm = a.GetType(nameform); 
object ObjDllControl = Activator.CreateInstance(sm); 
MethodInfo infoInit = sm.GetMethod("Init"); 
object[] pa = new object[10]; 
pa[0] = delegate1; pa[1] = type1; 
pa[2] = delegate2; pa[3] = type2; 
infoInit.Invoke(ObjDllControl, pa); 
Для корректной работы подсистемы контроля достоверности данных 

необходимо обеспечить чёткий программный интерфейс с клиентским 
приложением, позволяющий легко вносить изменения в КЛП, а также до-
бавлять в систему новые библиотеки без какой-либо модификации клиента. 
Следует также учитывать возможность того, что данных, передаваемых 
библиотеке при инициализации, окажется недостаточно. Это наиболее ве-
роятно при дальнейшем развитии системы, добавлении новых форм отчёт-
ности со своими правилами. С учётом этого при инициализации также пе-
редаётся некоторое множество делегатов. Делегат (delegate) – это класс, ко-
торый содержит ссылку на метод, вызываемый при срабатывании события. 
Делегаты служат для реализации функций обратного вызова, программи-
рования событий, а также асинхронных процедур. Функция обратного вы-
зова (callback function) – это ссылка на метод, переданная другому методу. 
Вызывая метод, на который указывает эта ссылка, второй метод фактиче-
ски вызывает первый метод. Таким образом, с помощью делегата можно 
обращаться к методу вызвавшего класса. В данном случае, если имеющей-
ся у библиотеки информации оказывается недостаточно, возможно с по-
мощью соответствующего делегата получить эту информацию из клиент-
ского приложения. 

Все методы разработанных библиотек обладают строго определённым 
программным интерфейсом, благодаря которому вызов метода производит-
ся одинаково для любой библиотеки, независимо от того, какому конкретно 
классу он принадлежит и какой набор контрольно-логических правил со-
держит. Клиентскому приложению предоставляется также интерфейсная 
библиотека, осуществляющая выбор требуемого класса и работу с ним. Та-
ким образом, клиент максимально дистанцируется от того, какая библиоте-
ка реально используется, что значительно облегчает модификацию и разви-
тие подсистемы. 

Выводы и перспективы использования 

Используя предложенный подход, можно организовать контроль досто-
верности данных для систем, в которых правила проверки достоверности 
часто модифицируются, а также появляются новые виды обрабатываемой 
информации. Описанный способ позволяет безболезненно развивать сис-
тему, не требуя изменения кода, и, следовательно, переустановки, основно-
го клиент-серверного приложения. Подход реализован в АИС «Прокурату-
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ра-Статистика» для обеспечения контроля достоверности данных различ-
ных статистических отчётов. Аналогичный подход можно использовать в 
различных системах, контрольные правила в которых могут сильно отли-
чаться для однотипно структурированной информации и зависеть от набора 
параметров. 
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СИНТЕЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК 
ДЛЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ О РАНЦЕ 
С УЧЕТОМ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЕВ 

Р.П. Хатько 
Научный руководитель М.В. Лейкин 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

В центре внимания данной работы находится многокритериальная мно-
гомерная задача о ранце (далее ММЗР). В связи с большим числом прило-
жений данной задачи в различных процессах планирования, управления, 
проектирования, методы ее решения представляют значительный практи-
ческий интерес. 

Под решением ММЗР мы будем понимать построение для нее некото-
рой совокупности эффективных оценок, по каждой из которых можно вос-
становить парето-оптимальное решение (булевский вектор). Подробное 
описание данного подхода, а также алгоритм решения ММЗР, основанный 
на многокритериальном аналоге принципа динамического программирова-
ния, можно найти, например, в [1]. 

В силу высокой вычислительной сложности ММЗР (доказанная NP-
трудность) процедура построения для нее полной совокупности эффектив-
ных оценок не может быть выполнена за приемлемое время для большин-
ства практически значимых задач. В то же время прикладные задачи, сво-
дящиеся к ММЗР, практически всегда характеризуются наличием у ЛПР 
некоторой дополнительной информации по структуре требуемого решения. 
Формализация этой информации и ее использование в процессе построения 
совокупности эффективных оценок позволяет (иногда существенно) сокра-
тить объем вычислений, получая при этом лишь оценки, удовлетворяющие 
дополнительным условиям. 

В частности, в работе рассматривается случай, когда дополнительную 
информацию можно формализовать в виде набора пороговых значений по 
каждому из критериев. Вводится оператор усечения U, позволяющий стро-
ить подмножество полной совокупности эффективных оценок, состоящее 
только из оценок, удовлетворяющих заданным порогам. Доказана коррект-
ность данного оператора в следующем смысле: применение оператора U 
гарантирует эффективность всех получаемых с его помощью оценок. Про-
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изведена модификация алгоритма динамического программирования для 
решения ММЗР, с учетом применения оператора усечения U. Разработан-
ный алгоритм программно реализован на языке программирования Java. 

 Проведен вычислительный эксперимент, для проверки эффективности 
предлагаемого алгоритма. Решались бикритериальные задачи о ранце с 
двумя линейными ограничениями; число предметов варьировалось от 20 до 
50. Стоимостные и весовые коэффициенты предметов генерировались слу-
чайным образом в диапазоне от 0 до 100. Весовые ограничения выбирались 
случайным образом в диапазоне от 40% до 60% от суммы весов всех пред-
метов. На сгенерированных задачах тестировались алгоритмы построения 
полной совокупности эффективных оценок и построения неполной сово-
купности эффективных оценок, с учетом пороговых значений критериев 
H=50%, 60%, 70%, где за 100% взята сумма всех стоимостей предметов. 

Эксперимент показал, что при выборе нижнего порога H=50% наблюда-
лось замедление в среднем на 14%, при выборе порога H=60% наблюдалось 
ускорение в среднем на 12% и при выборе порога H=70% наблюдалось ус-
корение в среднем на 21%. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ 
СХЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

Д.А. Цыдвинцев 
Пермский госуниверситет 

Постановка задачи 

Рубрикация документов, то есть описание содержания документа через 
элементы некоторого замкнутого списка тем – рубрикатора, является рас-
пространенной технологией упорядочивания информации. В больших ин-
формационных коллекциях имеет смысл говорить только об автоматиче-
ской рубрикации.  

В настоящее время существует сравнительно немного программных 
средств рубрикации электронных документов. В большинстве из них при-
меняются статистические методы, методы сравнения с образцом и методы 
поиска по ключевым словам. Однако статистические подходы малоэффек-
тивны по временным показателям, а метод ключевых слов зачастую выдает 
неполные или, напротив, излишние результаты. Становится очевидным, 
что решение задачи рубрикации и переход на ведение электронного доку-
ментооборота в целом невозможны без использования метазнаний. 

