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В предлагаемом читателю тематическом сборнике 
публикуются статьи, посвященные описаниям 
инструментальных программных систем, разработанных 
авторами публикаций, относящихся к методам 
программирования для суперЭВМ, анализу текстов на 
естественных языках, математической лингвистике, 
инструментальным средствам, обеспечивающим работу 
систем управления в реальном времени (СРВ), обработке 
изображений и некоторым вопросам теоретического 
программирования.

В нем также публикуются статьи и заметки общего 
характера, касающиеся разделов информатики, тесно 
связанных с программированием.



Раздел I
Общие вопросы программирования и 

информатики

Рябов Г. Г., Серов В. А.

О символьных вычислениях в решеточном 
пространстве 11сп

Аннотация

В предлагаемой работе методы кодирования кубических 
структур, рассмотренные в [10-12] для п-куба и кубической п- 
окрестности в решеточном пространстве Яс", развиваются с более 
общих позиций языкового формализма. Рассмотрен выбор алфавита и 
его связь с перечислительными задачами на кубических структурах для 
кубической п-окрестности радиуса г (г-целое) в целях компьютерного 
конструирования кубических комплексов и многообразий с заданными 
свойствами. Обсуждается вопрос отображения подмножеств Z на 
конечные хаусдорфовы метрические пространства, точками которого 
являются все к-мерные грани п-куба. В заключение обсуждаются 
вопросы эффективности символьных вычислений при компьютерной 
реализации. Работа поддержана грантом РФФИ 09-07-12135 офи_м.

Ключевые слова: решеточное пространство Ясп,
представления к-граней в п-кубе, метрика Хаусдорфа-Хэмминга, 
посимвольные операции.

1. Введение

Более 25 лет назад С. П. Новиковым были выдвинуты задачи, 
относящиеся к исследованию решеточного пространства Ис", 
содержащего стандартные п-кубы.

В основополагающих работах Н. П. Долбилина, Штанько, 
Штогрина [1] рассмотрены вопросы вложения абстрактного кубического 
комплекса в 1СД В работах М. Деза и М. Штогрина [2] детально изучено 
вложение мозаик в решетки. Кубические структуры играют важную 
роль во многих комбинаторно-топологических задачах, связывая 
симплициальные и кубические комплексы конусными построениями, 
что всесторонне изложено В. М. Бухштабером и Т. С. Пановым [3]. В 
работах Р. Стенли [4], А. А. Гайфуллина [8] и С. А. Мелихова [9], 
связанных непосредственно с генерацией многообразий, также широко 
используются кубические комплексы и их свойства. Эти работы



характеризует, если можно так выразиться, фундаментальное 
направление исследований. Это направление при изучении
симплициапьных, кубических и иных комплексов выработало набор 
понятий и эффективных конструкций, которые позволяют на их основе 
создавать конструкции следующих уровней сложности. Такие понятия 
как link, star, д (граница), cone и т.д., многочисленные графические 
средства (стрелки и т.п.) для обозначений разнообразных отображений 
во многих случаях сокращают и делают более доступным научное 
изложение. Возникает вопрос при использовании тех или иных методов 
для компьютерной реализации идти по пути интерпретации на машине 
таких понятий и условных обозначений и далее на основе такой 
интерпретации строить конструктивные алгоритмы построения тех или 
иных комплексов и многообразий или, пользуясь фундаментальными 
результатами и конкретными свойствами объектов, используемых для 
построения, постараться найти адекватные языковые формализмы, 
которые бы позволяли иметь эффективную (высокопроизводительную) 
машинную реализацию? Скорее всего, этот вопрос говорит о 
двустороннем движении от фундаментальных основ геометрии и 
топологии к машинным реализациям (точнее к Computer Science) и от 
Computer Science к решению задач генерации геометрических и 
топологических объектов (прежде всего прикладного характера).

Предложенные в [10-12] методы представления объектов в 
решеточном пространстве Rcn, содержащем стандартные п-кубы 
направлены в конечном итоге на машинную реализацию операций, 
которые позволяют вычислять связность и метрику посимвольными 
операциями над n-буквенными словами (во многих случаях 
потенциально за один такт). Грубо говоря каждой k-грани в некоторой 
области в Rc" биективно сопоставлено n-буквенное слово, содержащее 
полную информацию о структуре грани и ее местоположении в этой 
области.

Прикладные задачи требуют все более изощренных 
алгоритмических методов построения комплексов и многообразий. Так 
в проекте MITgcm [6] применение кубоидной конформной сферы можно 
рассматривать как вариант использования двумерного многообразия в 
качестве глобальной схемы для численных расчетов. Такая схема 
объединяет сеточные методы, используемые в различных 
составляющих этой системы.

Следует также отметить и еще одну ветвь математического 
интереса к комбинаторным геометрическим и топологическим задачам. 
Так в рамках направления «пространственная логика» в последние годы 
активно развиваются конструкции формальных языков, основанные на 
описании топологических отношений (прежде всего связности) между 
объектами, расположенными в пространстве.[5] Эти исследования 
связаны с одной стороны с проблемой искусственного интеллекта , а с



другой могут иметь много общего с формальными представлениями 
конструктивного мира[7] кубических объектов, в конечном счете 
ориентированного на эффективную компьютерную реализацию задач 
синтеза таких объектов при заданных метрических и топологических 
свойствах. Возможный мост между этими направлениями можно 
представить в виде следующей цепочки:

Задачи искусственного интеллекта (ИИ) -^Пространственная 
топологическая логика -^Конструктивный мир кубических структур-^ 
Методы компьютерной реализации.

Отметим общую черту, объединяющую эти подходы - 
алгебраическое представление рассматриваемых множеств объектов и 
операций над этими объектами. Так язык ВКС'С 8 (булево исчисление 
связности областей) является разновидностью контактной алгебры, а 
представление к-мерных граней в п-кубе в виде четверичных слов 
(кубантов) приводит к образованию полугруппы с единицей - 
(моноида).[10].

В конечном итоге эти представления замыкаются на компьютер, 
при этом комбинаторные сложности, как правило, приводят к 
необходимости использования самых современных суперкомпьютеров. 
Реальная производительность в таком случае зависит от 
распараллеливаемое™ (совмещения во времени) выполняемых 
операций и алгоритмов. И если алгебраические представления 
позволяют распараллеливать вычисления, то правомерно говорить об 
алгебраизации самих супервычислений.

Наиболее емко основная цель этих исследований выражена в 
[5]: «Надежда состоит в том, что использование языкового формализма, 
как удобного основания для представления определенного уровня 
геометрических объектов, позволит устранить трудоемкие машинные 
действия по их реконструкции в терминах множества точек».

В более общем виде это высказывание можно трактовать, как 
пожелание более глубокого развития математического обеспечения, 
которое может облечь в формально языковые структуры представления 
семейств объектов и их свойств (чаще всего алгебраическими 
средствами), которые нс только глубоко содержательны, но и удобны для 
реализации операций над ними в компьютерах архитектур нового 
поколения. Именно с такими целями рассматривались вопросы 
кодирования к-мерных кубических граней и других кубических 
структур в [10-12].

Краткий перечень предыдущих результатов можно изложить 
следующим образом:

1. Введено понятие кубантов- множества всех п-разрядных слов с 
разрядами из алфавита {0;1;2}, которое биективно всем к-мерным 
граням (к=0,1,...п) п-куба. Размерность грани к равна числу букв



2 в слове, а координаты грани в п-кубе определяются разрядами с 
О и 1.

2. На кубантах определена поразрядная операция умножения, 
результатом которой является кубант, соответствующий общей 
грани (если грани пересекаются) или длине минимального пути 
(по ребрам) между соответствующими гранями, когда нет 
пересечения. Алфавит расширен до {0;О;1;2}.

3. Кубанты на расширенном алфавите образуют полугруппу с 
единицей-моноид.

4. Предложен алгоритм вычисления хаусдорфовой метрики на 
кубантах, который является обобщением метрики Хэмминга для 
двоичных слов. Тем самым п-куб со всеми гранями конечное 
хаусдорфово-хэммингово метрическое пространство.

5. В [12] понятие кубантов расширено до кросс-кубантов на основе
алфавита {2;_[;0;1;2}. Множество всех п-разрядных слов с этим 
алфавитом биективно всем граням кубической п-окрестности 
(радиуса г=1). Большинство методов для кубантов переносится на 
кросс-ку банты. С применением кросс-кубантов построен
численный пример многообразия трехмерной сферы Б3.

В данной статье рассматриваются вопросы конструирования 
кубических комплексов с определенными свойствами в рамках самого 
пространства ЯД Сначала рассматриваются вопросы формального 
языка для описания таких структур, которые развивают методы 
кодирования кубических структур в рамках единичного п-куба. Затем 
рассматриваются подходы к языковым представлениям замкнутых 
кубических многообразий. Для примера построения 3-сферы 
единичного радиуса в [12] в приложении приведена матрица 
смежностей ее вершин. В последней части обсуждаются вопросы 
компьютерной реализации.

2. Формальные определения и представления

На вещественной прямой И рассматривается два множества:

• множество целых точек {-г;-г+1;...-1;0;1;...г}

• и множество единичных интервалов между ними 
{[•г;-г+1],[-г+1;-г+2],...[-1;0],[0;1],...[Г-1;Г]}.

Будем считать, что каждой точке соответствует некоторая 2г+1 
буква из алфавита, а каждому интервалу 2г других букв, так что общий 
алфавит содержит 4г+1 букв. Для прозрачности излагаемых построений 
будем оперировать с условными буквами, состоящими из нескольких



символов, которые однозначно соответствуют точкам и единичным 
отрезкам, считая их за буквы для слов фиксированной длины п. В таких 
словах номер буквы в слове, считая слева направо и начиная с 1, будем 
иногда называть номером разряда п-разрядного (4г+1)-ичного слова.

Примем для наглядности следующую, наиболее прозрачную 
форму нотации. Каждая такая буква имеет следующий однородный вид- 
признак, целое число, разделитель; здесь признаком р обозначается 
целая точка, б-единичный отрезок и т-длина пути (в единичных 
отрезках) между парой точек, точкой и отрезком, двумя отрезками. 
Целое число, следующее за признаком р равно координате точки на 
прямой, максимальной по модулю координате интервала (при признаке 
б) и числу единичных интервалов при признаке т .  Таким образом 
буквы могут иметь вид: р-3 ; <1+2 ; <1-1 ; ш5 ; что соответствует точке -3; 
интервалам [1;2] и [0;-1]; длине минимального пути, равного 5 
(например между р-3 и р+2). Между буквами в слове применяется 
разделитель /.

Аа -<1+3/с1+2/ -квадратная грань; |2;3)х[1;2] 
Аз=й+Ш-2/ - квадратная грань; (0;1)ж(-2;-1) 
А5-|>-2'<1-2' - ребро;
А| ~й-2/р+-3/ - ребра;
А£=р+2/р1/ - вершина (целая гонка) ;2;-1

Рис. 1. Грани в кубической 2-окрестности радиуса г=3 и их 
формальное представление



Пусть в Я" задан ортонормированный базис е^ег,.” ^  и пусть 
А=а|,а2,...ап..ап -  п-разрядное слово, в котором ^  однозначно 
соответствует сд Если а,=(1+5 , то этому соответствует единичный 
интервал [з-М], коллинеарный е;. Если адр+з, то этому соответствует 
перенос (трансляция) вдоль на б единиц. Тогда каждое слово можно 
рассматривать как «генетический код» двух действий -  декартовою 
произведения единичных отрезков и параллельного переноса 
(трансляции) этого произведения. Формально для грани к-размерности в 
точке р можно записать:

Кк,р)-> П 1(е,) + ЕТз/е,) ;
Ы еа, Ыеа,
1'Н< Ш=п-к

где П-декартово произведение к единичных отрезков, коллинеарных е; 
для 1 букв с признаком интервала, а ЕТ- трансляция на SJ вдоль ^  для ] 
букв, не содержащих признака интервала (т.е. содержащих целое число). 
Графическая интерпретация для случая п=2;г=3; представлена на рис.1.

Все п-разрядные слова с буквами из 4г+1-ичного алфавита 
биективны всем граням размерностей от 0 (целые точки) до п (п-мерный

П
единичный куб) в области: 2г1 (е:) , где П - декартово

;=1

произведение, 2 г!{в] ) -интервал [-г;г] вдоль .
Отсюда непосредственно следует, что общее число граней для 

кубической п-окрестности радиуса г равно Г(п,г)=(4г+1)", а число 
граней размерности к равно Е(п,г,к)= С(п,к) (2г)к (2г+1)"'к.

Для случая г= 1 предложенная конструкция совпадает с 
единичной кубической п-окрестностью, а п-разрядные слова 
соответствуют алфавитам, введенным в [10,12] для кубантов и кросс- 
кубантов.

Поскольку в данном случае рассматривается обобщение, то 
целесообразно в дальнейшем ограничиться для рассматриваемого 
множества слов общим названием кубанты. Кубант для Кс" это слово из 
п букв из конечного алфавита (при рассмотрении компьютерных 
реализаций можно говорить не о «букве», а о «разряде», разумеется не 
двоичном, код которого представляет букву). Поскольку излагаемые 
вопросы находятся на стыке формальных языков, кодирования и 
компьютерных реализаций оправдано некоторое терминологическое 
смешение. Так буква алфавита и символ, номер буквы в слове и номер 
разряда в слове.



По аналогии с [10] вводится операция умножения. Ниже 
приведена таблица (в связи с коммутативностью показана ее половина) 
поразрядного умножения (®) для кубической окрестности радиуса 3, 
которая по сути представляет фрагмент интервальной арифметики.

р-3 (1-3 р-2 (1-2 р-1 (1-1 рО (1+1 р+1 (1+2 р+2 (1+3 р+3

р-3 р-3 р-3 т  1 ш! ш2 т2 тЗ тЗ т4 гп4 ш5 т5 тб

(1-3 (1-3 Р-2 р-2 т  1 т ! ш2 т2 шЗ тЗ гп4 гп4 т5

Р-2 р-2 р-2 т  1 т  1 т2 т2 тЗ тЗ гп4 т4 т5

(1-2 <1-2 р-1 р-1 П11 т  1 т2 т2 тЗ шЗ т4

р-1 р-1 р-1 т1 т1 ш2 ш2 тЗ тЗ т4

(1-1 (1-1 рО рО т  1 ш! т2 т2 тЗ

рО рО рО т  1 т  1 т2 т2 тЗ

(1+1 СИМ мет рия (1+1 р+1 р+1 гп 1 т  1 т2

р+1 р+1 р+1 т  1 т ! т2

(1+2 (1+2 р+2 р-2 т  1

р+2 р+2 р+2 т  1

(1+3 с!+3 <1+3

р+3 Р+3

Основные свойства произведения двух кубантов А и В:

1. Если грани, соответствующие А и В имеют общую грань, то 
А®В равно кубанту С и соответствует общей грани.

2. Если нет общей грани, то С содержит буквы с признаком ш. 
Сумма чисел в буквах с признаком т  равна длине 
минимального пути (по ребрам) 1_лтпп(А;В) между гранями, 
соответствующим кубантам А и В.

В дальнейшем комплекс из кубантов в п-окрестности радиуса г 
будем обозначать 0(п,г). Размерность комплекса будем считать равной 
максимальной размерности грани (кубанта), включенного в комплекс. 
Так комплекс С)(3;2):={АЬА:>,...АГ;} есть 3-комплекс в 3-окрестности 
радиуса 2. (Рис.2а.) Для этого комплекса:

А,= с!+2/р+2/(1+2/; А2=с1+2Л1+2/р+1/; ... А |7=с1-2/р-2/<1-2/;

А1®Ао= с!+2/р+2/р+1/; (общая грань-ребро);

А !®А|7= т 2 /т4 /т2 /; -> Ьт1п(А 1 ;А]7)=8;



еЗ

Рис. 2. а) 3-комплекс (грань (1-2/с1+1/(1+2/-трехмерна) 
в 3-окрестности г=2; б) склейка окрестностей с комплексами



Обобщая алгоритмы вычисления рНн> изложенные в [11,12], 
рассмотрим произведение двух произвольных кубантов А и В и 
поразрядные действия для вычисления рын. Итак рассматриваются 
A0B* и А*0В, где * означает, что в разрядах помеченного кубанта 
перед самим действием умножения могут происходить изменения в 
зависимости от значений соответствующих разрядов другого кубанта. 
Пусть х,у- положительные целые и х<г;у<г; Тогда эти изменения в 
разрядах (для A0B*) проводятся по следующим правилам:

1. а,̂ =р+х; b,=d+y; х>у;->а,*=р+(у-1);

х<у;-> а,*=р+у;

2. a,=d+x; b¡=d+y; х>у; -> а,*=р+(у-1);

х<у;-> а,*=р+у;

3. а,=р+х; bi=d-y;->a1*=p-y;

4. а,=р-х; b,=d-y; x>y;->a¡*=p-(y-1);

х<у;->а!*=р-у;

5. а,=р-х; bi=d^y;->a,*=p+y;

6. a,=d-x; b,=d-y; х>у;->а,*=р-(у-1);

х<у;-^а,*=р-у;

В остальных случаях изменений не происходит.
Затем следует операция АхВ* и вычисляется Lmin(AxB*). 

Аналогично вычисляется Lmin(A*xB) и окончательно: 
pm (A,B)=max{Lm¡n(AxB*),Lmin(A*xB)}.

Следуя этим правилам для кубантов из вышеприведенного 
примера, получим:

Рнн(АьА2)=1 ; Phh(A],A]7)=10; рнн(А2,А]7)=9;

Отметим, что комплексу Q соответствует частично 
упорядоченное множество рНн Для всех пар A,,Aje Q, которое 
инвариантно относительно движений, сохраняющих структуру Q в Ren.

Вычисление рнн(ОьСЬ) между комплексами реализуется через 
вычисления всех Phh(A i„A2¡); A],eQi,A2¡eQ2; и последующими 
действиями в соответствии с определением хаусдорфовой метрики:

PHH(QbQ2)=max{max {Lin in (Ai,*,A7¡)},max{L min (А]„А^*}};
Q3 Q i



Одним из направлений развития в предлагаемой тематике 
является общий конструктивный подход к генерации многообразий на 
основе кубических структур, который можно представить в 
последовательности следующих этапов.

1. Выбор размерности и радиуса кубической окрестности для 
конструирования исходного кубического комплекса, в котором 
атлас карт строящегося многообразия будет соответствовать 
исходным требованиям. Отсюда однозначно следует размер 
алфавита и кодирование граней.

2. Формальное (языковое) описание кубического комплекса (как 
множества кубантов) на к-мерных гранях с использованием 
метрико-топологических зависимостей НН-метрики).

3. Применение к комплексу оператора границы и получение 
кубического многообразия (кубильяжа) с атласом карт 
заданного типа.

4. Проецирование кубического многообразия на гладкие тела, 
заданные аналитическими выражениями или кусочно-гладкими 
представлениями (составляющими). Представление 
псевдокубических граней многообразия.

5. Проведение дополнительной дискретизации составляющих 
многообразие.

Такой подход изложен в [12] на примере построения 
многообразия трехмерной сферы Б3 единичного радиуса. Приведем 
сравнительную «анатомию» кубической 4-окрестности и созданной на 
ее основе такой сферы.