В качестве исходных данных задачи выступает набор документов раз-
личной тематики и структуры. Каждый документ относится к определен-
ному типу – статья, приказ, решение, договор и т.д. Документы могут соот-
ветствовать как одной предметной области (продажи компании, деятель-
ность университета), так и разным областям. Документы при этом могут 
быть представлены в различных форматах: текстовом формате (.txt), фор-
матах Microsoft Word (.doc, .docx), в виде веб-страницы (.html) и других. 
Это затрудняет анализ таких документов программными средствами. 

Поставим задачу определить по документу его тип и отнести его к оп-
ределенной предметной области. Независимость от формата документа при 
этом будет одним из главных требований к проектируемому приложению. 

Описание подхода 

Для представления знаний о структуре информации в документе ис-
пользуются онтологии и продукции. В нашем случае под онтологией мы 
будем понимать базу знаний специального типа, которая может «читаться» 
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и пониматься, отчуждаться от разработчика и/или физически разделяться 
ее пользователями. Использование онтологий позволяет получить такие 
преимущества, как явное представление знаний, удобство восприятия че-
ловеком, отсутствие необходимости в специальной квалификации пользо-
вателя при разработке онтологии, а также возможность описания одного 
документа различными онтологиями. 

Кроме отношений нескольких типов (экземпляр – класс, часть – целое, 
синонимия) онтология включает в себя два типа вершин. К первому типу 
отнесем вершины, описывающие структуру документа. Например: таблица, 
дата, должность и т.д. (они представляют собой общие понятия, не завися-
щие от конкретной предметной области). Другим типом будут являться 
вершины, содержащие понятия документа. Первый тип вершин будем на-
зывать структурные вершины, второй тип – семантические вершины.  

Для доказательства наличия вершин онтологии в документе использует-
ся продукционный подход. 

Реализация 

Схему взаимодействия пользователя и проектируемого приложения – 
механизма сопоставления документов и онтологий, их описывающих, 
можно представить следующим образом. 

Пользователь формирует базу документов с помощью любого редакто-
ра документов, который работает с одним из поддерживаемых механизмом 
сопоставления форматов. Также он задает онтологии, описывающие необ-
ходимые для распознавания типы документов с помощью редактора онто-
логий и правила доказательства элементов структуры документа, находя-
щихся в вершинах продукций с помощью редактора продукций.  

База знаний хранит в себе набор доступных онтологий и продукцион-
ных правил, описывающих вершины онтологий. Для хранения базы знаний 
онтологий и продукций используется механизм сериализации платформы 
Microsoft .NET Framework. 

Компонента представления описывает структуру информации в доку-
менте произвольного формата в едином формате (DSD). За счет этого мо-
дуля будет обеспечена независимость от формата документа. Число под-
держиваемых форматов впоследствии может быть расширено за счет уве-
личения числа различных типов драйверов, но эти изменения не повлияют 
на другие модули приложения. 

Компонента сопоставления, анализируя документ, «сканирует» его на 
предмет наличия структурных элементов, входящих в посылки продукций 
каждой вершины онтологии. В случае успеха данная вершина считается 
доказанной. При анализе вершинам присваивается определенный вес. Вес 
структурных вершин задает пользователь, а вес семантических вершин вы-
числяется на основе того, какие структурные вершины в них входят. Далее 
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вычисляется суммарный вес доказанных вершин и процент от максимально 
возможного суммарного веса для данной онтологии. Онтология, получив-
шая наибольший процент, считается описывающей данный документ наи-
более точно. Ее тип и предметная область становятся типом и предметной 
областью документа, а структура соответствует структуре документа, что 
может быть использовано для дальнейшего анализа и обработки представ-
ленной в документе информации. 

Заключение 

Представленный подход позволяет проводить распознавание структуры 
документа в автоматическом режиме, а также использовать имеющуюся 
информацию повторно в различных информационных системах предпри-
ятия. 

Среди достоинств подхода можно отметить высокую степень интеллек-
туальности, а также универсальность и масштабируемость. 

За счет представленной архитектуры приложение удовлетворяет всем 
заявленным требованиям. Онтологическое представление обеспечит уни-
версальность, наглядность представления и возможность расширения базы 
знаний. Проблема разнородности форматов решается за счет выделения не-
зависимого модуля перевода различных форматов во внутренний формат 
приложения, понятный остальным модулям. 

В качестве инструментальных средств для реализации проекта исполь-
зуются программные средства Microsoft Visual Studio .NET 2008 и Microsoft 
Office 2007. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТНОГО 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ «ПОЧТИ 

ОДНОРОДНОГО» ТОВАРА С СИЛЬНЫМ НЕЛИНЕЙНЫМ 
«ПЕРЕТЕКАНИЕМ» СПРОСА 

О.Н. Шабанова 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

В работе предложена качественная модель, построенная на основе мо-
дели из статьи [1] и описывающая динамику цен на рынке для случая, ко-
гда три продавца торгуют «почти однородным товаром» и учитываются 
личные предпочтения покупателей (такая ситуация называется монополи-
стической конкуренцией [2]). Считается, что основным мотивом для цено-
образования является стремление продавцов максимизировать свою при-
быль. Прибыль определяется ценой, издержками и величиной спроса. 
Спрос задается набором функций, удовлетворяющих закону спроса [3] и 
учитывающих возможность «перетекания» спроса от одного продавца к 
другому. В качестве функций спроса взяты функции, названные в [1] функ-
циями сильного нелинейного «перетекания» спроса. Целью работы было 
исследование динамики двух систем: 1) с учетом инерционности в реакции 
первого продавца на изменение его прибыли; 2) c учетом инерционности в 
реакции второго продавца на изменение его прибыли (стратегии ценообра-
зования у первого и второго продавцов неодинаковы). Исследовав системы, 
можно указать такие начальные условия и значения параметров системы (в 
рамках соответствующей модели), при которых продавцам удастся достиг-
нуть максимума своей прибыли. 

По теореме Брауэра [4] в модели существует хотя бы одно состояние 
равновесия при любых значениях параметров. Определены координаты со-
стояний равновесия и их типы (в топологическом смысле) в зависимости от 
значений параметров. В системах могут происходить слияние, исчезнове-
ние и рождение состояний равновесия. Обнаружена возможность одновре-
менного существования равновесных режимов и спиралевидных траекто-
рий, уходящих в бесконечность. Вычислены прибыли в устойчивых со-
стояниях равновесия, а также средние прибыли за различные промежутки 
времени на спиралевидных траекториях. Обнаружено, что средние прибы-
ли на спиралевидных траекториях при увеличении промежутка времени 
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стремятся к константам. При некоторых одних и тех же значениях пара-
метров возможно одновременное существование нескольких устойчивых 
спиралевидных траекторий. Средние прибыли на спиралевидных траекто-
риях могут быть больше, чем в одном из состояний равновесия, и меньше, 
чем в другом состоянии равновесия, для одного или двух продавцов, но ни-
когда для всех трех. В системах существует одно наиболее выгодное со-
стояние равновесия, обладающее малой областью притяжения (оно являет-
ся также оптимальным по Нэшу [5]). Область притяжения спиралевидных 
траекторий больше, чем у состояний равновесия. В данных моделях воз-
можны кооперации двух продавцов для вытеснения третьего продавца с 
рынка. В системе при наличии инерционности в реакции второго продавца 
было обнаружено, что при увеличении характерного времени принятия ре-
шения об изменении цены спираль испытывает аналог каскада бифуркаций 
удвоения периода. Таким образом, у продавцов имеются основания для не-
которого начального предварительного сговора с последующим независи-
мым изменением цен. 

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований, проект № 08-01-00248. 
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ОБЗОР РЕШЕНИЙ ДЛЯ ТИРАЖИРОВАНИЯ 
И СИНХРОНИЗАЦИИ МЕТАДАННЫХ 

О.А. Шевченко 
Пензенский госуниверситет 

Введение 

При разработке и эксплуатации распределенных информационных сис-
тем (РИС) часто приходится сталкиваться с задачей реализации механиз-
мов тиражирования и синхронизации данных. Это обусловлено необходи-
мостью логической согласованности операций над данными, выполняемых 
на разных узлах системы (в подсистемах). Если РИС ориентирована на ис-
пользование метаданных, которые создаются, развиваются и поддержива-
ются на всех этапах жизненного цикла информационной системы (ЖЦ ИС), 
то  актуальной становится проблема тиражирования и синхронизации ме-
таданных. 

Под тиражированием метаданных понимается распространение объек-
тов метаданных по узлам ИС. Под синхронизацией метаданных будем по-
нимать приведение к единому состоянию объектов метаданных во всех 
подсистемах ИС. 

Необходимость тиражирования и синхронизации возникает при добав-
лении нового объекта метаданных, модификации существующего, измене-
нии параметров, прав пользователей и т.д. 

Осуществление синхронизации метаданных представляет собой задачу, 
не имеющую однозначного, универсального решения. Это связано с тем, 
что система тиражирования и синхронизации должна не ограничиваться 
только механизмами распространения и поддержания согласованного со-
стояния метаданных на разных узлах РИС, но и обеспечивать возможность 
работы в гетерогенной среде, целостность информации, гарантированность 
доставки, безопасность, высокую производительность и т.д. 

В настоящее время существует множество решений для обеспечения 
синхронизации данных и метаданных, предлагаемых крупнейшими произ-
водителями СУБД, корпоративных информационных систем (КИС), рас-
пределенных информационных систем. 
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Обзор решений 

Если для хранения данных и метаданных используются базы данных 
(БД), то можно использовать одну из технологий тиражирования – репли-
кацию и встроенные средства СУБД, реализующие процесс репликации. 
Под репликацией понимается механизм синхронизации содержимого не-
скольких копий объекта. Это процесс копирования данных из одного ис-
точника на множество других и наоборот. 

Например, фирма Microsoft предлагает несколько средств репликации 
баз данных, проектов Access и других файлов: 

• Портфельная репликация – средство операционной системы 
Microsoft Windows, которое позволяет осуществлять репликацию файлов 
многих типов, в том числе баз данных Access (файлов MDB), исключая 
проекты Access (файлы ADP). 

• Репликация баз данных и проектов средствами Access – встроенные 
средства Microsoft Access, предназначенные для репликации баз данных и 
проектов Access. 

• Репликация с помощью Диспетчера репликации Microsoft – полно-
функциональное средство управления репликами, планирования синхрони-
зации и просмотра элементов набора реплик.  

• Репликация файлов на сервере Web – средство сервера Web фирмы 
Microsoft. Оно позволяет работать с файлами, сохраненными на узле Web, в 
автономном режиме, без подключения к серверу. 

• Программная репликация с помощью интерфейсов DАО и JRO. Соз-
дание и управление репликами баз данных Access может осуществляться 
программно – в процедурах на VBA. Разработчики приложений Access мо-
гут обеспечить автоматическую синхронизацию реплик и прочие действия, 
связанные с репликацией, используя специальные свойства и методы объ-
ектов из библиотек VBA. 

Репликация SQL Server позволяет поддерживать несколько копий дан-
ных на различных компьютерах с целью повышения общей производи-
тельности системы, а также обеспечивает поддержку синхронизации всех 
копий. Кроме репликации, у SQL Server есть еще несколько технологий, 
пригодных для тиражирования данных. К таким технологиям можно отне-
сти: распределенные запросы, технику резервирования с последующим 
восстановлением на другом узле, доставку журналов, зеркальное отраже-
ние, копирование DTS-пакетов средствами службы Integration Services, 
экспорт/импорт через BCP, а также новую технологию в Visual Studio 2008 
– службы синхронизации для ADO.NET. Многие из этих технологий при-
меняются на разных стадиях репликации. 
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Существуют решения в составе программных комплексов, которые пре-
доставляют широкие возможности по синхронизации и тиражированию 
данных и метаданных между однородными и разнородными БД. 

Например, DBSync for Access & MySQL, входящий в набор продуктов 
для синхронизации конкретных пар разнородных баз данных DBSync (ком-
пания РЕЛЭКС),  предоставляет возможность синхронизации и конверти-
рования БД MS Access и MySQL. 

Комплекс STUDIO (компания EMS) также содержит инструменты, ко-
торые позволяют найти различия в метаданных в двух базах данных и за-
тем их синхронизировать,  причем можно синхронизировать каждое отли-
чие отдельно от всех остальных, применяя только необходимые изменения 
в нужном порядке,  синхронизировать метаданные или данные между раз-
личными версиями сервера. Ограничением можно считать возможность 
синхронизации данных и метаданных только между серверами одного ти-
па, т.е. SQL Server c SQL Server.  

Для синхронизации данных большинство решений используют мета-
данные синхронизации, что делает синхронизацию не зависящей от типа 
данных и способствует установлению равновесия между независимостью, 
взаимодействием и простотой. 

Для разработки решений, реализующих различные сценарии синхрони-
зации, фирма MS предлагает платформу Microsoft Sync Framework (MSF), 
которая  появилась в SQL Server 2008 и активно использует метаданные, 
включающие все необходимые для синхронизации сведения. Метаданные 
невелики и эффективны, компоненты Sync Framework выполняют множе-
ство задач с участием метаданных. 

Выводы 

Таким образом, большинство производителей РИС, БД, программных 
комплексов имеют собственные инструменты синхронизации в виде под-
систем, опций и т.д. К ограничениям можно отнести синхронизацию по 
требованию (то есть не постоянный контроль различий между копиями 
данных) структур (но не содержимого) двух баз данных. Также существуют 
приложения, работающие с разнородными источниками, при этом произ-
водители БД конкретизированы и возможности расширения списка син-
хронизируемых баз нет. Многие решения ориентированы на синхрониза-
цию с определенными системами, платформами. Большинство продуктов 
имеют встроенные средства, обеспечивающие синхронизацию данных и 
метаданных для данного продукта. 