Вершины Ребра 2-грани 3-грани 4-грани 

Кубическая 4-окрестность 81 216 216 96 16

3-мерная сфера 80 208 192 64 0

Матрица смежностей вершин такой сферы приведена в 
приложении. По этой матрице легко восстанавливаются все к-грани и 
следовательно атлас карт.

Другим направлением развития может стать отображение целых 
чисел на кубические п-окрестности радиуса г. Для пояснения 
рассмотрим 3-окрестность радиуса г=1. Все грани такой окрестности



однозначно кодируются 3-разрядными пятеричными числами. В 
предложенной нотации алфавит выглядит как {р-1,<4-1,р0,с1+1,р+1}. 
Поставим этому алфавиту в однозначное соответствие следующий 
алфавит {0;1;2;3;4}, т.е. значения разрядов в обычной пятеричной 
системе представления чисел. Тогда каждому кубанту (грани) будет 
однозначно соответствовать целое число из интервала [ 0; 53-1], т.е. 
числа от 0 до 124. Значительная часть такого отображения показана на 
рис.З а). Поскольку на гранях определена НН-метрика, то ее можно 
отнести к соответствующим этим граням целым числам. И вообще 
рассматривать эти целые числа как номера граней. Так на рис. показан 
лист мебиуса на квадратных гранях, для которого этот комплекс 
закодирован как множество чисел в десятичной записи 
{44;38;32;56;80;90;116;118;94}.

При десятичной записи обратный перевод осуществим через 
запись числа в пятеричном виде. Разумеется, что такое отображение 
возможно для произвольных п,г.

Несколько элементарных свойств таких отображений при 
любых лиг:

1. Четные числа соответствуют граням четной размерности 
(включая 0), нечетные числа-граням нечетной размерности.

2. Число, соответствующее к-грани, равно полусумме чисел 
параллельных любых двух к-1-граней на границе этой грани. 
Отсюда сумма чисел всех граней границы, деленная на число 
граней в границе, также равна числу этой к-грани.

3. При заданном г обозначим множества чисел, относящихся к
интервалам [0;(4г+1)п-1]при п~1,2...И и однозначно
отображаемых в п-окрестности через Zn(r). Тогда 
21(г)аХ2(г)с1...2п_\(г)с:2п(г )с .. .,  т.е. НН-метрика на
отображенных числах инвариантна относительно размерности 
п. Или грубо говоря, увеличивая диапазон чисел и переходя к 
отображению в следующую размерность отображение в 
предшествующую размерность сохраняется.



в)
Рис. 3. а), б) Отображение множества натуральных чисел |0;124| на 
к-грани 3-окрестности радиуса г=1; в) лист Мебиуса на квадратных 

гранях с отображенными числами

5. О компьютерной реализации

Вычисления на кубантах можно отнести к разряду символьных, 
которые обладают следующими свойствами:

1. При увеличении размерности пространства кубических 
структур алфавит остается без изменений.

2. Увеличение объема алфавита связано только с увеличением 
радиуса кубической п-окрестности.

3. Введение составных букв (признак + целое число) позволяет не 
ограничивать объем алфавита и иметь точные числа при 
перечислении граней любой размерности при произвольном г 
для кубической п-окрестности (4гН-ичное кодирование).

4. Основная операция умножения является посимвольной и



поэтому имеет сложность О(п), где п-число символов (букв) в 
кубанте.

5. Алгоритм вычисления НН-метрики для кубантов (граней) в 
основе своей также имеет посимвольные операции и поэтому 
имеет сложность О(п).

6. Для машинного представления букв кубантов может быть 
выбран вариант чисел, отображенных на грани п-окрестности 
радиуса г в 4г+1-ичном виде.

Следует подчеркнуть, что посимвольный характер операций 
дает возможность использовать групповые операции над множеством 
символов одновременно при хранении кубантов в памяти в виде 
байтовых стрингов. При этом каждый такой стринг может иметь 
кольцевой сдвиговый (на целое число байтов) механизм, который 
позволит производить вычисление произведений всех пар кубантов, 
принадлежащих двум разным комплексам следующим образом.

Пусть (3,={ А1,А2,...А5}; 0 2={В1,В2,...В5}; и необходимо 
вычислить матрицу:

| А]®В] А2®Вг ... А5.|®В5.[ А5®В5 |
| А)®В2 А2®В3 ... А5.|®В5 А5®В, |

С)|®С)2= I I
I А|®В3 А2®В1 ...А „® В 5.2 А^В,;.] |

Каждая строка матрицы вычисляется как одна посимвольная 
операция умножения двух стрингов. Затем сдвиг на число байтов, 
соответствующих одному кубанту и новое умножение. Таким образом 
матрица вычисляется за 2э операций. Число кубантов в матрице (без 
букв, соответствующих ш из таблицы 1 )-это множество общих граней у 
комплексов 0] и С?2. В случае если это множество пусто, то 
минимальное число положительное число (не может быть 0, т.к. тогда 
пересечение не пусто) есть Ьпнп(С)ь(32)

Для определения рнн((31,(32) вычисляются аналогичным 
образом две матрицы <3]*®С>2 с элементами А|*®Вз и 0 1 ®СЬ* с 
элементами А,<Е)И*. В этом случае каждая строка вычисляется за 3 
операции и вся матрица за Зб операций. Из каждой матрицы выбирается 
наибольший элемент из б2 элементов и затем наибольший из этих двух. 
Если иметь операцию определения максимального элемента в строке, то 
общее число операций составит 2(Зб +5)=8з.

Эти оценки позволяют сделать вывод об эффективности 
вычислений, в которых посимвольная обработка практически реализует 
параллельные вычисления над множествами кубических структур, не 
разлагая их до множеств точек. Так с ростом размерности пространства



сложность операций растет линейно, в то время как число элементов в 
рассматриваемых структурах растет экспоненциально. Это открывает 
путь к решению прикладных комбинаторных задач большой 
размерности. Применяя такие методы посимвольной обработки на 
суперкомпьютере МГУ «Чебышев» рассчитаны матрицы всех парных 
НН-расстояний для граней кубических окрестностей для размерностей п 
= 2- 10.

Более детальная графическая интерпретация рассматриваемых 
методов приведена на сайте http://www.vizcom.srcc.msu.ru/
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Приложение: матрица смежностей 80 вершин на трехмерной сфере S3 
единичного радиуса с указанием их декартовых координат; для 
компактности представления применена следующая перекодировка 
координат: 0~Э0; 1-Э1; 1/2-Э2; 1/э/2-ЭЗ; 1/^3-Э4; -1-Э5; -1/2-Э6; -1Л/2-Э7; 
-1Л/3-»8;
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Брусенцов Н. П.

Единство противоположностей -  первооснова 
непарадоксальной логики

Ленинское истолкование диалектики как учения о единстве 
противоположностей [1] указывает на неизбежность сочетания 
противоположностей в определениях логических отношений.

Изначально необходимо подчинить сосуществованию 
противоположностей универсум рассмотрения, установив, что все 
представленные в нем терминами x,y ,z, ... элементарные особенности 
сущностей необходимо сосуществуют с их противоположностями 
х',у ', z1, ... . Это сосуществование при попарной несовместимости 
(несуществовании хх',уу', zz\ ...) и есть единство противоположностей.

Вместе с тем, особенности могут быть сочетаниями 
непротивоположных, например, ху, xy'z, а также содержащими в себе 
непротивоположных им, например: х = ху, x = xy'z -  в сущности х 
целиком содержится сущность у, сущность y'z.

В современной математической логике отношение х = ху, 
обозначаемое также Аху, отождествлено с материальной импликацией 
(х —>у) = х' v у  [2, 3]. Это обусловлено тем, что действительно 
эквивалентное х = ху трехзначное отношение полноценного следования 
х =>у в двухзначной логике невыразимо. Оно представимо посредством 
префикса-дизъюнкта V [4]: (х =>j) з  V 'x/VxV/, либо методом 
индексов Кэрролла [5]: (х =>у) = ху'0Х\У\-

Отмеченное несовершенство математической логики 
преодолевается трехзначным обобщением дизъюнктивной нормальной 
формы. В ней умалчиваемые ныне исключенные члены надо не 
умалчивать, а индексировать нулем (кэрроллово nullity). При этом 
умалчиваться естественно будут члены несущественные [6].
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Владимирова Ю. С.

Метод индексов Льюиса Кэрролла 
как основа компьютеризации рассуждения

«Символическая логика» Льюиса Кэрролла, созданная им как 
средство развития систематического мышления, была нацелена в пер
вую очередь на решение силлогизмов [1]. В силлогистике Аристотеля 
непарадоксально выражено основополагающее для всякого рассужде
ния отношение следования .г =>у в виде обшей посылки «Всякий х есть 
у» [3]. Метод индексов Кэрролла [1, 2] позволяет естественно и непро
тиворечиво выразить это важнейшее отношение в алгебраической фор
ме. Принятая Кэрроллом интерпретация логических выражений соот
ветствует часто применяемому в информационных технологиях способу 
представления объектов в виде совокупности их особенностей. Указан
ные достоинства определяют выбор метода индексов получения логиче
ских выводов в качестве основы компьютеризации рассуждения.

В логике Кэрролла исследуются отношения между вещами, ха
рактеризуемыми посредством присущих им особенностей, обозначае
мых буквами-терминами (.г. у, г, ...), либо их совокупностей. Отноше
ние определяется перечислением вещей необходимо существующих и 
невозможных при его наличии. В методе индексов существование вещи 
обозначается приписыванием индекса «1» к характеризующему ее сущ
ность выражению, а невозможность существования вещи -  приписыва
нием индекса «О». Например, существование ху-вещей обозначается как 
хуи несуществование ху'-вещсй -  как ху'0.

Совместное существование и несуществование вещей пред
ставляется конъюнкцией соответствующих выражений с индексами. 
Так, конъюнкция Х]Ху'0 означает, что в рассмотрении имеются х-вещи, и 
вместе с тем отсутствуют ху'-вещи. Это отношение принимается Кэр
роллом в качестве общеутвердительной посылки «Всякий х есть у».

Выражение сущности всех модусов силлогистики методом ин
дексов достигается подчинением всех рассматриваемых отношений 
принципу сосуществования противоположностей [3], согласно которо
му все однотерминные особенности х, х', у, у', г, ... должны быть 
представлены в рассмотрении хотя бы одной вещью. Согласно этому 
принципу, используемое Кэрроллом выражение Х|Ху'0 общеутверди
тельной посылки необходимо совмещается с существованием у'-вещей, 
и преобразуется в х^у'оу’] -  выражение отношения следования х =>у.

Метод индексов состоит в получении умозаключения из исход
ных посылок применением правил преобразования выражений. Эти 
правила справедливы в общем случае применения метода индексов для



исследования взаимосвязи между особенностями, представленными 
произвольными булевыми выражениями. Пусть универсум рассмотре
ния задан п особенностями хь..., х„, которые удовлетворяют условию 
сосуществования противоположностей, и булевы выражения Дхь ..., х„) и 
£(хь..., х„) характеризуют сущности особенностей/и g. Правила преоб
разования выражений следующие:

(1) fogo = ( f vg)o
(2) (/£ v /g ,)/g'o = М ё о
(3) / ] 'v g | = ( / 'v g ) l
(4) fg\=>fйfg\=>g\

Особенность /  -  антипод особенности / ,  характеризующий все вещи, 
лишенные особенности/

Аналогично взаимосвязи между однотерминными особенно
стями, отношение следования между особенностями /  => g  имеет место, 
если одновременно существуют /§- и /у -вещ и  и не существуют 
вещи, т.е.

f= > g= fglfg '\fg ' о-
Соответственно для того, чтобы проверить наличие отношения /  => g, 
необходимо убедиться, что в ситуации, заданной системой посылок су
ществуют и /у-вещ и и не существуют/У-вещи.

Имеющиеся в рассмотрении посылки даны совместно, и взаи
мосвязь, выражающая исходные условия, представляется конъюнкцией 
всех посылок. Согласно правилу (1) конъюнкция выражений с индексом 
«О» может быть сведена к одному выражению с индексом «О». Тогда 
исходная система посылок представляется в общем виде как:

Р ойХ)̂ 7\ - й т)ь
где Р, д (' \  (¿Р] , ..., (?(га) -  булевы выражения.
Пусть, например, даны три посылки: 
у ’г =>х’ = х/го  х'у% х{у V / ) ,
ЖХ => у  = У)ху'о и’Х)>\ у'(ж' V х')| 
ж'хУ => у  = ы'ху'г’о и''хуг': У (ж V х' V ¿)\

Их конъюнкция преобразуется к виду:
(ху'г V жху' V ж уд ')0 х’у'г, х(у V У), м/ху} У(ж' V х')] у'(м’ V х' V г)ь

Указанное преобразование осуществляется просто примени
тельно к выражениям приведенным в СДНФ. Так, согласно правилу (2), 
из всех ¡2(,) требуется исключить все конъюнкции, входящие в Р. В при
веденном примере конъюнкции ч/ху'г, ж 'х/с, м’ху'г' и \Рху'т! исключают
ся из всех выражений с индексом «1»:

(жхуУ V жху'У V ж'ху'г V ж'ху'2')о А 
л (ж х'/г V ж'х'Уг)] (жхуг V ж'хуз V жхуг' V м'ху?)\ л 
л  (жх_уд V \vxyz' )| {у^'х'у’2 V м>х’у ’1 V жх'уУ V ж'х'Уг'), л 
л (ж’хуг' V ж'х'уа')! (жх'у'а V жх'у'г' V ж'х'Уг V ж'х'Уг')].
После этого преобразования нетрудно заметить, что



(и’ху’г V и-'ху': V иху'г' V и''ху'г')0 в  ху'0,
(\vxyz V  ж'хуг V \vxyz' V  уу'хуг')| =  хуь 
(и’'х'у'г V мгх'у'х V и.х ’у ’г' V н''х'у'::')| = х'у ' ь 

откуда, согласно правилу (4), из исходного набора посылок следует от
ношение между х и у:

ху'0хухх'у'\ = х=^у.
Программная реализация метода индексов основана на кодиро

вании СДНФ шкалами -  векторами битов длины 2", в которых битам 
сопоставлены конъюнкции п терминов. Например, в четырехтерминном 
универсуме выражение ху' = жху'г V ж 'х/л V нху’г' V ус'ху'г' кодируется 
вектором битов 0011000000110000, где младшему биту соответствует 
конъюнкция лм'х'у'г’.

Система посылок кодируется набором шкал, одна из которых 
представляет выражение Р, остальные -  выражения <2(,), (?(2>, 0 (т).

Преобразования по правилам (1)-(4) осуществляются побитны
ми операциями над шкалами. Добавление к Р нового выражения с ин
дексом «0» по правилу (1) реализуется побитной дизъюнкцией соответ
ствующих шкал. Преобразование (2) - исключение из очередного 0 (‘} 
всех дизъюнкций, входящих в Р осуществляется побитной конъюнкци
ей шкалы, кодирующей ()(!] с побитной инверсией шкалы, кодирующей 
выражение Р.

Поскольку все 0 {1> порождаются исходными отношениями или 
условием сосуществования противоположностей, ни одна из этих шкал 
не может в результате преобразования (2) исчерпать все свои единицы.

В приведенном примере исходные посылки представляются 
следующими шкалами:

Р: 0011000000110000 
0000001000000010 
1101000011010000 
1100000000000000 
0000001100110011 
0000000010000000 
0011111100001111

После исключения из £>(,) дизъюнкций, входящих в Р, шкалы 
£>:), ^ 4) и 0 6) примут значения:

б
б <2)дО)

б(4'
б (Я
<2(6)

0 {2)- 1100000011000000
<Э,4): 0000001100000011
С?(6): 0000111100001111
Проверка наличия взаимосвязи х =>у осуществляется побитным 

сопоставлением шкалы ху’ со шкалой Р, и шкап ху и х'у’ со всеми 6 м- 
Если во всех битах, в которых шкала ху’ содержит единицы, шкала Р 
также содержит единицы, и среди шкал (¿'] имеются такие, которые 
содержат единицы только в тех битах, в которых единицы есть в шкале



ху или в шкале х'у', то отношение х => у  в условиях, заданных системой 
посылок выполняется.

Выражения ху', ху и х'у' кодируются значениями: 
ху’: 0011000000110000
ху: 1100000011000000
х'у': 0000001 100000011
Отсюда видно, что шкала ху' совпадает со шкалой Р, единицы в 

шкале <9(3) есть только в тех битах, в которых есть единицы в шкале ху, 
шкалы 0'Л) и Q{6) содержат единицы только в тех битах, в которых еди
ницы есть в шкале х'у'. Следовательно, из исходной системы посылок 
можно заключить, что имеет место отношение х=>у.

Программный инструментарий, осуществляющий выявление 
отношений на основе метода индексов, реализуется на языке Диалого
вой системы структурированного программирования ДССП [4] в виде 
набора процедур, применимых к шкалам и производящих основные 
операции: совмещение посылок (правила (1)-(3)), проверка удовлетво
ренности принципу сосуществования, добавление однотерминной осо
бенности, элиминирование особенностей (правило (4)) и проверка на
личия взаимосвязи между заданными особенностями.

ДССП -  развиваемая система программирования. Добавлением 
нового набора процедур достигается ее специализация в некоторой об
ласти. В данном случае ДССП становится средством создания систем 
рассуждения. Например, процедуры выявления отношений, могут при
меняться для анализа данных, приводимых к формату' шкалы базовыми 
средствами ДССП. Возможна также автоматизация метода деревьев 
Кэрролла [2] -  задачи исследования отношений, в которых из данности 
одного суждения следует данность другого, т.е. в качестве универсума 
рассмотрения взяты отношения.
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Беликов В. Ю., Савенков К. О.

Язык описания фрактальных элементов в 
структуре временных рядов

Введение

При анализе различных процессов для описания их поведения 
часто используется понятие временного ряда. Примеры таких рядов -  
последовательность показаний приборов (механические процессы), 
человеческой жизнедеятельности (социологические и биологические 
процессы), погоды и солнечной активности (природные процессы), 
биржевые котировки (экономические процессы) и др. Можно выделить 
основные группы задач анализа временных рядов:

• изучение структуры (поиск характерных повторяющихся 
последовательностей в ряде);

• анализ структуры (поиск в ряде заданных структурных элементов, 
возможно, входящих в него с искажениями);

• прогнозирование (составление модели процесса и анализ 
текущего состояния модели на основе наблюдаемого поведения).

В настоящей работе рассматривается комплекс задач, 
требующих анализа структуры ряда. Для решения за.дачи поиска в ряде 
заданных структурных элементов -  т.н. шаблонов (pattern) -  необходим 
способ их формального задания. В зависимости от изучаемых свойств и 
используемой модели временного ряда, вид шаблонов может сильно 
отличаться. Например, широко применяется наиболее очевидное 
представление временного ряда и структурных элементов в виде 
последовательности точек. Обычно в этом случае ищутся корреляции 
между участками временного ряда и шаблонами.

Другим примером модели является символьное представление 
временного ряда. Временной ряд каким-либо образом преобразуется в 
последовательность символов. Шаблоны также представляют собой 
цепочки символов. После этого анализ сводится к одному из способов 
символьного анализа, например, поиску подстроки-шаблона в строке- 
временном ряду. Удачным примером использования такого подхода 
является аксиоматический подход [1]. В данной работе используется 
разновидность символьной модели.