Т.е. большинство имеющихся готовых, поставляемых с большинством 
СУБД либо входящих в состав программных комплексов инструментов ра-
ботают с ограничениями по структуре, способам накопления и изменения 
метаданных, работы с различными БД. 
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Отсутствие готовых программных решений, способных удовлетворить 
большую часть требований пользователей РИС, стимулирует разработку 
оригинальных программных решений для реализации тиражирования и 
синхронизации. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ 
РАСПИСАНИЙ ДЛЯ RENT-A-CAR-КОМПАНИЙ 

С.В. Шибанов, И.А. Янков 
Пензенский госуниверситет 

В современном мире все большее распространение получает услуга 
предоставления автомобилей в аренду (rent-a-car). Обычно клиент rent-a-
car-компании указывает марку желаемого автомобиля, время и место, где 
он хотел бы его взять, а также место и время, где он хотел бы его оставить 
после истечения срока аренды. Для того чтобы максимально удовлетворить 
требования клиента, rent-a-car-компании имеют огромный парк машин и 
большой штат водителей, которые ежедневно доставляют и забирают тыся-
чи автомобилей на обширной территории. При этом территория обслужи-
вания разбивается на множество небольших регионов, в рамках которых 
функционируют филиалы – небольшие станции, куда стекается информа-
ция о заказах, где скапливаются и обслуживаются автомобили и начинают 
свой рабочий день водители. На каждой станции имеется специальный пер-
сонал, который занимается ручным построением расписания для водителей 
и автомобилей. Эту работу выполняют очень опытные специалисты, кото-
рые, учитывая множество факторов, определяют какую машину какому 
клиенту отдать, а также какой водитель когда и где будет забирать или дос-
тавлять автомобиль и т.д.  

Решение задачи автоматического построения столь сложного расписа-
ния в данной предметной области представляет большой практический ин-
терес, т.к. это позволит отказаться от дорогостоящего ручного планирова-
ния, уменьшить суммарный пробег автомобилей, сократить парк, повысить 
масштабируемость и надежность rent-a-car-бизнеса. Но насколько данная 
задача перспективна, настолько же она и сложна, ведь сводный план (рас-
писание водителей и машин) – это сложный объект, описывающий множе-
ство связей между большим числом ресурсов, взаимодействующих друг с 
другом на различных этапах выполнения расписания. Кроме того, выпол-
нение такого плана сопряжено с высокими рисками наступления событий, 
которые могут сделать расписание некорректным и неактуальным, напри-
мер поломка машины, потеря ключей клиентом, опоздания водителей и т.д. 
Такие события требуют немедленного пересмотра плана всех связанных и 
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взаимодействующих ресурсов, поиска оптимального решения, исправляю-
щего ситуацию.  

Таким образом, решение по автоматизации процесса построения и кон-
троля исполнения расписаний для rent-a-car-компаний должно обладать 
способностью не только составлять оптимальные расписания ресурсов, 
удовлетворяющие ограничениям данной предметной области, но и быстро 
реагировать на изменения внешних условий, корректируя итоговый свод-
ный план в режиме реального времени  [1]. 

Для решения вышеописанных задач была разработана система автома-
тического планирования, которая осуществляет начальное построение рас-
писания всех ресурсов, а также инкрементальное перестроение той части 
расписания, которая подвергается воздействию внешних факторов  в ходе 
исполнения плана. В рамках данной разработки были предложены модель 
расписания для ресурсов rent-a-сar-компании, а также методы построения и 
динамического перестроения расписаний. 

В ходе анализа конкретных вариантов выполнения множества заказов 
было выявлено, что расписание в такой предметной области представляет 
собой сложное взаимодействие различных ресурсов с большим числом 
причинно-следственных связей, описывающих необходимость существова-
ния тех или иных задач, операций, участков расписания. Такой анализ по-
зволил нам предположить, что процесс обслуживания каждого требования 
– это поэтапное разбиение одной задачи на несколько подчиненных подза-
дач и последовательное выполнение их различными ресурсами. Так, на-
пример, чтобы выполнить работу по доставке автомобиля из точки A в точ-
ку B, необходимо создать подчиненные задачи подвоза водителя в точку A 
перед работой и возврата его на станцию с точки B после выполнения ра-
боты. В свою очередь, чтобы выполнить задачу подвоза одного водителя, 
необходимо создать задачи по перемещению другого водителя к точке под-
бора пассажира, перевозке пассажира и возврату его на станцию и т.д. То 
есть в общем случае перед выполнением или после выполнения работы 
требуется осуществить мероприятия по подготовке ресурса к работе [2]. 
Это означает, что необходимо создавать новые задачи, подчиненные глав-
ной, и осуществлять их планирование, размещая операции подготовки в 
расписании дополнительных ресурсов. В этом случае расписания можно 
описывать с помощью древовидной структуры, позволяющей отражать 
причинно-следственные связи процесса выполнения задач.  

Тогда для определения модели расписания достаточно сформировать 
список задач и правила задания связей между ними как схемы ветвления, 
которая бы определяла, при каких условиях требуется создавать подчинен-
ные задачи, а при каких – нет. Для данной предметной области основными 
задачами являются: задача доставки автомобиля клиенту, задача подвоза 
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пассажира, задача помывки автомобиля, задача перемещения водителя для 
внутренних целей и т.д.  

Таким образом, процесс планирования выполнения одного заказа разво-
рачивается в динамическое создание дерева связанных между собой задач 
[3]. При этом каждая задача пытается найти лучшие варианты своего раз-
мещения на основе имеющихся ресурсов и заранее заданных пользователем 
критериев, отражающих потребность в оптимизации тех или иных пара-
метров сводного плана.  

Разработанная на основе описанного подхода система автоматического 
построения расписаний была успешно внедрена в качестве основной сис-
темы оперативного планирования в нескольких регионах британского от-
деления международной компании по сдаче автомобилей в аренду. Она 
продемонстрировала хорошие результаты с точки зрения эффективности 
составляемого расписания, скорости обработки внешних событий и гибко-
сти настройки основных оптимизационных параметров. В данный момент 
происходит внедрение этой системы на всей территории Англии, а также 
подготовка для внедрения ее в других странах. Также ведется исследование 
вопросов повышения эффективности данного подхода путем распаралле-
ливания процесса построения и перестроения расписаний. 
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ОЦЕНКА ПОДХОДОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ОБМЕНА ДАННЫМИ 
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

С.В. Шибанов, М.В. Яровая 
Пензенский госуниверситет 

Постановка задачи 

Под обменом данными будем понимать перемещение информации меж-
ду элементами информационной системы (ИС) и, как результат, объедине-
ние информации. Проблема своевременного получения и объединения дан-
ных в ИС существовала всегда. Современные ИС решают данную пробле-
му по-разному. В самом простом случае ответственность возлагается на 
пользователя. При отсутствии автоматизации процесс объединения данных 
сводится к ручному дублированию исполнителями. Большее количество 
времени уходит на подготовку сводной отчетности крупных организаций и 
холдингов при использовании данных десятков партнеров, дочерних и за-
висимых предприятий. Для понижения временных затрат необходимо реа-
лизовать автоматизированные средства обмена данными. 

Возможные подходы к решению проблемы 

Возможно несколько подходов к решению данной задачи: выполнять 
добавление данных на стороне СУБД; прописать правила добавления дан-
ных в клиентское ПО; реализовать подсистему в виде библиотеки. 

Первый способ является самым быстродействующим, так как не будет 
затрачено время на считывание и передачу данных клиентским приложени-
ем серверу БД. В случае изменения критериев обмена данными не понадо-
бится изменять клиентское приложение. Однако такой подход имеет не-
сколько недостатков. Во-первых, при большом объеме информации сложно 
выбрать необходимые для выгрузки данные и при изменении критериев от-
бора понадобится изменение процедуры, реализующей действие. Во-
вторых, как добавление, так и выбор данных невозможен без участия ад-
министратора информационной системы. Таким образом, добавление ин-
формации не может быть выполнено пользователем в любой момент вре-
мени. 

Реализация подсистемы обмена данными в рамках клиентского прило-
жения является самым простым способом с точки зрения архитектуры про-
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граммного обеспечения. В этом случае пользовательский интерфейс позво-
лит производить выборку и добавление данных в любое время. Но в случае 
даже незначительных изменений в добавляемой информации потребуется 
изменение всего приложения. 

Вышеописанные способы реализации целесообразно применять при 
редком изменении представления добавляемых данных. 

Реализация в виде динамической библиотеки предлагает наибольшую 
гибкость системы. Изменение представления хранимой информации не по-
требует значительной переработки системы. Пользователю потребуется 
лишь заменить библиотеку на новую версию, а ее отсутствие не приведет к 
критическим ошибкам в работе системы. 

Выводы и перспективы использования 

Вышеописанные подходы возможно использовать в информационных 
системах для любой предметной области.  Подход с использованием дина-
мической библиотеки был применен при разработке автоматизированной 
информационной системы «Прокуратура - Статистика». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 
К МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫМ ЗАДАЧАМ ОПТИМИЗАЦИИ 

Н.А. Шлямова 
Научный руководитель С.А. Исаев 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

В настоящее время задачи оптимизации представляют очень большой 
практический интерес. Реальные задачи в большинстве случаев имеют не 
один, а несколько критериев оптимальности, в рассмотрение вводится 
класс многокритериальных задач оптимизации. Существует целый класс 
оптимизационных методов для решения таких задач. Условно все эти ме-
тоды можно разделить на градиентные и стохастические. С их помощью 
можно найти экстремальное значение целевой функции, но не всегда мож-
но быть уверенным, что получено значение глобального оптимума. Нахож-
дение локального экстремума вместо глобального называется преждевре-
менной сходимостью. Помимо проблемы преждевременной сходимости 
существует другая проблема – время процесса вычислений. Зачастую более 
точные оптимизационные методы работают очень долго. Для решения по-
ставленных проблем и проводится поиск новых оптимизационных алго-
ритмов. Предложенные сравнительно недавно – в 1975 году – генетические 
алгоритмы успешно применяются в различных областях деятельности 
(экономическая и финансовая сфера, технические науки). Генетические ал-
горитмы относятся к стохастическим методам оптимизации и осуществля-
ют поиск не путем улучшения одного решения, а путем использования сра-
зу нескольких альтернатив на заданном множестве решений.  

В данной работе реализован эволюционный алгоритм бикритериальной 
оптимизации. Алгоритм протестирован на задаче Фонсека и Флеминга 
(Fonseca and Fleming, 1995): 
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В основе реализованного алгоритма лежит новая методика определения 
приспособленности особи – приспособленность особи определяется ее ран-
гом. В качестве оператора кроссовера предложен новый оператор Center 
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OfMassCrossover, протестированный на многоэкстремальных функциях 
Растригина и Розенброка и позволяющий уходить от проблемы преждевре-
менной сходимости.  Отбор индивидов в следующее поколение происходит 
таким образом, чтобы особи были равномерно распределены вдоль Парето-
границы. Это требуется для обеспечения разнообразия популяции. Проце-
дура отбора основана на методе Niched Pareto Genetic Algorithm: если коли-
чество индивидов, близких к индивиду y, больше числа индивидов, близких 
к индивиду x, то в новую популяцию переходит индивид x, иначе там ока-
зывается индивид y. 

В дальнейшем планируется продолжить исследование в области приме-
нения эволюционных алгоритмов к задачам многокритериальной оптими-
зации, расширить существующую программную систему для решения бо-
лее сложных задач, с большим числом критериев. 
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ПРОГРАММНАЯ МОДЕЛЬ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
НА БАЗЕ АЛГОРИТМА ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОТБОРА 

ФОРРЕСТ 

Е.Н. Шутова 
Вятский госуниверситет 

Нормальное поведение многих систем часто характеризуется дискрет-
ными временными рядами наблюдений. В этом случае проблему обнару-
жения аномалий можно сформулировать как задачу нахождения недопус-
тимых отклонений в характеристиках системы. Решение этой задачи имеет 
большое значение для многих динамических систем и систем диагностики. 
Однако для большинства методов требуется наличие априорной информа-
ции о различных условиях возникновения аномалий или точная теоретиче-
ская модель системы. Один из возможных методов, лишенных такого рода 
недостатков, – усовершенствованный алгоритм отрицательного отбора 
Форрест. 

Алгоритм отрицательного отбора основан на приемах обработки ин-
формации, используемых в иммунной системе. Обнаружение чужеродных 
веществ (антигенов) является функцией рецепторов, расположенных на по-
верхности Т-клеток иммунной системы. Эти рецепторы появляются в ре-
зультате псевдослучайного процесса перестановки фрагментов генома в 
ходе деления Т-лимфоцитов. Затем в тимусе Т-лимфоциты и их рецепторы 
подвергаются отрицательному отбору, в ходе которого элиминируются 
клетки, реагирующие против собственных антигенов. В результате из ти-
муса в организм попадают только те Т-лимфоциты, которые не реагируют 
на собственные антигены.  

Алгоритм отрицательного отбора основывается на следующих компо-
нентах: 

• Определяется «свой» как нормальный образец активности или ус-
тойчивого поведения контролируемой системы или процесса. В частности, 
база данных, описывающих нормальную динамику процессов, представля-
ется как множество из S строк равной длины L, составленных из букв ко-
нечного алфавита.  

• Создается набор детекторов R, ни один из которых не совпадает с 
какой-либо из строк множества S. Используется правило частичного соот-
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ветствия, согласно которому две строки совпадают тогда и только тогда, 
когда они идентичны в R смежных позициях, где величина R выбирается в 
зависимости от решаемой задачи. 