Существует ряд задач, в которых шаблоны невозможно или 
трудно свести к простой последовательности точек или цепочке 
символов. Эго может быть вызвано несколькими факторами:

• структуру временного ряда логично представить в виде дерева, 
каждый следующий уровень которого составляет более высокий 
уровень абстракции, чем предыдущий. Примером является 
задача анализа Шенкера («Schenkerian analysis») [2]. Она 
позволяет выделить основную мелодию музыкального 
произведения по его нотной записи. В этом случае ноты есть 
точки временного ряда, а каждый следующий уровень дерева 
объединяет их во все более общие конструкции, точнее 
приближая к лейтмотиву;

• анализ удобно проводить «от простого к сложному», 
последовательно упрощая структуру временного ряда;

• для процесса, который порождает временной ряд, характерно 
схожее поведение на разных временных интервалах. Такие 
процессы часто встречаются в экономике, в частности, широко 
известен метод прогнозирования биржевых котировок, 
называемый «волновой теорией Эллиота». В нем показывается, 
что временной ряд процесса обладает фрактаяьностъю -  на 
небольших временных интервалах можно обнаружить такие же 
шаблоны поведения, что и на длительных. При этом, при 
увеличении масштаба можно увидеть, что шаблонные 
последовательности состоят из своих же уменьшенных копий, 
либо других известных шаблонов. Существуют и другие 
процессы, временные ряды которых обладают таким же 
свойством - примеры можно найти в [4].

В настоящей работе предлагается язык спецификации набора 
шаблонов для их последующего распознавания во временной ряду. В 
качестве модельной задачи для проверки полноты и выразительной 
мощности языка, взята задача выявления волн Эллиота в потоке 
биржевых котировок [3]. Эта задача возникла в 30-х годах XX века, 
когда американский финансист Ральф Эллиот обнаружил нелинейные 
закономерности в поведении графиков фондовых рынков, которые он 
назвал волнами. В настоящее время нет достоверного способа 
распознать эти волны в автоматическом или автоматизированном 
режиме. Как описано выше, эта задача относится к тем, временной ряд 
которых обладает свойством самоподобия.



Данная работа выполнена в контексте решения задачи
построения автоматических средств поиска фрактальных шаблонов в 
структуре временного ряда. В данной статье описывается
универсальный язык спецификации, позволяющий описывать такие 
структурные элементы.

2. Требования к языку спецификации шаблонов

После анализа прикладной задачи был составлен список
формальных требований к языку:

• универсальность. Язык нс должен зависеть от природы процесса, 
порождающего временной ряд;

• использование символьной модели структуры временного ряда.
Каждый шаблон должен описываться цепочкой символов,
которую необходимо найти в структуре временного ряда;

• ориентированность на иерархические структуры. Требуется 
учесть тот факт, что описываемые шаблоны имеют 
иерархическую, древовидную структуру;

• пригодность для анализа «на лету». Шаблоны должны
описываться таким образом, чтобы их можно было частично 
распознать в динамически поступающем временном ряду; •

• лаконичность, простота изучения и использования. Желательно 
ввести в язык минимум необходимых правил, при этом 
использовать существующие популярные способы описания 
данных.

Был рассмотрен ряд языков спецификации фрактальных и 
рекурсивных структур ([5], [7], [8]), Среди них не было найдено ни 
одного, удовлетворяющего всем указанным требованиям. Далее были 
выявлены основные составляющие шаблонов, которые требуется 
описывать при помощи языка. Для каждой из этих составляющих был 
разработан способ ее описания, в достаточной мере отвечающий 
требованиям.

3. Демонстрационный пример

Для лучшего понимания элементов языка, а так же принятых в 
ходе его разработки решений, будет использоваться следующий 
демонстрационный пример. Необходимо описать структуру временного



ряда, изображенную на Рисунке 1 -  т.н. фрактальный зигзаг. Данная 
структура обладает следующими особенностями:

• бывает двух видов: восходящий и нисходящий зигзаги;

• восходящий зигзаг (гг_ир) состоит из трех сегментов: движение 
вверх, движение вниз, движение вверх;

• движение вниз у восходящего зигзага не заходит ниже первого 
движения вверх (//> 0);

• второе движение вверх восходящего зигзага преодолевает 
максимум первого (12> 0);

• нисходящий зигзаг является зеркальным отражением
восходящего вдоль оси Ох\

• оба зигзага могут быть самоподобными: тогда их сегменты также 
будут являться зигзагами меньшего размера (Рисунок 2).

Рис. 1. Демонстрационный пример -  зигзаг



г г _ и р

гг с1п
1........ ..............
гг_ир zz_dn

Т2 С1П

Рис. 2. Фрактальный зигзаг

Заметим, что этот структурный элемент является одним из 
шаблонов волновой теории Эллиота. Одна из важных прикладных задач 
-  обнаружение разновидностей фрактального зигзага.

4. Понятия и определения

Временной ряд может быть представлен различными 
способами. В данной задаче удобно считать, что временной ряд X  -  это 
множество точек, пронумерованных временными метками:

Сегмент временного ряда х ьа-  это подмножество точек с 
временными метками, лежащими в сегменте [а,Ь\.

хЬа={ха,ха+„...,хь}, 1 <а<Ь<п.



Т ' {¿1 9 ¿2 5 * 
N = {п{,п2,.

есть множества абстрактных символов, используемых при описании 
шаблонов. Вместе они составляют множество алфавитных символов:

В общем случае, язык не должен описывать способ перехода от 
временного ряда к последовательности символов т.к. этот способ может 
зависеть от природы процесса. Предполагается лишь, что существует 
алгоритм, размечающий исходный временной ряд последовательностью 
заранее заданных символов, по аналогии с теорией формальных 
грамматик называемых терминалами. При этом для каждого терминала 
точно известны точки его начала и окончания во временном ряду. 
Важно, что множество всех допустимых терминалов известно заранее.

Для демонстрации рассмотрим простейший алгоритм перехода 
от временного ряда к последовательности терминалов. Пусть имеется 
временной ряд X, и множество терминалов, состоящее из двух 
элементов: Т={а, Ь}. Тогда каждому сегменту, состоящему из двух 
соседних точек временного ряда, поставим в соответствие один из 
терминалов множества Т по следующему закону: если начальная точка 
сегмента имеет не большее значение, чем конечная, то ей ставится в 
соответствие символ а, иначе -  Ь:

В результате применения этой функции, каждому сегменту 
временного ряда будет поставлен в соответствие один из двух 
терминапов (Рисунок 3): терминал а, указывающий на неубывание 
сегмента, и терминал Ь, указывающий на его убывание. Далее будет 
показано, что, имея только эти два терминала, можно описать 
достаточно сложные структурные элементы.

А = Т и  N.

5. Переход к символьному представлению ряда

если х,., > х , ,
ы ' V/ = I.......и - 1 .

иначе.



Рис. 3. Зигзаг, размеченный терминалами a n  b

6. Структура шаблона

В общем случае, искомые шаблоны по сути представляют собой 
ограничения, накладываемые на значения временного ряда. Если 
ограничения какого-либо шаблона выполняются на некотором сегменте 
временного ряда, то считается, что этому сегменту поставлен в 
соответствие указанный шаблон.

После перехода от временного ряда к последовательности 
символов, поиск шаблонов производится уже в этой 
последовательности. Тогда ограничения шаблона можно разбить на две 
части:

• структурные (structural constraints). Описывают допустимые для 
шаблона подпоследовательности символов, которые необходимо 
найти в символьной структуре временного ряда; •

• семантические (semantics constraints или guard). Описывают 
допустимое поведение точек временного ряда.

Будем записывать шаблон в виде

<pattern name> = structural constraints» @ <guard>,

где <pattern name» -  название шаблона -  является одним из 
нетерминалов. Рассмотрим обе разновидности ограничений подробнее.



Для описания структурной части используется модификация 
расширенной формы Бэкуса-Наура (РБНФ) [5]. РБНФ -  это популярный 
способ записи грамматики формальных языков. Она позволяет в 
удобном виде задавать шаблонные цепочки символов, и при этом 
ориентирована на иерархическую модель данных.

В РБНФ входят два вида символов: символы алфавита и 
служебные символы. Допустимыми в используемой модификации 
РБНФ являются следующие выражения:

• цепочка из одного или нескольких алфавитных символов, 
разделенных пробелами, обозначает соответствующую допустимую 
цепочку шаблона. Пример: a b с;

• две цепочки, разделенные знаком вертикальной черты | обозначают 
две соответствующие альтернативные допустимые цепочки 
шаблона. Пример: a b ci с d e -  это две цепочки: a b с и с d  е;

• цепочка, заключенная в квадратные скобки [], может отсутствовать. 
Пример: а\Ь]с  -  это две цепочки: a b с и ас,

• символ вопросительного знака ? означает, что на его месте может 
стоять любой значащий символ. Пример: а ? с обозначает любую из 
цепочек: a b с, а а с, а с с, и т.д.; •

• приоритет служебных символов можно явно указывать при помощи 
круглых скобок ().

Основными отличиями используемой модификации от 
оригинальной РБНФ является то, что отсутствует способ задать символ, 
повторяющийся ноль и более раз. Это позволяет снизить сложность 
проверки принадлежности цепочки символов шаблону до линейной. 
Дополнительно введен новый символ вопросительного знака, 
служащий, как и квадратные скобки, для сокращения записи. Также для 
выделения в семантической части конкретного символа в записи РБНФ, 
символы при необходимости нумеруются уникальными индексами.

Как и в оригинальной РБНФ, различают два вида символов 
алфавита: терминалы и нетерминалы. Как описано выше, при переходе 
от временного ряда к цепочке символов, эти символы называются 
терминалами. Это минимальные элементы ряда, которые можно 
использовать при описании шаблонов. Нетерминапы -  это названия 
шаблонов, стоящие в их левой части записи. Эти имена можно 
использовать в записи РБНФ вместе с терминалами. Благодаря этому 
можно описывать рекурсивно заданные структурные элементы.



Покажем, как можно использовать такую форму для записи 
демонстрационного примера (Рисунок 3). Опишем сначала цепочки, 
соответствующие восходящему зигзагу гг_ир. Он бывает двух видов:

1. простейший, состоящий из трех последовательных терминалов: а
Ь а;

2. самоподобный, состоящий из трех зигзагов меньшего размера: 
гг ир гг с1п гг ир.

Нисходящий зигзаг (гг йп) является его отражением по оси Ох. 
Ему соответствуют цепочки (Ь а Ь) и (гг с/п гг_ир гг_с1п). В форме РБНФ 
это будет выглядеть так (семантические ограничения пока опущены): 

гг ир = а Ь а \ гг ир гг <1п гг ир @ ... 
гг_с/я = Ь а Ь \ гг_с1п гг_ир гг_с1п @ ...

Однако такие цепочки описывают искомую фигуру 
неоднозначно (Рисунок 4). Структурных ограничений недостаточно для 
полного описания интересующего поведения временного ряда. Чтобы 
точно его выразить используются семантические ограничения.

г г и р

Рис. 4. Неправильно найденный зигзаг 
вследствие недостаточности структурных ограничений



Семантические ограничения представляет собой логическое 
условие, записанное на специальном языке. Если оно истинно, то 
считается, что поведение временного ряда на соответствующем 
сегменте полностью соответствует поведению, описываемому 
шаблоном.

Пусть временной ряд описывается как множество точек, 
пронумерованных временными метками:

Тогда сегмент с указанным поведением является подмножеством этого 
множества, состоящего из элементов с соседними временными метками:

А  ={Ха’Ха+\’---’Хь}’ 1 <а<Ъ<П.
Семантическая часть шаблона накладывает ограничения на 

возможные значения точек этого сегмента. Каждое ограничение 
задается при помощи выражения, которое может включать в себя 
стандартные математические операции (сложение, вычитание, 
умножение, деление, различные операции сравнения) над атрибутами 
сегментов. Атрибут сегмента -  это некоторая функция, вычисляемая на 
точках этого сегмента. Примеры возможных атрибутов приводятся в 
таблице 1.

Атрибут Описание Определение

1ШП( х ьа )
Минимум по 
сегменту т т ( х * )  =  т т ( х )

уа1ие  ( х * )
Длина сегмента

ха1ие(хьа ) =  т а х ( х )  -  т т ( х )
хехь„ хехьа

е х р  е М (х ьа )
Математическое 
ожидание точек 
сегмента

е х р  ес К х ьа)=  У х  
Ь - а  + \ ~7ьл*=ла

Таблица 1.

Конкретный набор доступных атрибутов зависит от рода 
процесса, для которого описываются шаблоны.



Язык описания семантической части позволяет объединять эти 
ограничения при помощи логических операций Л , V и —■, а так же 
скобок для указания приоритета.

Опишем семантические ограничения для демонстрационного 
примера. Как видно из Рисунка 1, ключевыми особенностями зигзага 
являются положительные значения // и /2. Тогда полное описание 
самоподобного зигзага будет выглядеть так:

гг_цр = а, Ь2 а3 @ т т (Ь 2) > т т ( а 1) Л гпах(а3) > тах(а,);

г г и р  = гг_ир| 7.7_йп2 гг ирз @

ппп(гг_бп2) > т1п(гг_ир|) Л тах(гг_ир3) > тах(гг_ир1);

гг_йп = Ь, а2 Ь3 @ тах(а2) < тах(Ь,) Л шт(Ь3) < т1п(Ь,);

г г ё п  = гг ёп! гг_ир2 хг йщ @

тахСгг ирг) < тах(гг_йп,) л  пйп(//._йп3) < ппп(7г_с1п1);

Заключение

Разработан язык спецификации фрактальных шаблонов в 
символьной структуре временного ряда. Этот язык удовлетворяет всем 
поставленным требованиям:

• универсален, т.к. не зависит от природы процесса, порождающего 
временной ряд;

• использует символьную модель структуры временного ряда;

• ориентирован на описание иерархических структур;

• пригоден для анализа «на лету», т.к. можно начать распознавать 
шаблон по его начальным элементам, а при появлении новых 
точек временного ряда уточнять его;

• лаконичен, прост в изучении благодаря использованию 
существующего широко известного синтаксиса РБНФ и 
математических и логических выражений.

Полное формальное описание языка, алгоритмов распознавания 
шаблонов, примеры шаблонов для волновой теории Эллиота, а так же 
программное обеспечение для анализа доступны на \тсЬ-сайте проекта 
[6].
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Ершов Н. М.

Недетерминированный мембранный алгоритм 
поиска гамильтонова пути

1. Введение

Понятие мембранной системы [1] было введено Георгием 
Пауном в 1999 году в качестве достаточно простой формальной модели 
ДНК вычислений [2]. Мембранные системы обладают высокой 
степенью внутреннего параллелизма, причем, благодаря возможности 
деления мембран, этот параллелизм является динамическим -  чем 
больше в системе становится мембран, тем большей оказывается 
степень ее параллелизма. Данное свойство позволяет строить 
мембранные системы, решающие некоторые ТчР-полные задачи за 
полиномиальное время [3, 4]. Классический пример таким образом 
решенной задачи -  это задача поиска гамильтонова пути в 
ориентированном графе. В настоящей работе предлагается 
недетерминированный мембранный алгоритм решения такой задачи, 
использующий только простейшие операции над мембранами.

2. Понятие мембранной системы

Мембранная система представляет собой прежде всего систему 
вложенных друг в друга мембран. Внутри каждой мембраны помимо 
других мембран также может содержаться мультимножество 
некоторых объектов, обычно символов. Таким образом, мембранная 
система неформально может мыслиться как некий контейнер, в котором 
находятся различные символы и другие контейнеры. Самая внешняя 
мембрана называется скин-мембраной, а область вокруг скин-мембраны 
(в которой также могут располагаться символы) называется средой. 
Каждая мембрана может быть помечена специальным символом 
(идентификатор мембраны), причем метки не обязаны быть 
уникальными.

По сути, мембранная система представляет собой древовидную 
структуру, в которой роль корня играет либо среда, либо скин-мембрана. 
Мембрана М] является дочерней по отношению к мембране М2, если М| 
непосредственно вложена в М2. Мембранные системы обычно 
записываются в виде строки, в которых сами мембраны обозначаются 
скобками (порядок расположения объектов внутри скобок не играет 
никакой роли).



Рассмотренная выше система, например, может быть записана 
следующим образом:

[0010100101 [, 1],[20100]2]о
или более кратко так

[00514[,1],[2031]2]о.
Над мембранами и содержащимися в них объектами 

определяются различные операции, из которых нам потребуются только 
три: эволюция объектов внутри заданной мембраны, перенос объектов 
из мембраны в окружающий ее регион и деление мембраны.

среда

Рис. 1. Пример мембранной системы и ее древовидного 
представления

Эволюция мультимножеств описывается правилами вида 
А —» В, где А и В -  две строки, представляющие собой некоторые 
подмножества символов (поэтому порядок расположения символов в 
этих строках не важен), например, ааЬ —> Ьс. Смысл такого рода правил 
заключается в том, что если в некоторой мембране имеется комбинация 
символов А, то она должна быть заменена на комбинацию В. При этом 
действует принцип максимального параллелизма -  все подстановки, 
которые могут быть применены, должны быть применены. Кроме того, 
если имеется несколько конкурирующих правил, то выбор одного из них 
выполняется недетерминировано, т. е. случайно.

Символы в процессе эволюции системы могу переноситься 
между мембранами, в частности, вывод символов из мембраны в
окружающий ее регион описывается следующим правилом [А] —> [ ]В. 
например, [аЬ\ —> [ ]с. Смысл такого правила заключается в том, что



если в некоторой мембране имеется комбинация символов А, то она 
выносится из мембраны и превращается в символьную комбинацию В.

Наконец, последняя операция -  деление мембран. Правило 
деления мембраны имеет вид \а] —> [5][С] (здесь а -  некоторый символ, 
В и С -  строки), например, [з] —» [дд][6]. Смысл этой операции: если 
внутри мембраны образовался символ а, то это мембрана делится 
(сначала в ней выполняются все правила других типов) на две, в первой 
символ а заменяется на комбинацию В, во второй -  на С.

3. Постановка задачи

Пусть задан ориентированный граф С = (К, £), где
У= {1, 2, п} -  множество вершин, E c . V y . V -  множество дуг. 
Требуется найти путь, исходящий из первой вершины графа О и 
проходящий через все остальные вершины графа ровно по одному разу. 
Т. е. решением является перестановка вида Р = (р\, р2, Ръ ..., рп), где 
Р\ = 1, Р1 е  [2, ..., п] (при / е  [2, ..., и]), р, Ф р, при / Ф /' и для всех 
i е  [1, ..., п -1] в графе С имеется дуга (рь р1+]). Если в графе имеется 
хотя бы один указанный путь, то назовем такой граф гамильтоновым.

4. Мембранный алгоритм

В начальный момент времени имеется всего одна мембрана (не 
считая скин-мембраны), которая содержит в себе счетчик лу, список не 
посещенных вершин и2, ..., и„ и строку А, состоящую из символов щ, 
представляющих все дуги графа С (ау ~. О', /)):

[5/, и2 Щ ... и„А].

Алгоритм поиска гамильтонова пути состоит из двух этапов: 1) создание 
N копий начальной мембраны; 2) поиск каждой мембраной 
гамильтонова пути.

Первый этап алгоритма сводится к делению начальной 
мембраны, сопровождаемому уменьшением счетчика. Правило для 
такого деления имеет вид

Л, : М  [5М] [5М] (/ е  [!,...,£ ]).

Применение этого правила к начальной мембране приводит к 
образованию за L шагов 21‘ идентичных мембран, у которых счетчик 
будет равен j 0- Т. к. нам необходимо получить как минимум N мембран, 
то положим ¿ =  [log, iVj.



На втором этапе в каждой мембране производится 
недетерминированный поиск гамильтонова пути согласно следующим 
правилам:

Яг- $о —> /¡X] -  генерация стартовой вершины х, и счетчика 1\\

Яр. X, а,, —> у ,у -  выбор исходящей дуги (г,у);

Л4: у,; м, —> г, -  переход по выбранной дуге;

Я5: ¡к г, —> /*+1 X/ -  увеличение счетчика и смена текущей вершины;

/?0: [¿л] генерация маркера в скин-мембране.

Второй этап алгоритма выполняется максимум за п -  1 шагов, т. 
е. время работы второго этапа равно О(п). Итак, алгоритм в любом 
случае завершает свою работу за 0(п + /,) шагов.

Если в результате выполнения алгоритма в скин-мембране 
оказывается хотя бы один маркер т, то это означает, что в графе имеется 
гамильтонов путь из его первой вершины. Если после завершения 
алгоритма маркеров в скин-мембране нет, то это означает, что с 
некоторой вероятностью () в графе нет гамильтонова пути. Очевидно, 
что вероятность Q является функцией от размера графа и от числа N 
сгенерированных на первом этапе мембран -  чем больше .V, тем больше 
вероятность найти гамильтонов путь; чем больше размер графа п, тем 
меньше эта вероятность, т. к. существенно возрастает число всех путей 
в графе. Таким образом, если алгоритм дает ответ да, то граф 
гамильтонов, если -  нет, то он не является гамильтоновым с 
вероятностью О.

Обозначим через Р -  1 -  О вероятность ошибки, т.е. вероятность 
того, что имеющийся гамильтонов путь не будет найден. Покажем, как 
подобрать значение /V, чтобы сделать вероятность ошибочного 
отрицательного ответа меньше заданного сколь угодно малого значения.

5. Вероятность ошибки при поиске пути

Пусть заданный граф является гамильтоновым, причем имеется 
всего один гамильтонов путь, исходящий из первой вершины. Тогда 
вероятность случайного получения этого пути (правила /?2.5) можно 
точно вычислить:

(л-1)! (л-1 Г1



Другими словами, всего делается (л -  1) шагов, на каждом шаге 
случайно выбирается одна из исходящих дуг из текущей вершины, 
число таких дуг не превышает (и -  1).

Положим теперь N — Х-(п-\)" где X -  некоторая
положительная вещественная константа. Посчитаем вероятность того, 
что в N  испытаниях не было найдено существующего гамильтонова 
пути. Имеем схему Бернулли с вероятностью успеха (нахождения пути) 
равной р и вероятностью неудачи <7=1 -р .  Тогда вероятность того, что в 
N испытаниях не было ни одного успеха равна

р  = ( \ - р Г <
(

0 - 1 )
/7-1 = 1 -

X X  

N  )

Несложно показать, что величина Р уже для небольших 
значений п хорошо приближается формулой Р(Х) = е х. Следовательно, 
вероятность ошибочного отрицательного ответа есть функция от X  и 
очень слабо зависит от размера графа п. Т. к. экспонента очень быстро 
убывает, то уже для значений X  = 10 вероятность ошибки оказывается 
величиной порядка 10“5, а для X  = 50 эта вероятность становится 
пренебрежимо малой (-КГ22).

Т. к. N = Х(п  -  I)"'1, то число шагов L первого этапа алгоритма 
будет равно

L = log2A' = log2X + (п -  I) ■ log2(w -  1) = 0(п log n).

В силу того, что второй этап алгоритма требует линейного времени 
относительно п, то общая сложность всего алгоритма оказывается 
величиной порядка 0(п log п).

Рассмотренный случай является наихудшим в том смысле, что 
он соответствует графу с максимальным числом дуг и с минимальным 
числом гамильтоновых путей. Пусть в графе имеется К таких путей. 
Тогда вероятность ошибочного ответа составит величину 
Р(Х, К) = е кх. Уже для небольших значений К вероятность ошибки 
будет существенно ниже приведенной выше вероятности для худшего 
случая. Если, например, К = 10, то время расчета можно снизить в 
десять раз с сохранением той же вероятности Р(Х).

6. Численное исследование

Для проверки полученных оценок был проведен численный 
эксперимент. Рассматривался полносвязный граф О, состоящий из п = 8 
вершин, в котором все дуги ведут от вершин с меньшими номерами в 
вершины с большими номерами: (г,у) е  Е тогда и только тогда, когда 
/ <у. Очевидно, что в таком графе имеется единственный гамильтонов



путь (1,2, ...,и), ведущий из первой вершины. Таким образом, данный 
граф соответствует худшему случаю.

На рисунке 2 показана (кривая single) зависимость вероятности 
ошибочного отрицательного ответа для данного графа, полученная 
расчетом 5000 случаев. Маркерами отмечены численные результаты, 
кривой -  теоретическая оценка той же вероятности. Две другие кривые 
на этом рисунке соответствуют графам в которых имеется два (double) 
или четыре (quadruple) искомых путей. Видно, что и в этих случаях 
имеется очень хорошее совпадение теоретической оценки и численных 
результатов.
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Рис. 2. Зависимость вероятности Р  ошибочного ответа 
от параметра X

7. Графы с ограниченной исходящей степенью

Рассмотрим графы, в которых максимальная исходящая степень 
вершин ограничена некоторой константой с1. В этом случае вероятность 
выбора единственного гамильтонова пути будет равна



Соответственно, можно выбрать параметр N = X • с1 " Этот выбор 
приводит к той же оценке вероятности ошибочного ответа Р(Х) = е л, но 
теперь, первый этап алгоритма будет выполняться за 
/, -  1о£;(Л' о' п ])~0(п)  шагов, т.е. полный алгоритм оказывается 
линейным. При этом не надо менять сам алгоритм, достаточно просто 
уменьшить значение начального счетчика лу .

8. Заключение

В работе предложен недетерминированный алгоритм решения 
задачи поиска гамильтонова пути. Особенностью этого алгоритма 
является вероятностный характер даваемого им отрицательного ответа. 
Показано, каким образом настроить параметры алгоритм так, чтобы 
вероятность ошибочного отрицательного ответа была бы сколь угодно 
малой. Сложность алгоритма в худшем случае является линейно- 
логарифмической. Для графов с ограниченной исходящей степенью 
можно снизить сложность до линейной. Алгоритм использует 
кооперативные правила (с минимально возможной степенью 
кооперации, равной двум), простейшее бинарное деление мембран, 
является униформным (применимым к любым графам заданного 
размера), недетерминированным, неконфлюентным (правильный ответ 
дается с некоторой вероятностью).
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Сидоров С. А., Владимирова Ю. С. 

Троичная виртуальная машина

Введение

Троичная виртуальная машина (ТВМ, Ternary Virtual Machine - 
TVM) представляет собой программный эмулятор архитектуры 
троичного компьютера, основанного на троичной симметричной 
системе счисления и наследующего некоторые принципы троичных 
ЭВМ «Сетунь» и «Сетунь-70» [1].

Появилась ТВМ в результате структурирования исходной 
задачи -  реализации троичной версии Диалоговой системы 
структурированного программирования (ДССГ1) [2]. Выделение 
виртуальной машины в самостоятельную разработку позволило четко 
разделить деятельность разработчиков, сделав ее относительно 
независимой, а также более строго проработать и реализовать 
архитектуру троичного компьютера, которая сама по себе требует 
принятия решений по массе вопросов, которые в двоичных машинах 
давно решены.

Программный эмулятор работает на обычных двоичных 
компьютерах, полностью воссоздавая троичную среду на уровне 
машинных команд, регистрового файла, памяти и адресного 
пространства. Программист ТВМ имеет дело только с троичными 
объектами и не должен беспокоиться о представлении информации. В 
его распоряжении обычные для этого уровня регистры, память, стеки, 
прерывания и пр.

Для программирования ТВМ разработан простой транслятор с 
языка ассемблера троичного процессора, поддерживающий набор 
машинных команд и несколько необходимых директив для размещения 
данных и кода. Язык ассемблера используется как для 
непосредственного программирования ТВМ, в частности, ядра 
разрабатываемой троичной ДССП, так и в качестве промежуточного 
языка для кросс-компилятора троичной ДССП -  кросс-компилятор 
генерирует текст на языке ассемблера, который затем транслируется в 
машинный код. Это позволяет радикально упростить кросс-компилятор 
ДССП и заметно облегчить внесение изменений в архитектуру ТВМ и 
реализацию ДССП, развязав их на уровне генерации текста.

Наконец, для удобства использования в ТВМ встроен 
интерактивный монитор, обеспечивающий взаимодействие оператора с 
виртуальной машиной в консольном режиме. Монитор предоставляет 
простые возможности загрузки программ в память ТВМ, передачи 
управления программе, просмотра и модификации памяти и регистров



виртуальной машины, задания точки останова, протоколирования 
работы и пр.

Таким образом, ТВМ включает собственно виртуальную 
машину, интерактивный монитор и транслятор с языка ассемблера, 
которые в совокупности образуют среду разработки и отладки 
программ, достаточно удобную для создания троичной версии ДССП.

Еще одна цель создания ТВМ состоит в исследовании способов 
возможной реализации троичной архитектуры в кремнии с 
предварительным моделированием в двоичных ПЛИС. В этом контексте 
тщательная проработка представления данных и алгоритмов 
выполнения арифметических и логических действий приобретает 
особое значение. Один из подходов к непосредственной реализации 
троичной архитектуры описан в [3].

Троичная симметричная система счисления

Троичная система счисления, как и двоичная, основана на 
позиционном принципе кодирования чисел, в которой вес п-ого разряда 
равен нс 2", а 3". При этом сами разряды, в отличие от битов, не 
двухзначны (как биты), а трехзначны (их принято называть тритами -  
1хй). Помимо 0 и I они допускают третье значение, которым в 
симметричной системе служит - I ,  благодаря чему единообразно 
представимы как положительные, так и отрицательные числа. Таким 
образом, в троичной симметричной системе счисления знаком числа 
оказывается цифра старшего из его значащих (ненулевых) разрядов. 
Проблемы чисел со знаком, не имеющей в двоичном коде совершенного 
решения, в троичном симметричном коде просто нет, чем и 
обусловлены его принципиальные преимущества:

• естественное и неизбыточное представление чисел со знаком;
• округление числа производится простым отбрасыванием 

младших разрядов;
• погрешности округления в процессе вычислений взаимно 

компенсируются;
• явное представление третьего (привходящего) логического 

значения, необходимого для адекватного представления 
логических отношений.

Представление данных

Очевидно, для представления минимальной единицы троичной 
информации -  трита -  в двоичном компьютере требуется как минимум 
два бита. Для троичного процессора выбрано представление парой 
соответствующих битов в двух двоичных словах {Р,!У1}, причем в



первом слове Р единицы стоят на тех местах, где в представлении 
троичного числа стоят “ 1”, а в слове М -  там, где в троичном числе 
стоят “-1”. Например, если обозначить “-1 ” как а “1” как то 
троичное число “00+0-0+—+” в двоичном компьютере будет выглядеть 
как {Р,М}={001000101,000010010}.

Такое представление в большинстве случаев допускает 
параллельную обработку целых машинных слов и менее громоздко в 
программировании.

Архитектура троичного процессора

Хотя некоторые принципы архитектуры троичного процессора 
восходят к троичным ЭВМ «Сетунь» и «Сетунь-70», это не 
воспроизведение их архитектуры, а попытка создания новой, вобравшей 
основные преимущества прототипов {например, двухстековую 
организацию) и поддержку структурированного программирования, 
апробированного в ДССП.

Задуманная как составная часть проекта по разработке 
троичной ДССП, ТВМ на данном этапе не претендует ни на 
универсальность, ни на эффективность. Основная задача, решаемая с 
помощью ТВМ -  оценка принимаемых решений и исследование 
вариантов подходов к реализации троичного компьютера.

Основные определения

Трит -  минимальная единица троичной информации, 
принимает значения -1 ,0  и 1.

Трайт -  минимальная адресуемая единица информации для 
обмена с памятью. Состоит из 9 тритов, принимает 19683 различных 
значений в диапазоне [-9841, 9841]. Триты в трайте нумеруются справа 
налево, начиная с нуля и до 8.

В ЭВМ «Сетунь» использовались понятия короткого (9 тритов) 
и длинного (18 тритов) слова, в «Сетуни-70» размер трайта был равен 6 
тритам, а слова -  18 тритов. Такой выбор был обусловлен 
разнообразными причинами, но пожалуй одной из главных была 
экономия весьма дорогостоящей в то время памяти. Сегодня все же 
представляется более логичным выбор размеров элементов данных 
кратными степени тройки.

Слово -  группа из 3 смежных трайтов (т.е. 27 тритов). 
Принимает 7’625’597’484’987 различных значений, расположенных в 
диапазоне [-3’812,798’742’493, 3’812’798’742’493].



В ТВМ принята адресация little-endian, т.е. адресом слова 
является адрес младшего трайта. При этом слово, в т.ч. команда, может 
начинаться с любого адреса трайта.

Стек данных -  структура данных с дисциплиной доступа 
«последним вошел -  первым вышел» (LIFO). Элементом данных в стеке 
является слово. Первым элементом данных в стеке считается его 
вершина, т.е. то, что было помещено в стек последним и будет 
извлечено первым. Далее следует второй элемент {подвершина), третий, 
и т.д.

Адресное пространство -  диапазон адресов трайтов памяти. 
Адресное пространство ограничено диапазоном целых чисел, 
представимых одним словом: [-МАХ, МАХ], где МАХ 
3’812’798,742’493. Адресное пространство единое для команд и 
данных. Регистры внешних устройств отображаются также в адресное 
пространство.

В отличие от привычных двоичных машин, нулевой адрес в 
адресном пространстве троичного процессора расположен посередине. 
Это обстоятельство явно используется для размещения программ и 
данных.

Общая характеристика архитектуры троичного процессора

В микропроцессоре используется троичная симметричная 
система счисления.

Для обработки данных используется стек данных. 
Арифметические и логические команды потребляют свои аргументы из 
стека данных, туда же засылают результаты. Есть модификации команд 
для работы с данными, заданными непосредственно в коде машинной 
команды, например, прибавление константы к значению, размещенному 
в вершине стека данных.

Второй стек, называемый управляющим или стеком адресов 
возврата (стеком возвратов), предназначен для сохранения адреса 
возврата из подпрограммы, сохранения контекста. Элементом стека 
возвратов также является слово.

Наряду со стеками в процессоре имеются регистры для 
хранения указателей стеков и их границ, флагов и прочей служебной 
информации, а также 4 регистра общего назначения. Регистры могут 
участвовать в формировании адреса данных в качестве индекса или 
базиса. Кроме пересылок данных в/из регистров, для них определено 
только прибавление некоторого значения, все прочие действия 
непосредственно над регистрами не предусмотрены.

Система прерываний векторная. Определены несколько 
внутренних исключительных ситуаций (перелолнение/исчерпание 
стека, неопознанный код операции и т.п.), а также внешнее прерывание.



Каждому событию сопоставлен адрес-вектор, откуда берется адрес 
обработчика исключения/прерывания.

Система команд включает команды пересылок данных, 
арифметические и логические операции, группу команд для работы со 
стеком, а также структурированные команды управления -  вызов 
подпрограммы, команды ветвления и команду организации цикла.

В явном виде отсутствует команда goto. В то же время, 
поскольку регистр программного счетчика РС доступен для записи, 
действие команды перехода может быть выполнено засылкой в РС 
требуемого значения, в том числе вычисленного.

Р е ги с т р ы  п р о ц е с с о р а

Все регистры троичного процессора имеют размер в одно 
слово. Часть тритов регистра может не использоваться, в этом случае 
оттуда считываются нули, при записи эти триты игнорируются.

Программно доступные регистры:
МЕМСАР - (read only) Размер памяти в трайтах 
CSP - Control Stack Pointer - указатель стека возвратов
CSPL - CSP Low -  нижняя граница стека адресов возврата
CSPH - CSP High -  верхняя граница стека адресов возврата
DSP - Data Stack Pointer - указатель стека данных
DSPL - DSP Low -  нижняя граница стека данных
DSPH - DSP High -  верхняя граница стека данных
ЕХС - Exception -  вектор исключения (0 -  исключения нет)
PC - Program Counter -  программный счетчик
STATUS - маски и флаги прерываний и пр.
R0-R3 - регистры общего назначения
1VBASE - базовый адрес векторов прерываний

Имеется также несколько программно недоступных регистров, 
играющих важную роль в организации исполнения команд.
1C - Instruction Code -  код инструкции, которая будет выполняться 
ICL - Instruction Code Lock -  флаг блокировки 1C

С т р у к т у р а  с т е к о в

Оба стека располагаются в основной памяти троичного 
компьютера. В регистрах процессора находятся указатели на вершину и 
верхняя и нижняя границы.

Стек данных растет в сторону увеличения адресов, стек 
возвратов -  в сторону уменьшения. При попытке извлечь данные из



пустого стека и при попытке положить данные в заполненный стек 
возникают исключения.

Элементы данных размером в один или два трайта 
укладываются в стек данных в младшие трайты вершины, извлекаются 
также из младших трайтов. Для стека возвратов возможен обмен только 
словами данных.

Форматы инструкций

Все инструкции троичного процессора занимают 1 слово. Это 
позволяет сделать существенно более простую реализацию и 
радикально сократить количество команд за счет разнообразия 
операндов.

Всего предусмотрено 3 формата команд троичного процессора, 
различающихся старшим тритом. При этом если старший трит равен О, 
то это команда CALL безусловного вызова подпрограммы, а оставшиеся 
в коде команды 26 тритов представляют адрес подпрограммы. Хотя при 
такой кодировке часть адресного пространства недоступна для 
непосредственного вызова там подпрограммы, оставшегося диапазона 
32fc (более 2500 Гигатрайт) более чем достаточно для хранения 
программ.

Все остальные команды кодируются в формате, где в старшем 
трите стоит значение 1. Под код операции отведено 5 тритов (243 
команды, сейчас используется менее половины). 3 трита -  под номер 
регистра, и остальные 18 тритов -  два трайта -- под непосредственное 
значение. Оно используется как слагаемое при вычислении адреса, как 
непосредственный операнд в командах обработки данных и т.п. 
Диапазон значений [—193 710'244, 193'710'244] достаточен для 
большинства случаев применения этих значений.

Команды, в старшем трите которых стоит значение -1, 
зарезервированы для будущих применений.