• Данные контролируются путем непрерывного сопоставления детек-
торов с новыми поступлениями в S. Обнаружение совпадения с детектором 
рассматривается как изменение (или отклонение) в поведении контроли-
руемой системы. 

В усовершенствованном алгоритме Форрест наборы детекторов генери-
руются алгоритмом, время работы которого растет линейно при увеличе-
нии размера «своего» набора. Работа алгоритма делится на два этапа. На 
первом этапе методом динамического программирования пересчитываются 
все неповторяющиеся строки (то есть все допустимые детекторы). На вто-
ром этапе из допустимых детекторов случайным образом формируется 
множество строк детектора.  

Любые данные, поступающие в систему, могут быть закодированы в 
бинарной форме, поэтому задача обнаружения аномалий сведена к задаче 
обнаружения изменений в строке (совпадения с детектором), при этом под-
разумевается, что это изменение (или совпадение) соответствует измене-
нию образца нормальной активности. Это объясняется тем, что при изме-
нении данных изменяется и их бинарная форма. 

Алгоритм был реализован на языке программирования С++ в среде раз-
работки Microsoft Visual Studio 2008. В результате экспериментов было об-
наружено, что эффективность алгоритма меняется в зависимости от вели-
чины порога сходства параметра R для данной длины строки. При увеличе-
нии R детекторы становятся чувствительными к любым изменениям в дан-
ных, так что для получения требуемого уровня надежности необходимо ис-
пользовать большее число детекторов. Следовательно, для оптимизации 
работы алгоритма необходим выбор подходящей величины параметра R. В 
частности, величина параметра R может использоваться при настройке со-
отношения надежности обнаружения и риска ложного положительного от-
вета. 

Определение оптимального значения параметра соответствия и размера 
набора детекторов производится экспериментально, но при этом можно ис-
пользовать некоторые оценки для этих величин.  

Метод отрицательного отбора Форрест – универсальный метод обнару-
жения аномалий, т.к. он связан с поиском отклонений от нормы, а не тех 
или иных конкретных аномалий. Другими словами, этот метод не проверя-
ет новые образцы данных на соответствие какому-то классу нарушений, а 
отмечает, что эти образцы являются новыми по отношению к нормальным. 
Благодаря этому свойству он может дополнять более специальные методы 
защиты, уязвимые по отношению к новым изменениям. 
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Метод позволяет обнаруживать изменения в исходных строках, при 
удачном подборе параметров вероятность отказа незначительна, что свиде-
тельствует об адекватности модели. Небольшой набор детекторов может с 
большой вероятностью обнаруживать изменения в исходном наборе дан-
ных. Однако установлено, что критичным для успеха этого метода является 
создание оптимального набора детекторов, и, так как нет точной процеду-
ры определения оптимальных значений параметров, их подбор произво-
дится экспериментально. 
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АЛГОРИТМЫ МАРШРУТИЗАЦИИ 
В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

С.А. Андриянов, Н.Н. Чернышова 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Рассматривается задача маршрутизации в компьютерных сетях. Сеть 
характеризуется наличием множества узлов и связей между ними. Мощ-
ность множества узлов является не постоянной величиной, а меняющейся 
во времени. Связи характеризуются двумя величинами – пропускной спо-
собностью и временем отклика. По сети передаются пакеты данных. У ка-
ждого узла имеется маршрутизатор, позволяющий выбрать направление 
передачи пакета. Задача заключается в разработке алгоритма выбора опти-
мальных маршрутов пакетов в сети при условии прохождения максималь-
ного числа пакетов с  минимальным временем отклика. Алгоритм маршру-
тизации должен реагировать на изменение топологии сети. 

Для решения поставленной задачи применялись алгоритм OSPF  и му-
равьиный алгоритм ANTNET.  Проведенные исследования показали, что 
время нахождения решения меньше при использовании OSPF-алгоритма, а 
муравьиные алгоритмы в случае перегруженности сети дают лучшую про-
пускную способность [1,2,4].  

В настоящей работе предпринята попытка создания и реализации моди-
фицированного алгоритма маршрутизации сети на основе алгоритмов 
OSPF  и ANTNET. Было принято решение совместить эти два алгоритма в 
одном для улучшения скорости сходимости по сравнению с ANTNET-
алгоритмом  и увеличения производительности (пропускной способности) 
по сравнению с  OSPF.  Для этого алгоритм OSPF дополняется некоторыми 
числовыми характеристиками, которые в дальнейшем интегрируются в му-
равьиный алгоритм ANTNET [3,5,6,7]. Значимость некоторых параметров 
муравьиного алгоритма определяется на базе созданной системы, основан-
ной на знаниях. Она в зависимости от состояния модели меняет коэффици-
енты алгоритма. 

Тестирование созданного алгоритма выполняется в настоящее время на 
сетях, сгенерированных произвольным образом. Ожидается достижение 
высокой приспосабливаемости алгоритма маршрутизации к изменениям 
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системы. Система, основанная на знаниях, усиливает приспосабливаемость, 
изменяя коэффициенты внутри алгоритма. 
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О  МАЯТНИКЕ С ПОДВИЖНОЙ ТОЧКОЙ ПОДВЕСА 
В ОДНОРОДНОМ ПОЛЕ СИЛ ТЯЖЕСТИ 

Д.А. Ермолаев, А.А. Хентов 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Рассмотрена обобщенная модель маятника в однородном поле сил тя-
жести с подвижной точкой подвеса. Предполагается, что маятник медленно 
равномерно вращается вокруг вертикальной оси, а точка подвеса совершает 
гармонические вертикальные и горизонтальные  колебания с малой ампли-
тудой и высокой частотой. При наличии горизонтальных и вертикальных 
вибраций и вращений вокруг  вертикальной оси появляются горизонталь-
ные и вертикальные силы, взаимодействие которых с силой тяжести позво-
ляет стабилизировать различные (в том числе и «косые») положения маят-
ника. В качестве модельной для анализа в данной работе используется ус-
редненная система уравнений в стандартной по Н.Н. Боголюбову форме. Её 
решения на асимптотически больших интервалах времени аппроксимируют 
решения точных уравнений с точностью до порядка малого параметра (в 
нашем случае безразмерный положительный параметр μ равен отношению 
амплитуды вертикальных вибраций точки подвеса маятника к его длине). 
При этом влияние целочисленных соотношений между частотами собст-
венных колебаний маятника и вибраций точки подвеса не играет важной 
роли в динамике маятника, поскольку частоты вибраций много больше час-
тоты собственных колебаний и, следовательно, резонансы низких порядков 
не имеют места. 