Выполнение и нс тру кци й

Выполнение инструкций троичного процессора определяется 
работой простого автомата, описываемого следующим алгоритмом:

NEXT_INSTRUCTION:
/ /  Это исключение (прерывание)?
if ( (ICL==0) && ( (ЕХСС-З) || ( (ЕХС-=-3) &&
(STATUS[1Е]==1)))

{
pushes (STATUS) ; // сохранить STATUS



STATUS [ IE] =0 ; / /  запретить прерывания
pushes (PC); / /  сохранить PC
PC = m(IVBASE + EXC) ; / /  извлечь адрес обработчика
EXC = 0;
}

else / /  Исключения нет
{
i f  (ICL == 1) / /  IC locked, исполняем инструкцию из IC

ICL=0;
else / /  Как обычно берем очередную инструкцию

{ IC = m (PC); PC = PC+3; }
}

/  /  здесь IC и PC имеют правильное значение
execute;

Набор инструкций троичного процессора

Далее приведен обзор набора инструкций троичного 
процессора ТВМ.

Управляющие инструкции представлены вызовами 
подпрограмм, условными и безусловными, командой организации цикла 
и рядом дополнительных команд.

Безусловный вызов подпрограммы выполняет команда CALL, в 
качестве операнда потребляющая прямой адрес подпрограммы. В языке 
ассемблера это обычная метка.

Возврат из подпрограммы обеспечивает команда RET без 
аргументов. Для возврата из обработчика исключения (прерывания) 
должна применяться команда RFE, т.к. при входе в обработчик в стек 
засылается также содержимое регистра STATUS.

Имеется также возможность выполнить любую команду 
троичного процессора, задав ее код в стеке данных; это делает 
инструкция ЕХЕС.

Команды ветвления по условию фактически выполняют 
условное выполнение одной из инструкций, стоящих следом. Как и в 
языке ДССП, предусмотрены команды ветвления по знаку операнда в 
вершине стека данных на одну, две и три ветви -  IF*, BR*, BRS 
соответственно, где * означает буку Р -  plus, N -  minus или 0. 
Например, запись

[х] BRM pi р2 рЗ
означает, что перед выполнением инструкции BRM (ветвиться по 
минусу) в стеке находится значение х (в квадратных скобках в качестве 
комментария указывается содержимое стека); инструкция BRM 
извлекает это значение и анализирует его. Если х<0, то выполняется



инструкция pi, иначе р2. В любом случае, после выполнения pi или р2 
будет выполняться рЗ.

На месте pi и р2 могут стоять любые инструкции троичного 
процессора, за исключением инструкций ветвления и цикла. Так, если 
фрагмент программы будет выглядеть так

[х] BRM CALL_pl CALL_p2 рЗ 
то будет выполняться условный вызов подпрограммы pi или р2.

Команда организации цикла устроена аналогично:
[cond] DW р
Здесь cond -  некоторое условие (нулевое или ненулевое 

значение). Инструкция DW извлекает его из стека и проверяет. Если оно 
не равно нулю, то выполняется команда р (как правило, это вызов 
подпрограммы), которая должна оставить после себя в стеке новое 
значение cond. После выполнения р управление снова попадает на DW. 
Если же значение cond было нулевым, то выполняется инструкция, 
стоящая вслед за р.

Таким образом, единственная команда цикла обеспечивает 
построение циклов всех видов -  бесконечных, со счетчиком и с 
проверкой условия.

Целочисленные арифметические инструкции обычные -  
сложение, вычитание, умножение и деление, а также сравнение, 
максимум и минимум. Особенность их в том, что операнды эти 
инструкции изымают из стека данных, и засылают обратно результат.

Следует отметить, что в симметричной системе счисления 
правила вычисления знаков частного и остатка от деления, а также их 
значений иные, чем в привычной. Они вычисляются по следующему 
алгоритму (на языке Си):
// Деление п/ш
// n = q*m + г, q - частное, г - остаток 
q = n/m; 
г = n%m; 
m = abs (m) ; 
if ( 2*abs(r) > m )

{
if (q < 0) q=q-l; else q=q+l; 
if (r < 0) r-r+m; else r=r-m;
}

Как и в любом процессоре, значительное место в наборе команд 
занимают инструкции пересылки данных. Троичный процессор 
обеспечивает пересылку данных в/из памяти, стеков, регистров, а также 
засылку непосредственно заданных в коде команды значений. При 
обмене с памятью поддерживается чтение и запись одного, двух и трех 
трайтов, при пересылках стек-стек и стек-регистр используется только 
формат слова. Засылка значения в стек и извлечение из стека



сопровождается изменением указателя вершины стека, при этом 
контролируется нахождение указателя в заданных пределах. При 
выходе за границы возникает исключительная ситуация.

Стековая организация процессора требует набора команд для 
манипуляции содержимым стека данных. Эти команды были хорошо 
проработаны в ДССП, здесь они воспроизведены в чуть более общем 
виде: имеется команда удаления п позиций из стека данных, 
копирования значения с указанной глубины, обмена вершины и любого 
элемента стека. Есть варианты этих команд с заданием параметра в 
вершине стека, т.е. вычисляемого.

К логическим инструкциям традиционно относят сдвиги и 
поразрядные операции. В троичном процессоре предусмотрены сдвиги 
(причем специальные арифметические сдвиги в симметричной системе 
счисления не требуются), поразрядные сложение, умножение, минимум 
и максимум.

При разработке программ для троичного процессора 
необходимо обеспечить возможность ввода-вывода, по крайней мере 
взаимодействие с консолью и чтение-запись файлов. В дальнейшем 
предполагается разработка интерфейса ТВМ к обычным внешним 
устройствам (очевидно, двоичным), а на сегодняшний день в троичном 
процессоре реализованы временные команды, поддерживающие 
элементарные возможности ввода- вывода: распечатка вершины стека, 
печать символа и строки, работа с файлами.

Интерактивный монитор

Интерактивный монитор в составе ТВМ выполняет роль 
«пульта управления» виртуальной машиной. Аналогичные возможности 
как правило предоставляются встроенным программным обеспечением 
компьютеров, в данном же случае функциональность интерактивного 
монитора реализована в самой эмулирующей программе.

Монитор выполняет команды пользователя, вводимые с 
клавиатуры, и отображает результаты на экране. Команды монитора 
обеспечивают основные действия по загрузке, выполнению и отладке 
программ.

Загрузка программы в ТВМ выполняется из файла, 
подготовленного компилятором с языка ассемблера, причем загрузить 
программу можно как при старте ТВМ, так и уже в интерактивном 
режиме.

Для отладки программ предусмотрены команды просмотра и 
изменения значения регистров троичного процессора и памяти в 
различных форматах, а также установка и снятие точек останова, старт 
и продолжение выполнения программы, пошаговое исполнение.



Имеется возможность записи протокола отладки в файл для 
последующего анализа и выполнения последовательности команд из 
файла, что существенно ускоряет процесс отладки.

Ассемблер троичного процессора

Язык ассемблера предоставляет возможность
программирования в символьных обозначениях для троичного 
процессора ТВМ. Программа на языке ассемблера представляет собой 
последовательность инструкций в свободном формате. Разделителем 
инструкций служит пробел или точка с запятой. В случае инструкций 
переменной длины завершающая точка с запятой обязательна.

Инструкции и операнды отделяются по крайней мере одним 
пробелом (символом табуляции, концом строки) или знаком 
(подчеркивание). Таким образом, команды, состоящие из нескольких 
слов, можно визуально объединять знаком подчеркивания, а в других 
случаях использовать пробел.

Числа могут быть представлены в троичной, девятеричной, 
десятичной и шестнадцатеричной системах счисления, в т.ч. со знаком 
минус.

В языке ассемблера предусмотрены метки -  символические 
обозначения адресов. Метка -  имя, за которым без пробела стоит 
двоеточие. Метки могут располагаться в произвольном месте 
программы между инструкциями.

Набор директив транслятору традиционен: размещение кода 
программы, размещение данных, определение текстовых строк и пр,

В качестве результата трансляции выдается файл с троичным 
кодом программы и текстовый файл с дизассемблированной 
программой.
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Раздел II
Методы параллельного программирования

Глазкова Е. А., Попова Н. Н.

Сравнительный анализ инструментальных систем 
для измерения производительности параллельных 

приложений1

Современные высокопроизводительные системы состоят из 
десятков и сотен тысяч вычислительных узлов. Проблема эффективного 
использования подобных систем является чрезвычайно актуальной, так 
как наблюдается большой разрыв между пиковой производительностью 
систем и той реальной производительностью, которая достигается на 
пользовательских задачах [1], [2]. Поэтому важно уметь оценить 
реальную производительность, которая будет достигаться при 
выполнении определенных программ на существующей или 
разрабатывающейся вычислительной системе. Существуют три 
основные техники оценки производительности: аналитическое 
моделирование, симуляция и измерение производительности. Каждый 
из этих подходов имеет свои особенности и ограничения.

Аналитическое моделирование обычно основано па 
статическом анализе кода. При построении модели делаются 
предположения о потоке управления программы и о значениях входных 
данных, которые могут не соответствовать действительности. Кроме 
того, при моделировании обычно теряется информация о структуре 
вычислительной системы [3].

Симуляция -  это автоматизированный подход, который 
позволяет рассмотреть поведение параллельной программы при 
различных условиях, но часто требует значительных временных 
затрат [4].

Измерение производительности может проводиться с разной 
степенью детализации и позволяет собрать большой объем информации 
для последующего анализа и оптимизации программы, но вставка 
инструментирующих вызовов в программу может изменить ее 
поведение. Кроме того, этот подход применим только для 
существующих систем. В настоящее время используются два основных 
подхода к измерению производительности параллельных программ: 
профилирование и сбор трас.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты №11-07-00614 и 
№11-07-00756.



Профилирование -  это создание таблиц, которые обобщают 
поведение программы. Профиль программы содержит информацию о 
времени выполнения и количестве вызовов функций; граф вызовов 
функций в программе; значения аппаратных счетчиков и т.п. 
Профилирование помогает определить «узкие места» в программе для 
дальнейшей оптимизации и имеет низкие накладные расходы по 
сравнению со сбором трасс.

Сбор трасс подразумевает запись потока событий, таких как 
вход/выход в участок кода (функцию, цикл...) и взаимодействия 
процессов. Событие обычно записывается в виде метки, номера 
процесса, где произошло событие, типа события и данных о событии. 
Трасса позволяет анализировать производительность и корректность 
программы. Профиль программы может быть восстановлен по ее трассе.

Измерение производительности может производиться либо 
путем вставки в программу инструментирующих вызовов, либо при 
помощи семплирования.

Вставка инструментирующих вызовов влечет существенные 
накладные расходы, так как каждый раз при наступлении 
отслеживаемого события происходит передача управления функциям, 
измеряющим производительность. Достоинство этого подхода в том, что 
он позволяет отследить каждое наступление события. 
Инструментирующие вызовы могут вставляться в исходный код 
программы вручную или автоматически при помощи парсера. В 
бинарный код инструментирующие вызовы вставляются статически или 
во время выполнения кода. Также можно подключать к программе 
инструментированные версии библиотеки [5].

Семплирование -  это противоположный вставке 
инструментирующих вызовов подход, основанный на периодических 
прерываниях по времени или по значению аппаратных счетчиков. 
Многие современные процессоры имеют набор регистров, в которые 
записывается количество аппаратных событий, таких как промахи кэша, 
неправильно угаданные переходы и т. п. Недостаток семплирования в 
том, что некоторые редко происходящие события могут пройти 
незамеченными. Семплирование позволяет пользователю сделать выбор 
между точностью измерения и величиной накладных расходов в 
зависимости от выбранной частоты, с которой будут производиться 
измерения [6].

Существует много различных средств измерения 
производительности: Intel Trace Analyzer and Collector, Intel VTune, IBM 
HPCToolkit, Rice University HPCTooIkit [6], TAU, Scalasca [7], mpiP[8], 
gprof, VampirNG и многие другие. Каждый из этих пакетов имеет свои 
особенности использования, достоинства и недостатки. В работе 
рассматриваются средства измерения производительности с открытым 
исходным кодом: gpof, mpiP, TAU, и Rice University HPCToolkit.



Инструментация Семпли-
рование

Средство исх.кода
бинар.
кода

при
связывании

сжати е 
данных

класте
ризация

çiprof + +
HPCToolkit + + +
TAU + + + + +
mpiP + +

Таблица 1. Характеристики свободно распространяемых средств 
измерения производительности

gprof -  это средство для профилирования программ доступное 
на большинстве UNlX-подобных ОС и поддерживаемое большинством 
современных компиляторов. Для того чтобы использовать gprof, 
необходимо просто указать соответствующий флаг компилятора. 
Программа, скомпилированная с gprof, прерывается по таймеру 
примерно 100 раз в секунду, кроме того, gprof вставляет 
инструментирующие вызовы вокруг функций объектного кода, gprof 
сохраняет для каждой функции только первую функцию, из которой она 
была вызвана.

Библиотека mpiP -  это легковесная библиотека для 
профилирования MPI-программ. Она позволяет узнать время 
выполнения программы, способ назначения MPI-процессов на 
процессоры, процент от времени выполнения программы, который 
занимали MPI вызовы, время выполнения отдельных MPI-вызовов и его 
разброс для различных процессоров и нескольких выполнений одного 
вызова, а также аналогичную статистику для размеров сообщений, 
передаваемых MPI-вызовами.

Использование библиотеки mpiP занимает очень небольшой 
процент от времени работы приложения, потому что вся информация об 
MPI-вызовах собирается локально в рамках отдельных MPI-процессов и 
собирается вместе только на последнем этапе работы приложения для 
формирования общего отчета [8].

TAU -  набор средств для профилирования и сбора трасс 
параллельных приложений. TAU поддерживает различные модели 
параллельного программирования: MPI, ОрепМР, гибрид (MPI + 
ОрепМР), а также поддерживает работу с аппаратными счетчиками и 
предоставляет средства визуализации данных [12].

TAU собирает информацию во время выполнения программы 
через инструментацию функций, базовых блоков и отдельных 
операторов. Инструментация состоит в вызове процедур из библиотеки



TAU, которые могут быть включены в код одним из следующих 
способов: для исходного кода вручную с использованием TAU API или 
автоматически (Program Database Toolkit (PDT), Opari), Для объектного 
кода инструментация производится путем подключения 
прединструментированных библиотек или автоматического 
инструментирования при помощи компилятора (-optCompInst). Для 
некоторых языков программирования возможны инструментация во 
время выполнения и инструментация на основе компопнентов. Данные о 
производительности после завершения выполнения программы 
записываются в один или несколько файлов, которые могут быть 
просмотрены, например, при помощи программ pprof, ParaProf, 
PerfExplorer.

Rice University HPCToolkit -  это набор средств измерения 
производительности параллельных программ, основанный на технике 
семплирования. HPCToolkit позволяет использовать как прерывания по 
времени, так и прерывания по значению аппаратных счетчиков. В 
HPCToolkit оптимизирована запись дерева вызовов в параллельной 
программе с целью повышения эффективности. Также HPCToolkit 
позволяет измерять производительность высоко оптимизированного 
бинарного кода [6].

Целью данной работы является исследование средств измерения 
производительности параллельных программ. В работе проводится 
сравнительный анализ различных инструментальных систем при их 
использовании на современных вычислительных системах с большим 
числом процессорных узлов. Параметрами, по которым проводилось 
исследование, являются: масштабируемость средства на большое число 
процессоров; накладные расходы, связанные с инструментированием 
параллельной программы; набор характеристик, доступных для 
измерения, и объемы файлов с результатами измерений.

Исследование проводится на системе Blue Gene/P факультета 
ВМиК МГУ. Базовыми элементами системы Blue Gene/P являются 
вычислительные узлы, состоящие из четырех ядер PowerPC 450, 
работающих над общей оперативной памятью размером 2Гб. Ядро 
PowerPC 450 -  это 32 битный процессор с частотой 850 МГц и пиковой 
производительностью 3.4 GFLOPS. Таким образом, производительность 
одного вычислительного узла, состоящего из четырех ядер, - 13.6 
GFLOPS. Вычислительные узлы соединены между собой несколькими 
сетями, в том числе трехмерным тором (сетью для взаимодействий 
точка-точка), сетью для коллективных операций и сетью для барьерной 
синхронизации. В настоящий момент на системе BlueGene/P ВМиК 
МГУ доступны следующие средства измерения производительности 
параллельных программ: gprof, mpiP, TAU, VampirTrace, Rice University 
HPCToolkit, IBM HPCToolkit, Scalasca. В качестве тестовых задач в 
исследовании используются NAS Parallel Benchmarks и пакет DOCK6.



NAS Parallel Benchmarks (NPB) -  э го набор тестовых программ, 
разработанный для оценки производительности параллельных 
высокопроизводительных вычислительных систем. В основе NPB лежат 
задачи гидродинамики. Существуют различные версии NPB: для 
параллельных реализаций на основе MPI, OpenMP, High Performance 
Fortran (HPF), Java и гибридной (MPI+OpenMP) модели.

NPB-Multi-Zone -  это версия NAS Parallel Benchmarks (NPB), 
разработанная для тестирования производительности гибридных 
приложений и приложений с несколькими уровнями параллелизма. 
NPB-Multi-Zone имеет гибридную (MPI+OpenMP) реализацию, которая 
включает в себя тестовые задачи: LU, ВТ и SP. В рамках отдельной 
итерации каждый процесс выполняет вычисления независимо, но после 
каждой итерации происходит обмен граничными данными [10].

DOCK6 -  это пакет программ для молекулярного докинга, 
распараллеленный с помощью MPI на основе модели взаимодействия 
процессов master-slave. Master-процесс выполняет ввод/вывод и 
управление заданиями, а slave-процессы независимо выполняют докинг 
разных молекул [11].

Сначала имеет смысл посмотреть, какие накладные расходы 
повлекла вставка инструментирующих вызовов в программу. График на 
рисунке 1 демонстрирует, как изменился размер бинарного файла теста 
BT-MZ из NAS Parallel Benchmarks после того, как в него были 
вставлены инструментирующие вызовы. Из рисунка видно, что меньше 
всего объем кода изменился при инструментации легковесной 
библиотекой mpiP (на 13%). Сильнее всего объем кода увеличился при 
автоматической инструментации исходного кода с помощью TAU (на 
44%).

Рис. 1. Размер бинарного файла до и после вставки 
инструментирующих вызовов (Мб). Тест BT-MZ из NAS Parallel

Benchmarks



Профилирующая библиотека mpiP практически не влияет на 
время выполнения программы: разница составляет всего 1%, потому все 
остальные средства можно сравнивать с этой библиотекой. На рис. 2 и 3 
показано, как изменилось время выполнения программы DOCK6 после 
инструментации для различного числа процессоров. Видно, что при 
использовании TAU, время выполнения программы увеличилось почти 
в 2 раза. HPCToolkit, как и ожидалось, почти не увеличил времени 
выполнения (частота семплирования 1000 раз в секунду).

Рис. 2. Время выполнения DOCK6 для 1000 молекул, 
отпрофилированного с помощью mpiP и TAU

mpiP и HPCToolkit практически не влияют на время выполнения 
программы, так как mpiP собирает только информацию об MPI-вызовах, 
a HPCToolkit основан на семплировании, и можно подобрать частоту 
прерываний так, чтобы накладные расходы были невелики и при этом 
обеспечивалась приемлемая точность результатов. Профилирование 
программы TAU сильно увеличивает время выполнения, особенно если 
подключен сбор графа вызовов. Разработчики TAU пытаются бороться с 
этой проблемой: они предоставляют различные возможности для 
выборочной инструментации кода [13] и для оценки погрешности 
измерения налету и ее компенсации [14].

На рис. 4 представлено, какой процент времени выполнения 
программы был потрачен на MPI вызовы master-процессом и slave- 
процессами при выполнении программы DOCK6 на различном числе 
процессоров. Для master-процесса результаты mpiP и TAU практически 
не отличаются (97,65% mpiP и 98,17% TAU) для slave-процессов TAU 
измерил гораздо большее время выполнения MPI вызовов (0,05% mpiP и 
32,83% TAU для 128 процессоров), причем большую часть этого 
времени занял вызов MPI-Finalize.



профилировщик

Рис. 3. Время выполнения БОСКб для 1000 молекул на 64 и 128 
процессорах, при профилировании различными средствами

Рис. 4. Процент времени выполнения программы, который заняли 
MPI вызовы (DOCK6 для 1000 молекул на 32, 64 и 128 процессорах, 

при профилировании средствами mpiP и TAU)



Одной из проблем существующих средств измерения 
производительности является большой объем файлов вывода, что 
создает сложности при их анализе. На графике рис. 5 приведены 
размеры файлов вывода, полученных при использовании различных 
средств профилирования. Видно, что наименьший объем имеют файлы 
вывода mpiP, а наибольший -  текстовый вывод gprof.

У всех рассмотренных средств объем выходных файлов растет 
линейно с ростом числа процессоров, gprof вообще не использует каких- 
либо средств для сжатия или кластеризации данных. mpiP представляет 
информацию в довольно компактном виде, благодаря своей узкой 
специализированности и использованию статистических методов. 
HPCToolkit предоставляет возможность сжатия данных с потерями. TAU 
предоставляет средства для сжатия данных с потерями, а также для 
кластеризации, но вызывает достаточно большие накладные расходы.

Рис. 5. Объем файлов вывода профилировщиков при выполнении 
ЦОСКб на 1000 молекул для разного числа процессоров

Сравнительный анализ показал, что ни одно из рассмотренных 
средств не является универсальным: все исследованные средства имеют 
ряд проблем и ограничений:

• gprof -  это стандартное средство, установленное на 
большинстве выч. систем, которым можно воспользоваться для 
получения предварительных данных. •

• тр1Р имеет низкие накладные расходы и компактный файл 
вывода, но позволяет получить информацию только о 
выполнении МР1-вызовов, потому имеет достаточно узкую 
область использования.



• HPCToolkit предоставляет удобный интерфейс для работы с 
данными аппаратных счетчиков (поддерживается интерфейс 
PAPI и оригинальный интерфейс UPC системы BlueGene/P). 
Также HPCToolkit позволяет измерять производительность 
высоко оптимизированного бинарного кода. Но HPCToolkit 
требует от пользователя выбирать частоту семплирования, что 
является непростой задачей: если производительность будет 
измеряться очень часто, то это значительно увеличит время 
выполнения программы, если слишком редко, то данные будут 
неточными.

• TAU предоставляет большой спектр возможностей: работа с 
гибридными программами, различные способы 
инструментации кода, сбор коммуникационных матриц, сбор 
аппаратных счетчиков, построение графа вызовов программы, 
трехмерная визуализация и т.д. Снятие одновременно 
нескольких характеристик является дорогостоящей операцией, 
потому часто бывает осмысленно сделать несколько запусков, 
измеряющих разные характеристики.

На основании исследования можно выделить следующие 
основные проблемы: использование данных средств является 
достаточно трудоемким. Все они имеют ограниченную применимость. 
Данные, полученные при профилировании, -  это простые 
статистические сводки или снимки через равные промежутки времени, 
которые имеют большой объем, линейно растущий с числом 
процессоров. В существующих средствах упор делается на визуальное 
представление данных, а не на анализ и предложение способов 
оптимизации приложений.

Основными направлениями развития средств измерения 
производительности являются разработка алгоритмов для 
кластеризации и сжатия данных о производительности; поддержка 
гетерогенных машин и гибридных моделей программирования; 
объединение моделирования, измерения и анализа производительности; 
интеллектуальный анализ трасс, определение дисбаланса в нагрузке, его 
причин и возможных способов перераспределения данных между 
процессами.
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Жарков А. В.

О применении параллельного алгоритма 
оптимального управления транспортной сетью для 

оптимизация плана регламентных работ 
нефтепередающей сети1

1. Введение

Основной задачей, решаемой в данной работе, является 
максимизация потока нефти при транспортировке по магистральному 
нефтепроводу с учетом проведения регламентных работ и 
динамического изменения состояния источников, распределителей и 
потребителей транспортной сети.

Транспортная система для нефтепередачи представляет собой 
множество источников потока, которые соединяются трубами 
(участками нефтепровода) с нефтеперекачивающими станциями и 
потребителями потока (нефтеперерабатывающими заводами). Такую 
систему удобно представить в виде ориентированного графа, 
вершинами которого являются источники, потребители и 
нефтеперекачивающие станции, а дугами -  соединяющие их трубы.

При эксплуатации нефтепровода возникает необходимость 
проводить множество плановых ремонтно-профилактических 
(регламентных) работ, таких как очистка труб от парафинов и других 
примесей, ремонт и замена насосных установок или отдельных их 
частей, а также замена участков труб. Все эти работы имеют свои 
технологические особенности и условия их проведения. Например, 
работы по очистке требуют переключения насосов в определенный 
режим для обеспечения необходимого давления на скребок (устройство, 
которое двигается по трубе и осуществляет очистку), в то время как 
работы по замене некоторого оборудования (насосов, труб) могут 
проводиться только при полной остановке функционирования 
некоторого участка.

Максимальный поток от источников к потребителям может 
изменяться с изменением конфигурации сети. Изменение конфигурации 
происходит при проведении работ, которые привязываются ко времени.

Возникает задача планирования временного графика 
проведения этих работ с целью максимизации суммарного объема 
перекачиваемой нефти. В данной работе предполагается, что

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты №11-07-00614 и 
№11-07-00756.



регламентные работы требуют изменения потока по определённым 
дугам графа транспортной сети, но суммарный генерируемый 
источниками поток полностью доходит до потребителей.

Отключение труб (то есть изменение пропускной способности 
дуг графа транспортной сети) в любой момент времени некоторый 
период приводит к изменению конфигурации нефтепроводной сети и к 
изменению максимального потока в сети в этот период. Следовательно, 
целесообразно гак планировать работы, требующие отключения труб, 
чтобы обеспечивался максимально возможный объем перекачки нефти 
за планируемый период.

Таким образом, возникает следующая оптимизационная задача: 
определить последовательность проведения плановых мероприятий, при 
которой достигается максимальное удовлетворение спроса 
потребителей.

В данной работе описывается решение задачи на основе 
параллельного алгоритма оптимального управления развитием 
инфраструктуры типа поставщик-потребитель. Алгоритм подробно 
описан в [1].

2. Постановка задачи

Нефтедобывающие предприятия, нефтеперекачивающие 
станции и нефтеперерабатывающие заводы, а также связывающие их 
нефтепроводы представляют собой транспортную сеть — 
ориентированный граф С (У , Е ), в котором:

• каждому ребру (и, у) € Е  приписана неотрицательная 
пропускная способность с(и,у)> 0. Если (м ,у )^ £ ,  то 
с(и,у) = 0.

• выделены два три типа вершин: источники ,5, распределители В 
и стоки Д  такие, что любая другая вершина сети лежит на пути 
из вершины типа 5 или В в вершину типа В или В.

• Каждой вершине и приписана неотрицательная пропускная 
способность С(и).

Поток -  функция /  :У хУ —> 1  со следующими свойствами 
для любых вершин и и V :

• Поток не может превысить пропускную способность:
/ ( м, у) < с(ы, у).

• Поток из и в V должен быть противоположным потоку изу в и :
/ 0 , у) = - / ( у, и).



• Сохранение потока: 2 ^ / ( и ,™ )  = о  для всех и Е V  , кроме 

ИСТОЧНИКОВ и стоков.

• Поток, входящий или исходящий из вершины не превышает её 
пропускной способности.

Имеется О регламентных работ, каждая из которых описана 
функцией С: (и ,у ) — показывающей, на сколько изменяется 
пропускная способность дуги (и,\) графа транспортной сети при 
проведении данной работы.

Время моделирования работы нефтепроводной сети разбито на 
О временных отрезков, в каждом из которых должна быть выполнена 
одна и только одна регламентная работа.

Необходимо найти оптимальную последовательность 
выполнения регламентных работ, такую что функция критерия качества:

X  (  Е  ) - > т 1п
1=0..О м'б7"

(г/,н')е£

3. Решение задачи

Для решения поставленной задачи предлагается использовать 
параллельный алгоритм оптимизации развития транспортной сети, 
описанный в [1]. Рассмотрим транспортную сеть, представленную на 
рис.1

Рис. 1. Пример нефтетранспортной сети
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Сеть состоит из трёх источников БК Б2, 53, двух
распределителей В1,В2, трёх потребителей 01,02,03. Спрос 
потребителей меняется со временем, что описывается тремя 
состояниями транспортной сети:

• Во всех трёх состояниях объём поставок (поток), генерируемых
истоками 57=200, 1-1..3 и пропускная способность
распределителей В/=600, ¡=1.2

• меняется спрос потребителей: 
состояние 1: О/ 50, 02=1000, 03=50 
состояние 2: 01 = 1000, 02=50, 03=50 
состояние 3: 01=50, 02=50, 03=1000

Для любого другого количества состояний и их характеристики 
рассуждения проводятся аналогично.

Начальные (номинальные) пропускные способности 
нефтепроводов Ст=200. Конфигурация транспортной сети показана на 
рисунке 2.

к й к й ш  \йки
Рис. 2. Конфигурация нефтетранспортной сети



Предположим, что имеется три регламентных мероприятия, 
связанных с увеличением пропускной способности нефтепроводов:

1. Увеличение пропускной способности трубопровода №7, С7=400

2. Увеличение пропускной способности трубопроводов №8 и №9, 
С8=400 и С9=400

3. Увеличение пропускной способности трубопровода №10,
с 10=о
Обозначим последовательность выполнения мероприятий 

1,ц2,яЗ), где qi - номер мероприятия, выполняемого в отрезок 
времени [Т;.| ; Т\].

Возможно 6 последовательностей выполнения мероприятий:

• я 1=1 ц2-2 я3=3

• я1=1я2=ЗяЗ=2

• я2=2 я2=1 я2=3

• я2=2 я2=3 я2=1

• я2=3 я2=1 я2=2

• р2=3 я2=2 я2=1

Нужно выбрать оптимальную в соответствии с алгоритмом. Для 
этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. Для всевозможных значений наборов номеров мероприятий в 
любой момент времени и всевозможных состояний сети 
вычислить значения У/ (решить задачу линейного 
программирования^])

2. Для всевозможных значений наборов номеров мероприятий в 
любой момент времени и всевозможных состояний сети 
вычислить значения V (решение уравнения Беллмана[3])

3. Построить управляющую последовательность в соответствии с 
наблюдаемыми состояниями модели

Рассмотрим выполнение шагов более подробно:

• Шаг 1. \¥ -  разность максимального поток в сети и суммы 
спроса потребителей, при фиксированном состоянии системы и 
выполненных мероприятиях. Вычисление проводится для 
всевозможных сочетаний выполненных мероприятий и 
состояний системы. Результат вычисления для рассмотренной 
выше транспортной сети показан в таблице 1. Каждая строка



соответствует одной из шести возможных последовательностей 
выполнения регламентных мероприятий, каждый столбец 
соответствует одному из трех моментов времени. Ячейки, в 
которых должны быть одинаковые значения, объединены.

Последовательность
управления

Время
Т=1

Время
Т=2

Время
Т=3

1 23
600

600

600

1 3 2 600

2 1 3
200

600

23 1 800

3 1 2
600

600

32 1 800

Таблица 1. Значения функции

• Шаг 2. V -  «накапливаемая со временем» разность 
максимального потока в сети и суммы спроса потребителей, 
при фиксированном состоянии системы и выполненных 
мероприятиях. Результат вычисления для рассмотренной выше 
транспортной сети показан в таблице 2. Каждая строка 
соответствует одной из шести возможных последовательностей 
выполнения регламентных мероприятий, каждый столбец 
соответствует одному из трех моментов времени. Ячейки, в 
которых должны быть одинаковые значения, объединены.

Последовательность
управления

Время Т=1 Время Т=2 Время Т=3

1 23
1800

1200

600

1 3 2 1200

2 1 3
1400

1200

23 1 1400

3 1 2
1600

1200

3 2 1 1400

Таблица 2. Значения функции V



• Шаг 3. Построение оптимальной последовательности. В 
соответствии с рассматриваемым алгоритмом из таблицы 2 
видно, что оптимальная последовательность развития 
транспортной сети ц = (2,1,3). Суммарная разность (критерий 
качества) за модельное время Уо=1400

4. Вычислительный эксперимент

Реальные задачи оптимизации, возникающие при планировании 
регламентных работ, требуют большого количества вычислений. Это 
связано с тем, что транспортная сеть имеет большое количество 
элементов (дуг и вершин), имеется много регламентных работ, много 
сценариев поведения сети и оптимизация проводится на длительный 
срок, то есть количество моментов времени велико. Использование 
эффективного параллельного алгоритма позволяет получить быстро 
получить решение исходной задачи. Вычислительный эксперимент 
проведен на суперкомпьютере «Ломоносов» с использованием 
параллельного алгоритма на основе алгоритма Эдмондса-Карпа, 
описанного в [4].

Для измерения эффективности решения задачи с помощью 
параллельного алгоритма были выполнены вычислительные 
эксперименты на тестовых входных данных с различным числом 
моментов модельного времени Q = 2 ..20 . Размер графа транспортной 
сети был подобран таким образом, чтобы время тестирования модели не 
превышало установленные ограничения. Связи между вершинами графа 
были выбраны следующим образом: N /  / 2 связей, соединяющих 

случайно выбранные поставщик и распределитель; N ¡ 1 1  связей, 
соединяющих случайно выбранные распределитель и сток Группы дуг 

: число связей в каждой группе И г / ( ) ,  то есть все дуги 
графа транспортной сети равномерно распределены по группам и 
каждая группа состоит из случайно выбранных дуг графа.

На рисунке 2 показаны графики времени решения задачи, 
ускорения и эффективности параллельного решения задачи на 
различном числе процессоров.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод -  для 
заданных параметров при небольшой размерности задачи (У2=2048) 
оптимальное число процессоров 512 и дальнейшее увеличение не 
существенно влияет на время решения задачи. Из графиков так же 
видно что при увеличении размерности задачи эффективность 
повышается. Например, как видно из рис. 2, на задачах с {1\12 > 32768) 
эффективность использования процессоров близка к /, на 2048



процессорах она равна 0.95. Более подробно вычислительная сложность 
задачи описана в [4].

+  2048 

-* -8 1 8 2  

-* -32768  

524288

Рис. 3. Эффективность параллельных вычислений при решении 
задачи на суперкомпьютере «Ломоносов»

4. Заключение

В данной работе рассмотрено применение параллельного 
алгоритма оптимизации управления развитием транспортной сети для 
решения задачи поиска оптимальной последовательности выполнения 
регламентных работ в нефтепроводной системе. Использование 
реализации параллельного алгоритма позволяет эффективно решать 
задачу для реальных нефтяных транспортных сетей с большим 
количеством элементов графа, числом состояний и числом плановых 
мероприятий.
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Применение технологии С1ША 
для ускорения расчетов молекулярного 

моделирования

Введение

На сегодняшний день основной проблемой молекулярного 
моделирования систем частиц является сложность расчетов, их 
длительность. Развитие вычислительных технологий и появление новых 
методов вычислений позволяют ускорить эти расчеты, однако не все 
технологии одинаково эффективны. В данной статье рассмотрены 
основные особенности разработки приложений молекулярного 
моделирования, способы ускорения вычислений. Также рассмотрена 
технология С1ЮА и приведены результаты исследования ее 
эффективности и удобства использования для расчетов молекулярной 
динамики.

1. Метод молекулярной динамики

Метод молекулярной динамики (метод МД) — метод, в котором 
временная эволюция системы взаимодействующих атомов или частиц 
отслеживается интегрированием их уравнений движения [1].

Основной идеей метода молекулярной динамики является 
представление о молекулярной системе, как о системе 
взаимодействующих частиц, в которой отдельные атомы или целые 
фрагменты атомов системы представляются материальными точками. 
При этом поведение системы описывается в рамках классической 
механики, и уравнения движения для каждого атома имеют вид:

' £ ( 1 )
Здесь ! -  номер атома (1< ¡< п), п -  полное число атомов в

системе, пт, -  масса атома, Г: -  радиус-вектор атома, /*’ -
равнодействующая сил, действующих на атом.

Равнодействующая сила складывается из двух составляющих: 
градиента потенциальной энергии системы V, включающей в себя 
сумму всех взаимодействий атомов в системе и вычисляемой в рамках 
заданного силового поля, а также дополнительных сил /•),,
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Решение системы уравнений подразумевает несколько этапов: 
задание функции потенциальной энергии системы, исходя из 

известных данных о реальной физической микроструктуре, и численное 
решение уравнений движения атомов.

Выбор силового поля, т.е. описание функции потенциальной 
энергии системы, является ключевым моментом МД-моделирования. 
Все взаимодействия в системе, валентные и невалентные, 
представляются эмпирической функцией атомных координат. Полная 
потенциальная энергия системы описывается суммой частичных 
потенциалов, каждый из которых описывает свой тип взаимодействий:

Щг) = £О Д /)+ 1Х ( ^ ) +  х  и ^ ф ^ + Я Ц ^ + и ^ ъ , ) }
/,/ к,! Ы/

(3)
Здесь первые три слагаемых представляют валентные 

взаимодействия, последние два представляют силы, существующие 
между парами валентно не связанных атомов: электростатические и ван- 
дер-ваальсовы силы (рис.1).

В л л е нтн ы е в з а нмо де й ств и я Невалентные взаимодействия 
Электростатические и 
ван-дер-ваальсовы взаимодействия

Рис.1. Типы потенциальных взаимодействий в системе

Уравнения движения в методе молекулярной динамики 
решаются численно. Процедура численного решения состоит в 
циклическом повторении двух операций: вычисления суммарной силы, 
действующей на каждую частицу в момент времени I, и последующего 
вычисления новых координат и скоростей всех частиц в момент времени 
1+Д1. Полученная зависимость координат всех частиц от времени 
(траектория движения атомов системы) может быть далее использована 
для вычисления равновесных или динамических характеристик 
исследуемой системы.



Существуют различные численные методы решения
классических уравнений Ньютона (1), различающиеся точностью и 
вычислительной сложностью. Компромиссом между точностью 
процедуры и скоростью её реализации, является широко используемый 
в МД метод Верле. Он имеет порядок точности О (At4) по координатам и 
0(At3) по скоростям атомов.