Уравнение движения в однородном поле сил тяжести математического 
маятника длиной l, точка подвеса которого совершает одновременно вра-
щения вокруг вертикальной оси со скоростью ϖ, гармонические колебания 
по вертикали ξ sinψ  и горизонтали η sinψ , где a и b – ам-
плитуды соответствующих колебаний, а ψ ω ψ    и ψ ω ψ  – 
их фазы, ω – частота вибраций, можно привести к виду 

ϕ
τ

μ ϕ μ ψ ϕ μα ψ ϕ μ γ ϕ ϕ 0 

Здесь t – время, τ=ωt, α=b/a, ω /ω , ω / , g – ускорение 
свободного падения, ϕ – угол отклонения маятника от нижней вертикали, 
γ ϖ . Будем считать, что частота вибраций ω>>ω , амплитуды вибраций 
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малы по сравнению с длиной маятника, ϖ<< ω . Параметр  ≈0 1 , а μ – 
малый параметр. 

Найдена аналитическая замена переменных, сводящая систему уравне-
ний, описывающую движения маятника, к нормальной системе в стандарт-
ной форме. Проанализированы квазистационарные решения этой системы 
при изменении параметров, входящих в модельную систему. 

Установлено, что в малой окрестности любого выбранного стационар-
ного решения усредненной модельной системы существует решение ис-
ходной (неусредненной) системы. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 
НАНОРАЗМЕРНЫХ АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ 

А.А. Безгодов 
Санкт-Петербургский госуниверситет информационных 

технологий, механики и оптики 

Научная визуализация – это междисциплинарное направление науки, 
основным назначением которого является графическое отображение мно-
гомерных явлений и процессов. Основная цель визуализации – обеспечить 
пользователю возможности эффективного качественного и количественно-
го анализа больших объемов данных. Характерными потребителями техно-
логий научной визуализации являются, в частности, такие области науки, 
как квантовая механика и молекулярная физика [1]. 

Существенными требованиями к системе визуализации являются инте-
рактивность и когнитивность. Интерактивность подразумевает наличие 
двустороннего пользовательского интерфейса, сравнительно малое время 
реакции системы и возможность воздействия пользователя на процесс ви-
зуализации. Когнитивность подразумевает отображение интересующих 
пользователя свойств наиболее наглядным образом. В данной работе спе-
цифика реализации этих требований обсуждается на примере визуализато-
ра для высокопроизводительного программного комплекса HPC-NASIS [3] 
для квантово-механических расчетов и моделирования наноразмерных 
атомно-молекулярных систем и комплексов (hpc-nasis.ifmo.ru). Концепция 
визуализатора базируется на трех принципах: серверная визуализация, ин-
теллектуальная поддержка пользователя, использование игровых техноло-
гий. 

Использование модели серверной визуализации позволяет обойти пря-
мое решение ряда проблем, связанных с локализацией приложения на 
пользовательских компьютерах. В частности, для использования серверно-
го визуализатора необходим лишь выход в Интернет и браузер, не требует-
ся поддержка пользовательских компьютеров различной конфигурации и 
упрощается процедура внесения обновлений в программное решение. Кро-
ме того, научная визуализация является крайне ресурсоемким процессом, а 
пользовательские компьютеры, как правило, обладают невысокими показа-
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телями производительности, особенно в графических приложениях, что де-
лает оправданным перенос основной расчетной части на высокопроизводи-
тельный сервер. 

 
Рис. 1. Серверный визуализатор HPC-NASIS: (a) диаграмма потоков 

данных серверного визуализатора; (б) результат визуализации 

Отдельно следует отметить, что серверный визуализатор предполагает 
использование качественно новых подходов и алгоритмов для решения за-
дачи обработки и анализа больших объемов данных [2]. Общая схема рабо-
ты (в форме диаграммы потоков данных) серверного визуализатора приве-
дена на рис. 1 (а). 

Интеллектуальная поддержка пользователя применительно к данной за-
даче выражается в том, что настройка процедуры визуализации сложных 
систем нередко весьма трудоемка. Сцена может содержать десятки объек-
тов, каждый из которых имеет большое количество параметров настройки. 
В рамках данной разработки предполагается реализовать автоматический 
анализ результатов моделирования на основании экспертных знаний об их 
структуре, на базе чего будет выполняться автоматическое конфигурирова-
ние визуализатора – формирование палитры, сегментация. Для реализации 
такого подхода применяется описание задачи в форме комплексной онто-
логии, что позволяет формировать сцену из предметно-ориентированных 
примитивов, таких как атомы, поля, геометрические модели и т.д. 

Целесообразность применения технологий визуализации, характерных 
для игровых приложений, в данной задаче обуславливается повышенными 
требованиями к производительности (до 30 кадров в секунду для целевых 
компьютеров) и большим количеством разнородных объектов, которые от-
личаются как по способу отображения, так и по поведению. В настоящее 
время традиционные приложения научной визуализации редко утилизиру-
ют все возможности графических ускорителей, зачастую прибегая к методу 
«грубой силы». Использование некоторых технологий, таких как hardware 
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instancing [4], occlusion culling [5], позволило в данном решении увеличить 
производительность в несколько раз по сравнению с аналогичными визуа-
лизаторами на одинаковых наборах данных. 
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ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО 
В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В НАНОТЕХНОЛОГИЯХ 

А.А. Гуськов, А.В. Ларченко 
Санкт-Петербургский госуниверситет 

информационных технологий, механики и оптики 

Интернет предоставляет широкие возможности для коллаборативной 
активности в различных сферах деятельности. Ее отражением стало появ-
ление виртуальных сообществ – групп людей со сходными интересами, ко-
торые регулярно общаются друг с другом в сети [1]. Принципиальное пре-
имущество объединения в виртуальные сообщества – регуляризация ин-
формационного пространства (структурирование по тематике информаци-
онного контента и системы связей). Именно потому виртуальные сообще-
ства в ряде областей являются более эффективным средством получения 
информации, чем традиционные тематические порталы информационной 
поддержки, ассоциированные с отдельными «физическими» лицами и со-
обществами. В целом в Интернете участники виртуальных сообществ име-
ют общежитейский мотивационный профиль (~60%), главной тенденцией 
которого является направленность на общение, социальный статус и ком-
форт. Реже встречаются респонденты с общежитейским/про-
фессиональным (~20%) и просто профессиональным (~10%) мотивацион-
ным профилями. При этом мотивы участия в виртуальном сообществе для 
этих групп принципиально различаются. Так, для первого типа профиля 
основными мотивами являются общение по интересам, у индивидов с об-
щежитейским/профессиональным профилем – установление и поддержание 
новых контактов, а у индивидов с профессиональной направленностью – 
доступ к информации и обмен ею [2]. В рамках данной работы рассматри-
вается проблема формирования виртуальных сообществ с профессиональ-
ной направленностью (профессиональных сообществ). Профессиональные 
виртуальные сообщества можно условно разделить на два типа: с универ-
сальной тематикой (искусство, прикладные информационные технологии и 
др.) и с узконаправленной тематикой (квантовая химия, молекулярное мо-
делирование и пр.). Жизнеспособность сообщества как самоорганизующей-
ся системы связана с тем, насколько легко сформировать средствами Ин-
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тернета активное ядро сообщества. Второй тип сообществ (с узконаправ-
ленной тематикой) обычно имеет значительно меньшее по объемам актив-
ное ядро, поэтому оно на практике часто подменяется активной «физиче-
ской» группой (например, сотрудниками организации – держателя среды, в 
которой формируется виртуальное сообщество). К сожалению, этот способ 
поддержания активности в сообществе является искусственным и не может 
быть эффективен в течение продолжительного времени. 

Особенности формирования сообществ с узконаправленной тематикой 
связаны с тем, что в ряде случаев в них не участвуют ведущие специалисты 
в данной области в силу того, что они не имеют острой нужды ни в накоп-
лении профессионального опыта, ни в поиске партнеров через сообщество, 
ни в общественном признании. К их числу также относятся приверженцы 
традиционных методов общения. Пожалуй, основным способом мотивации 
таких пользователей является возможность получения новой профессио-
нальной информации, необходимой для повседневной деятельности. На-
пример, доступ к распределенным базам данных или использование воз-
можностей удаленного запуска программ компьютерного моделирования. 
Таким образом, ключевым звеном системы становится сервис (или система 
сервисов), а сообщество выступает в качестве коллективного потребителя 
данного сервиса. С другой стороны, сообщество само является поставщи-
ком информации и движущей силой для развития данного сервиса. Для 
этого лишь необходимо сделать так, чтобы вся информационная и техниче-
ская экспертная поддержка сервиса велась через данное сообщество. 

Примером среды, реализующей данную концепцию, является портал 
интеллектуальной поддержки в области квантово-механических расчетов и 
моделирования наноразмерных атомно-молекулярных систем и комплексов 
(hpc-nasis.ifmo.ru). В качестве образующего сервиса в данном портале ис-
пользован программный комплекс HPC-NASIS, предназначенный для ком-
пьютерного моделирования и расчета наноструктур и материалов. 

Преимуществами такого подхода являются ориентация на интерактив-
ные средства для общения пользователей, совместное ведение проектов; 
единое рабочее пространство, позволяющее вести дискуссии в режиме 
online с использованием графических и текстовых средств общения. Кроме 
того, в портале предусмотрены развитие сервисов интерактивной консуль-
тации экспертов, возможность сохранения результатов выполненных задач 
для последующего использования другими членами сообщества или для 
последующего совместного обсуждения и исправления; сервисы анализа и 
статистики для оптимизации ведения проектов среди рабочих групп, а так-
же для повышения эффективности расчетов с помощью комплекса (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема базовых сервисов портала интеллектуальной поддержки 

Литература 

1. Сборник статей о создании и управлении Интернет-сообществом. 
Интернет-издание, 2009. http://www.soobshestva.ru/wiki/. 

2. Чураева Н.С. Социально-психологические механизмы формирования 
виртуальных сообществ. Автореферат на соискание ученой степени к.п.н. 
М.: Издательство Государственного университета управления, 2009. 21 с. 

 

 

427 

СЕРВИСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ 
СРЕДА УПРАВЛЕНИЯ ПРИКЛАДНЫМИ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ ПАКЕТАМИ 

С.В. Марьин, С.В. Ковальчук 
Санкт-Петербургский госуниверситет 

информационных технологий, механики и оптики 

В последние два десятилетия активно развивается концепция PSE 
(Problem Solving Environment), определяющая облик современных про-
граммных систем для компьютерного моделирования и обработки больших 
объемов научных данных. PSE – это интегрированный программный ком-
плекс, предоставляющий пользователю все необходимые для решения оп-
ределенного класса задач инструментальные средства: модули, реализую-
щие методы решения задач конкретной предметной области, инструменты 
выбора методов и создания композитных приложений, инструменты обра-
ботки данных и визуализации, а также инструменты добавления новых мо-
дулей и их исполнения на высокопроизводительных вычислительных 
платформах [1, 2]. Принципиальной особенностью PSE по сравнению с 
традиционными формами организации научных пакетов (препроцессор – 
солвер – постпроцессор) является возможность для пользователя самостоя-
тельно формировать процесс решения своей задачи из существующих рас-
четных модулей непосредственно в терминах предметной области. 

Одним из примеров реализации такого подхода применительно к зада-
чам квантовой химии является высокопроизводительный программный 
комплекс HPC-NASIS [3]. Комплекс включает в себя 17 прикладных вы-
числительных сервисов, из которых он позволяет строить цепочку (после-
довательность) запусков; при этом он изолирует от пользователя реализа-
ции механизмов подготовки (форматирования) данных, выбора вычислите-
ля, запуска задачи и мониторинга ее исполнения. 

Комплекс HPC-NASIS является многоуровневой распределенной систе-
мой, позволяющей запускать вычислительные компоненты на ресурсах 
Грид и (или) на удаленных кластерах в рамках модели метакомпьютинга. 
Комплекс включает в себя уровни: взаимодействия с пользователем, управ-
ления вычислениями и пакетной обработки заданий на кластере (или за-
пуска сервисов в Грид). 
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Для реализации уровня управления вычислениями разработана сервис-
но-ориентированная распределенная среда управления вычислительными 
ресурсами и прикладными вычислительными пакетами. Эта среда, как под-
система комплекса HPC-NASIS, обеспечивает: 

• оптимальный выбор кластера или ресурса Грид для запуска; 
• формирование входного файла для конкретного вычислительного 

пакета по параметрам на основе формального описания в терминах пред-
метной области; 

• предоставление сервисных «оберток» для вычислительных пакетов, 
их запуск; 

• мониторинг процесса выполнения задачи; 
• постобработку выходных данных, если она необходима (например, 

для другого пакета в последовательности либо для сервисов постпроцес-
синга или визуализации). 

Среда управления имеет сервисно-ориентированную архитектуру (SOA; 
см. рис. 1). Она реализована на платформе .NET; компоненты, представ-
ляющие сервисную обертку вычислительных пакетов на Linux-кластерах, 
работают под управлением среды Mono. 

 
Рис. 1. Высокоуровневая архитектура среды управления 
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В процессе подготовки заданий пользователем в HPC-NASIS среда 
управления получает от интерфейсной части комплекса абстрактную по-
следовательность вычислений, то есть формальное указание на последова-
тельность вычислительных пакетов и набор параметров, соответствующий 
описанию поставленной задачи в терминах предметной области. На ее ос-
нове формируется входной файл данных и скрипт запуска, выбирается кла-
стер или ресурс Грид, исходя из предпочтений по оптимизации процесса 
вычислений, и запускается вычислительный пакет на исполнение. Для оп-
тимизации выбора кластера используется набор моделей производительно-
сти (в терминах времени исполнения), которые позволяют оценивать время 
вычислений заданного пакета на каждом кластере с учетом параметров за-
дачи. 

Разработанная среда управления может использоваться независимо от 
HPC-NAIS как промежуточное программное обеспечение (middleware) в 
других проблемно-ориентированных оболочках. 
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