2. Технология CUDA

Для вычисления траектории системы необходимо на каждом 
шаге рассчитать силы, действующие на каждую частицу, при этом 
вычисления для каждой частицы будут независимы. Естественно, сразу 
возникает вопрос, возможно ли производить вычисления для всех 
частиц на каждом шаге одновременно?

Положительно ответить на этот вопрос позволила технология 
массивно-параллельных вычислений CUDA от компании Nvidia. Идея 
производить расчеты на графической карте позволила выполнять 
множество простых вычислений одновременно.

CUDA (англ. Compute Unified Device Architecture) — технология 
GPGPU (англ. General-Purpose computing on Graphics Processing Units), 
позволяющая реализовать алгоритмы, выполнимые на графических 
процессорах ускорителей GeForce восьмого поколения и старше 
(GeForce 8 Series, GeForce 9 Series, GeForce 200 Series, GeForce 400 
Series, GeForce 500 Series), Nvidia Quadro и Tesla компании Nvidia. 
Основными плюсами CUDA являются ее бесплатность, простота 
(программирование ведется на "расширенном С") и гибкость [2,3].

В архитектуре GPU существуют отдельные вершинные и 
фрагментные процессоры, выполняющие соответствующие программы. 
Данные процессоры вначале были крайне просты - можно было 
выполнять лишь простейшие операции, практически полностью 
отсутствовало ветвление, и все процессоры одного типа одновременно 
выполняли одну и ту же команду (классическая SIMD-архитектура).

За счет большого числа вершинных и фрагментных 
процессоров, выполняющих такие программы, оказалось, что по 
быстродействию (измеряемому в количестве floating-point операций в 
секунду) GPU в разы обгоняют CPU. Фактически, GPU реализует 
потоковую вычислительную модель, когда есть потоки входных и 
выходных данных, состоящих из одинаковых элементов, которые могут 
быть обработаны независимо друг от друга, обработку осуществляет 
ядро(кегпе1).

Технология GPGPU позволяет использовать огромную 
вычислительную мощность GPU для решения неграфических задач. 
CUDA предлагает для GPGPU простую и удобную модель. В этой 
модели GPU рассматривается как специализированное вычислительное



устройство (называемое device), которое:

• является сопроцессором к CPU (называемому host)

• обладает собственной памятью (DRAM)

• обладает возможностью параллельного выполнения огромного
количества отдельных нитей (threads)

При этом создание и управление нитей на GPU требует 
минимальных ресурсов в отличие от CPU. Для того, чтобы эффективно 
задействовать возможности GPU, нужно использовать многие тысячи 
отдельных нитей (для CPU обычно нужно не более 10-20 нитей).

Параллельная часть (ядра) выполняется на GPU, а обычная 
часть - на CPU. CUDA автоматически осуществляет разделение частей и 
управление их запуском. Часто каждому вычисляемому элементу 
соответствует одна нить. Все нити группируются в иерархию -  
grid/block/thread.

Верхний уровень - grid - соответствует ядру и объединяет все 
нити, выполняющие данное ядро, grid представляет собой одномерный 
или двухмерный массив блоков (block). Каждый блок (block) 
представляет собой одно/двух/трехмерный массив нитей (threads).

При этом каждый блок представляет собой полностью 
независимый набор взаимодействующих между собой нитей, нити из 
разных блоков не могут между собой взаимодействовать. Нити внутри 
блока могут взаимодействовать между собой (т.е. совместно решать 
подзадачу) через общую память (shared memory) или через функцию 
синхронизации всех нитей блока.

Исходная задача (применение ядра к входным данным) 
разбивается на ряд подзадач, каждая из которых решается абсолютно 
независимо (т.е. никакого взаимодействия между подзадачами нет) и в 
произвольном порядке. Каждая подзадача решается при помощи набора 
взаимодействующих между собой нитей. 3

3. Расчет молекулярной динамики

В целях исследования эффективности технологии CUDA была 
разработана и реализована программа, осуществляющая расчет 
молекулярной динамики систем из молекул воды. Расчет может 
производиться как на системе, не оборудованной графической картой с 
поддержкой технологии CUDA (т.е. вычисления проводятся на одном 
CPU), так и на системе с установленной подобной картой. Смена 
платформы не влияет на моделирование МД.

Входными данными для программы являются параметры 
моделируемой системы и параметры среды, выходными -  траектория



системы за некоторый промежуток времени.
На сегодняшний день существует большое количество 

программных средств молекулярного моделирования. Отметим те из 
них, которые были использованы при выполнении данной работы.

Пакет GROMACS (GROningen MAchine for Chemical 
Simulations)[4] предназначен в основном для моделирования 
биохимических молекул, таких как белки, липиды и нуклеиновые 
кислоты, связанных сложными взаимодействиями. Считается, что это 
один из самых быстрых инструментов. Расчеты могут производиться на 
многоядерных процессорах или сети из нескольких компьютеров с 
использованием MPI.

ОрепММ -  библиотека, предоставляющая набор инструментов 
для создания приложений молекулярного моделирования [5]. Расчеты 
могут быть выполнены на графической карте с использованием CUDA, 
на что и ориентирована библиотека.

VMD -  программа для молекулярной визуализации, 
позволяющая визуализировать, анимировать и анализировать большие 
биомолекулярные системы при помощи 3D графики и встроенных 
скриптов. На данный момент несколько основных ядер и приложений в 
VMD используют преимущества массивно-параллельной архитектуры 
CUDA на графических процессорах NVIDIA. При запуске на NVIDIA 
CUDA GPU данные приложения обеспечивают прирост скорости 
работы от 20 до 100 раз по сравнению с решениями на CPU.

Для ускорения вычислений МД [6] пространство (объем 
вещества) разбивается на одинаковые кубики, причём предполагается, 
что содержимое кубиков одинаково и границы кубиков соприкасаются. 
При пересечении молекулой границы одного кубика, она попадает в 
другой, но это значит, что в первый кубик с противоположной стороны 
попадает такая же молекула. При этом моделируется динамика лишь 
одного такого кубика. Рассчитывая силы, воздействующие на каждую 
частицу, мы можем найти скорость частицы и изменение ее положения 
за некоторый промежуток времени, а значит, и построить ее траекторию.

Траектории считаются только для частиц одной ячейки, однако 
учитываются как силы внутри ячейки, так и взаимодействия с ее 
ближайшими соседями (26 ячеек в трехмерном пространстве). 
Физическая сторона процесса позволяет вводить так называемый 
«радиус обрезания», обычно это 10-15 Â (ангстрем =1.0 х КГ10 м), лишь 
в пределах которого от данного атома считаются силы.

Для ускорения выбора частиц, взаимодействующих с данной по 
существующему радиусу обрезания, применяется метод сканирования 
по пространству. Использование метода сканирования по пространству 
приводит к линейному росту трудоемкости вычисления сил от числа 
частиц при увеличении размера системы, тогда как сложность 
алгоритма Верле имеет порядок N2.



Входные и выходные данные программ описаны в стандартных 
для этих задач форматах [1, 6]. По возможности использовались готовые 
решения для работы с ними, однако в некоторых случаях требовалось 
создание инструментов для чтения и записи этих форматов.

Выходные данные траекторий имеют формат .dcd, для работы с 
ним были использованы готовые решения из исходного кода комплекса 
VMD. VMD, в частности, используется для визуализации данных 
траекторий.

Входные данные могут иметь несколько вариантов 
представления:

.ent (.pdb) -  формат пространственного строения системы, 
содержит лишь информацию о типе, положении и количестве атомов. 
Для работы с данным типом файлов были реализованы функции чтения 
и записи.

.str -  формат, содержащий полную информацию о системе 
частиц, параметрах их взаимодействия, пространственном строении и 
т.д. Обработка данного формата реализована в полном объеме, в виде 
библиотеки, подключаемой к программе. Созданная библиотека состоит 
из набора классов для обработки конкретных блоков файла, набора 
специальных типов данных, и т.н. мета-класса, который хранит всю 
необходимую для моделирования информацию.

.пат -  формат, описывающий условия моделирования, саму 
систему, параметры запуска и расчетов. Для работы с данным форматом 
использованы готовые решения, в которые были внесены дополнения 
для установки дополнительных параметров программ.

.Ist -  формат, описывающий состояние моделируемой системы 
на определенный момент времени. Данный формат и функции работы с 
ним были созданы специально для фиксации контрольных точек и 
продолжения вычислений при необходимости.

Программа загружает данные, указанные пользователем при 
запуске, после чего начинает циклично считать траекторию системы. 
Наибольшую вычислительную сложность представляет нахождение 
всех необходимых сил в системе, ввиду повторяемости расчетов на 
каждом шагу. Сложность и длительность этих вычислений растет с 
количеством частиц в системе.

Полученная траектория регулярно через некоторое число шагов 
(данный параметр указывается в .пат файле) записывается в выходной 
файл. В программе использованы указанные выше алгоритмы, 
позволяющие ускорить вычисления, однако расчеты больших систем все 
равно сопряжены с колоссальными временными затратами.

Для практической реализации полноценного приложения 
молекулярного моделирования за основу была взята библиотека 
ОрепММ. Программа с использованием параллельных вычислений 
написана на C++, состоит из ядра и библиотек, необходимых для его



работы (рис.2). В коде реализованы функции записи и чтения состояния 
системы на определенный момент, которые могут быть использованы 
отдельно. Функции базированы на типах данных библиотеки ОрепММ.

В начале работы программа проверяет параметры, указанные 
пользователем (.пат-файл, .эИ-файл и опционально .Ы-файл). На этапе 
загрузки информации из файлов производится проверка на корректность 
и в случае ошибок пользователю выдается сообщение.

После открытия файлов создаются два объекта, хранящие 
информацию о самой моделируемой системе, и о параметрах 
моделирования, создается выходной файл траектории, имя которого 
устанавливается в патЭа1а.

Рис. 2. Структура программы, входные и выходные файлы

При отсутствии ошибок начинается проверка информации и 
создание необходимых объектов ОрепММ: невалентные силы, 
валентные взаимодействия, углы, торсионы. Если были заданы 
параметры термостата или баростата, то к системе добавляется 
соответствующая сила.

После этого в систему добавляются все атомы по порядку, 
указывается их масса. Для введенных в систему сил указываются 
параметры атомов -  заряд, параметры Ван-дер-Ваалъса. Данные 
добавляются в том же порядке, что и атомы, эти действия независимы. 
Порядок добавления атома является индексом атома в системе, через 
них задаются валентные связи, углы и их параметры.

Модульный подход обеспечивает удобство для исследований. 
Все взаимодействия и любые силы или методы расчета могут 
изменяться независимо друг от друга, что позволяет при фиксированных 
значениях одних параметров изучать влияние других на систему.



Поскольку практически все параметры настраиваются через входные 
файлы, нет необходимости что-либо менять в исходном коде.

Создается метод расчетов, путем указания одного из 
возможных, после этого создается контекст, основанный на системе 
атомов и интеграторе. Далее устанавливаются трехмерные координаты 
атомов, возможно задание начальных скоростей или температуры 
системы, а также времени. Эти параметры устанавливаются в том 
случае, если моделирование производится не с начального момента, а с 
некоторого шага, при этом данные о положении атомов, их скоростях и 
текущем времени загружаются из .Ist файла.

После этих действий программа готова к запуску расчетов. 
Вывод производится через указанные пользователем промежутки 
времени, способ вывода определяется заранее. По окончании расчетов и 
записи траектории программа сообщает консольным выводом о 
завершении операции и завершает свою работу.

На протяжении всей своей работы программа подробно 
документирует каждый шаг в файле лога, в случае мелких ошибок или 
неточностях данных в него будет выведено соответствующее 
сообщение, а в случае серьезной ошибки программа прекратит работу.

Кроме ведения лога в программе также учитывается время ее 
работы -  от момента запуска до освобождения памяти и прекращения 
работы. Информация о затраченном времени будет выведена на консоль, 
а также записана в лог -  это позволяет оценить время, затраченное на 
длительные вычисления. Также в ходе расчетов в консоли отображается 
полоса прогресса, отображающая процесс построения траектории в 
процентах.

После завершения разработки и реализации данного 
приложения было проведено тестирование полученных результатов в 
плане эффективности использования CUDA для подобных вычислений.

4. Анализ эффективности технологии CUDA

Для изучения эффективности CUDA в данном типе 
приложений было подготовлено несколько систем, состоящих из разного 
числа атомов. На самой маленькой, где преимущество CUDA должно 
быть минимальным, производилось сравнение с расчетом на ЦП, а 
моделирование более крупных систем позволило изучить рост 
длительности вычислений в зависимости от размера системы.

Первая система частиц содержала порядка одной тысячи 
атомов. В расчетах использовались только невалентные взаимодействия, 
с использованием радиуса обрезания. Также были применены 
периодические условия.

Относительно небольшой размер системы и отсутствие 
сложных взаимодействий позволил получить результаты вычислений на



ЦП, так как при больших размерах системы и количестве 
взаимодействий скорость расчетов резко падает, что приводит к 
колоссальным временным затратам.

Входные данные были полностью идентичны для обеих 
программ, что позволило получить практически одинаковые итоговые 
траектории. Расчеты производились в разное время, при этом никаких 
других расчетов во время тестов не производилось. Небольшое 
расхождение в траектории обусловлено погрешностями при 
вычислении.

Конфигурация тестового стенда:
Процессор: Core ¡7 (4 ядра)
Графическая карта: С1060 (240 ядер, 1.3Ghz каждое, 1 Tesla

GPU)
Все расчеты производились с одинарной точностью.
Скорость расчетов на ЦП составила порядка 1 наносекунды в 

сутки, в то время как скорость расчетов на графической карте достигла 
300 наносекунд в сутки. Это значит, что за сутки расчетов на ЦП была 
получена траектория системы длиной в 1нс, а расчет на графической 
карте (также за одни сутки) позволил получить траекторию той же 
системы, но длиной в 300нс. Необходимо отметить, однако, что 
моделируемая система была сравнительно проста, и в отдельных 
случаях выигрыш может быть меньше, однако порядок 100х-300х 
кратного превосходства сохраняется.

Размер
системы

Количество
атомов

Скорость
расчетов

Шагов в час

50x50x50 12 тысяч 11 нс/сутки 450 тысяч

90x90x90 72 тысячи 1.5нс/сутки 60 тысяч

Таблица 1. Скорость расчетов на графической карте

Также было проведено отдельное тестирование 
производительности программы на базе ОрепММ (табл.1). Для этого 
были произведены расчеты траектории систем воды (модель Т1РЗР) 
размером 50x50x50 А 3 и 90x90x90 А 3. Расчет производился с учетом 
как невалентных, так и валентных взаимодействий.

Если рассмотреть отношение количества атомов в системах и 
скорость расчетов, а также учесть то, что обе системы представляют 
собой ячейки воды разных размеров, то можно судить о росте времени 
вычислений в зависимости от размеров системы. С ростом числа атомов



в системе падение скорости расчетов близко к линейному (с учетом 
погрешностей).

Кроме построения траектории было также реализовано 
приложение, рассчитывающее среднеквадратичное отклонение для 
атомов в системе. Для этого необходимо было проанализировать 
смещение в пространстве каждого атома системы с течением времени. 
Ввиду того, что полная траектория может иметь размер более 8Гб, 
полностью загрузить ее на графическую карту не представляется 
возможным. Это создает дополнительные трудности, т.к. 
последовательная обработка здесь не подходит.

Система делится на участки траектории, которые помещаются в 
память графической карты целиком, после чего для каждого участка 
вычисления производятся отдельно. Расчет среднеквадратичного 
отклонения хуже поддается «распараллеливанию», т.к. во многих 
моментах для вычисления следующего этапа приходится дожидаться 
окончания предыдущего. После завершения расчетов отклонения для 
каждой группы данные выгружаются с графической карты и заменяются 
новыми, пока не будет обработана вся траектория.

Было проведено сравнение полученного коэффициента 
диффузии молекул с известными экспериментальными оценками. 
Результат обработки не выходит за рамки экспериментальных оценок 
для модели воды Т1РЗР, что подтверждает корректность расчетов, 
произведенных при помощи разработанного ПО.

Заключение

В ходе исследований была разработана и реализована 
программа расчета молекулярной динамики, использующая вычисления 
на графической карте посредством технологии С1ЮА.

Была реализована поддержка всех необходимых для работы 
форматов, созданы новые форматы, обеспечивающие дополнительную 
функциональность.

Все созданные приложения и библиотеки сопровождаются 
подробной документацией. Т.к. приложения и библиотеки 
ориентированы на дальнейшее развитие, документация реализована в 
исходном коде с использованием специальной разметки для 
последующей автоматической генерации справочных ресурсов в 
удобном для пользователя и разработчика формате средствами боху§еп.

Исследования показали, что технология С1ГОА оправдывает 
возлагаемые на нее надежды и показывает отличные результаты, 
позволяя получить огромную скорость вычислений в некоторых 
случаях. Несмотря на большую сложность разработки программ для 
расчетов на графических картах, использование библиотек, а также 
оформление новых решений в виде готовых для использования в других



программах компонентов позволяет существенно упростить работу 
программиста.

В вопросе моделирования молекулярной динамики 
ограничения, накладываемые технологией, несущественны, что делает, 
пожалуй, задачи МД идеальными для решения с помощью США. 
Особенно это касается крупных систем, где поведение атомов можно 
рассчитывать независимо друг от друга и нет необходимости работать с 
огромными массивами данных, которыми, например, являются уже 
готовые траектории.
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Эволюционный параллельный клеточный автомат 
для решения задачи мэпинга параллельных 

программ на архитектуру суперкомпьютеров1

Аннотация

В статье рассматривается проблема эффективного отображения 
(в английском варианте mapping) параллельных программ на 
архитектуру суперкомпьютеров. Решение проблемы предлагается на 
основе использования параллельных Клеточных Автоматов (КА). Для 
решения рассматриваемой проблемы предлагается использовать 
гибридную архитектуру КА, включающую в свой состав несколько, 
взаимодействующих между собой КА. Данный коэволюционный 
подход предполагает использование структуры информационных связей 
графа алгоритма параллельной программы и топологию 
коммуникационной среды суперкомпьютеров. Настройка правил работы 
КА производится эволюционным путем с использованием Генетических 
Алгоритмов. Правила работы КА коммуникационной среды 
определяются параметрами сети передачи данных. Особенностью 
предлагаемого подхода является использование в качестве входных 
данных для работы КА реальных трасс параллельных программ. Это 
создает возможность практического использования предлагаемого 
подхода для реальных параллельных программ.

В статье рассматривается основная концепция предлагаемого 
подхода и обсуждаются возможности его реализации для параллельных 
программ, построенных с использованием технологии параллельного 
программирования MPI. Предлагаемые методы могут использоваться и 
для других технологий параллельного программирования, построенных 
на передаче сообщений.

Введение

Клеточные автоматы (КА), построенные на идее дискретизации 
пространства и времени и использовании простых правил 
функционирования, являются не только хорошей базой для проведения 
теоретических исследований, но и представляют собой конкретный 
практический инструмент для решения многих задач [1,2]. Одним из
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свойств клеточных автоматов, представляющих особый интерес в 
рамках рассматриваемой проблемы, является возможность их 
распараллеливания. Масштабируемость КА позволяет применять их к 
решению задач с очень большим числом взаимодействующих объектов.

В данном исследовании обсуждается возможность применения 
Клеточных Автоматов для решения проблемы отображения 
параллельных программ на архитектуру высокопроизводительных 
вычислительных систем. Нас будут интересовать вычислительные 
системы рекордной производительности -  суперкомпьютеры. Число 
вычислительных узлов в таких системах достигает сотни тысяч, а
производительность оценивается петафлопсами (10 15 операций с 
вещественными операндами в секунду). К 2020 году предполагается 
построение первых систем экзафлопсной производительности. 
Вычислительные узлы экзафлопсных систем будут строиться на основе 
многоядерных архитектур. Таким образом, число ядер в экзафлопсных 
системах уже будет оцениваться миллионами. Актуальность проблемы 
эффективного использования таких систем будет только возрастать. 
Одной из проблем, связанной с настройкой эффективности 
параллельных программ, является проблема эффективного отображения 
параллельной программы на архитектуру вычислительных систем.

Модель параллельной программы

Основной моделью параллельных программ является граф 
алгоритма параллельной программы. В данной модели узлами графа 
являются ветви параллельной программы, реализующие вычисления. 
Ребра графа соответствуют информационным связям между узлами. 
Граф является взвешенным. Веса узлов соответствуют объему 
вычислений и могут измеряться числом выполняемых операций. Чаще 
всего с узлами графа ассоциируют время выполнения программного 
процесса на данном узле. Веса ребер связывают с объемом 
передаваемых данных, который также в конкретных реализациях можно 
привести к времени обмена сообщениями. Граф является 
ориентированным и ациклическим. Задача восстановления графа 
алгоритма по параллельной программе для суперкомпьютерных систем 
является непростой.

За основу дальнейших исследований выберем формальную 
модель параллельных программ, построенных на технологии передачи 
сообщений MPI. При этом параллельную программу будем 
рассматривать как множество взаимодействующих параллельных 
процессов. Число процессов, в рамках которых будет выполняться 
параллельная программа, задается статически при запуске параллельной 
программы на выполнение. Как правило, на суперкомпьютерных



системах на процессор может назначаться такое число процессов, 
которое не превосходит числа ядер в процессоре. Будем в дальнейшем 
полагать, что только один процесс может быть назначен на процессор. 
Распараллеливание вычислений на отдельном процессоре и 
задействование всех ядер пороцессора может поддерживаться 
многопоточной организацией вычислений, например, с использованием 
технологии программирования ОрепМР. В рамках параллельного 
процесса могут использоваться и параллельные потоки, 
поддерживаемые графическими процессорами.

Обмен сообщениями между параллельными процессами 
поддерживается согласно технологии MPI. Дополняя функции MPI 
необходимыми для сбора информации действиями, можно построить 
трассу параллельной программы. Граф параллельной программы может 
быть восстановлен по собранным для каждого из параллельных 
процессов, трассам. В дальнейшем будем использовать граф алгоритма, 
уточняя в случае необходимости момент использования трассы.

Понятие мэпинга параллельных программ

Будем предполагать статическую схему планирования 
вычислений, при которой назначение процессов параллельной 
программы на конкретные процессоры вычислителя производится один 
раз, до начала выполнения программы. Этот режим планирования 
называется статическим. В дальнейшем назначение параллельных 
процессов на процессоры будем называть мэпингом. Будем 
рассматривать однородные вычислительные системы. В этом случае 
время вычислительных действий конкретного процесса не будет 
зависеть от процессора, на который этот процесс будет назначен. В 
частности, однородными будем считать системы с использованием 
графических ускорителей. Главным для нас в данном аспекте будет тот 
факт, что время, потраченное каждым процессом на вычисления (время 
вычислений), не будет зависеть от процессора.

Время работы параллельной программы складывается из 
нескольких составляющих:

Т  - Т  + Т  + Т  + Тпорра.плельпои _  программы счета коммуникации синхронизащт виод—аывоО

Мэпинг будет влиять на сумму (Т  . + Т  ■)■'  Э о V ко.имуникациы синхронизации'

Кроме того, в зависимости от архитектуры систем и организации 
системы ввода-вывода он может влиять и на время операций ввода- 
вывода данных.

Пользователь может управлять мэпингом, в явном виде
указывая соответствующий параметр или карту мэпинга (так



называемый мэп-файл) при Запуске параллельной программы. 
Например, для системы В1иеСепе/Р можно задать один из заранее 
предопределенных стандартных режимов назначения процессов на 
процессоры, указав направления обхода процессов в трехмерной 
процессорной решетке, включая назначение потоков внутри узла: 
ТХУ7, ТУХ7, XYZT и т.д. Можно предварительно сформировать файл 
мэпинга и указать его в опции тарШе команды трнип - постановки 
параллельной программы на выполнение. Влияние мэпинга на время 
работы активно исследуется. Разрабатываются различные алгоритмы, в 
том числе, эволюционные и эвристические для нахождения 
оптимального мэпинга [3-8]. Предлагаемые решения, как правило, 
строятся на коммуникационной матрице параллельной программы, 
определяющей суммарные объемы сообщений между парами 
процессов. При этом не учитываются особенности организации 
конкретной коммуникационной среды. Рассматриваемые модели не 
всегда учитывают потери, связанные с синхронизацией параллельных 
процессов, которые также зависят от мэпинга.

Основы модели вычислений, 
построенной на Клеточных Автоматах

Клеточные автоматы неформально можно определить как 
множество объектов, каждый из которых меняет свое состояние в 
зависимости от состояний соседних объектов. Такое определение 
допускает неоднозначность толкований понятий, в нем содержащихся, 
поэтому здесь следует повторить [1] формальное определение КА.

КА будем считать счетным множеством. Это означает, что 
каждый элемент множества имеет свой номер или индивидуальное имя, 
отличное от номеров или имен других элементов множества. Каждый 
элемент, каждая клетка КА обладает состоянием, которое может быть 
представлено в виде вектора значений признаков состояний.

Существует конструктивный алгоритм, который по значению 
имени (номера) клетки выдает упорядоченный список имен всех 
соседних клеток. Изменение состояний всех клеток КА происходит 
одновременно, дискретно, в течение одного шага, который называются 
шагом работы КА.

Многие процессы природы, протекающие в реальном 
(астрономическом) времени и пространстве работают как непрерывные 
КА. Если наблюдать за этими непрерывными процессами в 
определенные, дискретные моменты времени, то, выбирая подходящую 
частоту просмотра (анализа) состояний, можно с большой точностью 
моделировать реальные процессы клеточными автоматами.



Параметрами клеточных автоматов являются:

• общее число клеток Ы, если множество КА конечно (обычно мы 
будем рассматривать именно этот случай);

• число соседей т, каждой клетки с номером /. Мы всегда будем 
рассматривать КА, у каждой клетки которого одинаковое число 
соседних клеток т;

• число признаков, характеризующих состояние клетки -  V; 
(число компонент вектора признаков, для простоты мы будем 
считать, что число признаков у всех векторов одинаково и 
равно V, что не ограничивает общности рассуждений).

Важным понятием для клеточных автоматов является понятие 
соседних с ней клеток, поскольку состояние конкретной клетки 
полностью определяется состоянием её соседей.

Раз мы ввели в обиход понятие «сосед, соседний», то 
формально это означает, что мы ввели понятие расстояния между 
клетками автомата.

В КА расстояние может быть введено многими разными 
способами. Например, можно говорить об автоматах, для которых 
расстояние принимает только три значения: 0 (расстояние до самое 
себя), 1 (расстояние до соседей, если такие есть) и со (расстояние для 
всех остальных, «несоседних» клеток).

В графовой модели (представление клеточного автомата в виде 
графа, в узлах которого расположены клетки, а дуги указывают на связи 
между клетками по взаимодействию) расстояние между двумя клетками 
может быть введено как минимальное число ребер, соединяющих обе 
клетки.

Существенно отметить, что в КА расстояние не удовлетворяет 
классическому определению этого понятия в математике. Может 
существовать расстояние от А до В, от В до С, и вообще не 
существовать расстояния от А до С. По этой причине мы дальше не 
будем использовать слово расстояние, а будем говорить о соседстве и 
степени соседства.

На рисунке 1 приведены наиболее часто используемые в 
исследованиях по К А определения соседства клеток для двумерных КА.

На некотором уровне абстракции любую современную машину 
с массовым параллелизмом (массивно-параллельные ЭВМ) можно 
рассматривать как аппаратную модель некоторого клеточного автомата.

В самом деле, аппаратные процессоры можно считать клетками, 
сеть передачи данных, обеспечивающую связи между процессорными 
элементами, можно рассматривать как граф связей между клетками 
автомата, а программы, работающие на процессорах (процессы) можно



считать реализацией действий клетки и способом менять её состояние.
Такой уровень абстракции очень далекий от простейшей 

реальной архитектуры вычислительной системы, тем не менее, 
позволяет достаточно точно формулировать некоторые задачи, которые 
возникают при организации работы машин с параллельной обработкой 
данных.

а)

с)
Рис. 1. а) Фон Неймановское соседство; Ь) соседство Мура; 

с) расширенное соседство Мура; (1) промежуточное соседство Мура 
с параметром 71 м  - коэффициент включения диагональных клеток 

в рассматриваемую область соседства

Архитектура вычислительной системы, 
как модель клеточного автомата

Топология сети передачи данных характеризуется реальными 
линиями связи, соединяющими узлы между собой. Топологии могут 
быть самыми разными: кольцо, звезда, многомерная решетка, тор и т. д.

Физическое расстояние между двумя узлами определяется либо 
пропускной способностью линий связи между ними, либо числом ребер



графа, представляющего топологию, которые соединяют узлы, либо 
каким-либо иным способом, адекватным постановке конкретной 
проблемы.

Для того, чтобы описать полностью структуру связей узлов 
вычислительной системы надо выписать полную матрицу инциденций, 
в которой указаны все связи между всеми узлами. В современных 
вычислительных установках параллельной обработки число узлов 
может достигать нескольких десятков тысяч. Полная матрица 
инциденций, соответственно, может насчитывать десятки миллионов 
элементов, т.е. практически становится необозримой. Заметим также, 
что каждый элемент такой матрицы может содержать числа, 
характеризующие характер соединений двух узлов, например, 
пропускную способность физического канала, соединяющего два узла.

Как правило, структура соединений регулярна -  состоит из 
повторяющихся одинаковых блоков. Это позволяет не строить всю 
матрицу связей целиком, а обходится иным образом. А именно: строится 
некоторый алгоритм, на вход которого поступают координаты двух 
физических узлов (устройств), а на выходе выдается вычисленное по 
этому алгоритму значение характеристик связи или определенного для 
данного случая расстояние между узлами.

Структура клеточного автомата определяется составом соседей 
каждой клетки, к которым имеется непосредственный доступ или связь 
по непосредственному влиянию на её состояние. Если каким либо 
способом упорядочить множество клеток и перенумеровать их, 
поставив в соответствие каждой клетке её порядковый номер, то мы 
получим линейную структуру, в каждой позиции которой должен быть 
указан список её соседей. Свобода в выборе способа упорядочения и 
нумерации позволит строить структуры любой сложности.

Однако мы будем считать, что упорядочение сделано таким 
образом, что соседними считаются клетки с соседними номерами. Если 
считать, что соседними являются также клетки с номером 1 и К’, где N 
последняя по номеру клетка, то мы получим структуру типа кольца, 
которую можно считать одномерным тором.

Из таких простых одномерных структур можно строить 
двумерные структуры, в которых адреса клеток выражаются двумя 
индексами.

Сложность вычисления расстояний зависит от принятого 
правила нумерации физических устройств. Например, если топология 
представляет собой двумерную решетку, физический адрес узла можно 
представить координатами (г ,/). Расстояние в смысле числа ребер, 
отделяющих узлы друг от друга, между узлами (/ ,/) и (к, т), 
вычисляется по простой формуле:

I/ — /с | + 1 /  — /и I.



Если топология решетки представляет собой двумерный тор, то 
формула определения расстояния как минимального числа дуг, 
соединяющих два узла, будет иной:

min (|i — k|, |i — k — r,|) +min (|y — m  | , jy — m — r21).

Структура соединений элементов может представлять собой 
многомерную решетку. Будем считать, основываясь на реальных 
способах построения систем связи узлов в вычислительных системах, 
что решетка представляет собой несколько слоев одномерных, 
двумерных решеток, трехмерных и т. д.

В трехмерных решетках адрес узла задается тремя индексами 
(i, j, к), где первый индекс обозначает номер слоя, второй и третий -  
двумерные координаты внутри слоя. Предлагаемый способ не 
ограничивает общности -  таким способом можно представить сколь 
угодно сложную структуру связей между слоями, если не заботится о 
том, чтобы все слои были бы одинаковыми по допустимым значениям 
индексов.

Чаще всего в реальных установках слои одинаковы по своей 
структуре, одинаковы по допустимым значениям индексов слоя. Кроме 
того, предполагается, что узел может быть соединен только с соседними 
узлами своего слоя и только с узлами из двух соседних слоев или 
только с одним из узлов других слоев, в зависимости от структуры 
системы связей.

Исходя из выше приведенных соображений, модель клеточного 
автомата, описывающего физическую организацию вычислительной 
системы, мы будем строить как многослойную структуру со 
следующими параметрами. •

• Размерность слоистой решетки, или число индексов,
определяющих адрес элемента.

• Параметры индексов - диапазоны значений каждого индекса.

• Условия объединения в статус соседей последних и первых
элементов каждого слоя, если такие имеются.

В дальнейшем мы будем считать, что число индексов не 
больше трех, т. к. для моделирования в реальном трехмерном 
физическом пространстве большего числа индексов не понадобится. 
Под размерностью решетки мы будем понимать число слоев, которые, 
как правило, сворачиваются в торы соответствующей размерности.

Итак, мы ввели два понятия - одно понятие соседнего элемента 
и понятие расстояния от одного элемента до другого, связанных 
отношением: соседним элементом называется элемент (клетка), 
находящаяся на минимальном расстоянии отданного элемента (клетки).



Моделирование мэпинга - размещения программных процессов
на процессорах

В нашей модели задача мэпинга перефразируется как задача 
размещения программных процессов в узлах (клетках) клеточного 
автомата. Для того, чтобы в дальнейшем не было бы путаницы 
программные процессы мы будем называть просто программами.

Важной характеристикой работающих на процессорах 
параллельно выполняемых программ является интенсивность обмена с 
другими программами, работающими на других процессорах (клетках 
КА).

Естественно предположить, что если программы с интенсивным 
обменом расположены на близко расположенных друг от друга узлах, 
то будет экономиться время, необходимое для передачи данных, что 
позволит более эффективно использовать вычислительную систему.

Возникает оптимизационная задача оптимального размещения 
программ по процессорам, которая является одной из задач теории 
расписаний и исследуется достаточно интенсивно в различных 
постановках при различных критериях оптимальности

Размещение программ по узлам (процессорам) относится к 
классу задач, в которых параметром минимизируемого функционала 
является перестановка. Отыскивается перестановка, описывающая 
размещение программ, при которой достигается экстремум 
функционала. Параметр-перестановка является дискретным и 
конечным, задача отыскания экстремума теоретически может быть 
решена точно путем перебором. Однако если число узлов, на которые 
размещаются программы, достигает десятки тысяч, то полный перебор 
не под силу ни какому суперкомпьютеру. В этом случае приходится 
отыскивать эвристические алгоритмы и путем вычислительного 
эксперимента показывать их эффективность.

Пусть мы перенумеровали все узлы и все программы от 1 до N 
и разместили в начале все программы на процессорах с теми же 
номерами, т. е. в соответствии с перестановкой:

Р, = (1 ,2 , 3, . ..К ) .
Всякое изменение расстановки влечет за собой переход к другой 

перестановке:

Р, = 0/, ¡2, Ь, -  , *'«,)■
Число всех возможных перестановок равно N1, в нашем случае 

оно очень велико. Каждой перестановке Р; можно поставить в 
соответствие значение функции качества. В простейшем случае оно 
может быть вычислено следующим образом. Каждый узел вместе с 
программой находящейся на нем, характеризуется двумя параметрами -



«физическим расстоянием» г, данного узла до узла, с которым данная 
программа ведет обмен и интенсивностью обмена р,. По этим двум 
параметрам можно вычислить условное время, занятое под обмен

Предполагая реализацию КА, решающего проблему мэпинга 
для конкретной архитектуры, для определения времени передачи 
сообщений введем второй КА, функционирующий совместно с 
первым. Правила работы этого автомата будут полностью определяться 
протоколами передачи данных в рассматриваемой коммуникационной 
среде. Таким образом, предлагаемая модель будет включать два 
коэволюционирующих автомата. Настройка правил работы одного из 
них будет проводиться эволюционным алгоритмом, например, 
Генетическим Алгоритмом [9-12]. Правила работы второго будут 
задаваться.

Настройку правил работы первого автомата будем проводить, 
определяя различные перестановки Р; В качестве критерия качества 
перестановки Р, можно взять сумму I, по всем узлам. Задача, таким 
образом, сведется к поиску минимума этой суммы.

Для этих целей можно попытаться использовать идеи работы 
классического клеточного автомата следующим образом. В зависимости 
от физической структуры системы передачи данных (количества слоев) 
у каждого узла -  клетки КА -  имеется множество соседей, как в своем 
слое, так и в соседних слоях. На каждом шаге работы клеточного 
автомата происходит выбор соседа, с которым происходит обмен с 
расположенными на них программами. Такой обмен приводит к новому 
распределению программ по процессорам, т. е. к переходу к новой 
перестановке, качество которой можно вычислить.

Если найти эвристики стратегий выбора соседей для обмена 
программами, которые приводят к улучшению качества перестановок 
на каждом шаге работы КА, то это позволит заменить прямой перебор 
направленным перебором и, если не найти оптимум, то хотя бы 
приблизиться к нему.

Параллельный Генетический Алгоритм 
определения правил работы КА

Клеточный автомат К 1 определим эволюционным алгоритмом. 
Размер КА будет определяться числом параллельных процессов 
заданной параллельной программы - N. Правила работы КА определим 
с использованием Генетического Алгоритма.

Следуя общей схеме построения Генетических Алгоритмов,
зададим множество правил {Р, >. где i= 1, pop size, определяющих 
перестановки Р* pop size - размер популяции. Определим множество



тестовых примеров { 3 , }- примеров параллельных программ, заданных 
своими трассами.

Популяция ГА будет состоять из правил - перестановок.
Зададим (егттаИоп - условие завершения работы ГА.
Для каждого из правил (перестановок), используя информацию 

о трассах, можно определить время работы параллельной программы на 
заданной перестановке.

Функцию качества алгоритма определим как суммарное время, 
необходимое для выполнения всех тестовых примеров, используя 
заданное правило:

где Tt - время работы параллельной программы на заданной 

перестановке Р ,.
Определим параметр n_elite -  число особей популяции 

(правил), которые будут переходить на следующий шаг эволюции.
Определим эволюционные операторы операторы select, 

crossover и mutate.
Эти операторы будем применять на каждом шаге эволюции к 

pop_size-n_elite правилам текущей эволюции.

1. Задание начальной популяции.
Первоначальный выбор правил будем проводится случайным 
образом.

2. Пока не будет выполнено условие окончания termination, 
выполнение шагов 3- 6:

3. Создание n_test тестовых примеров
4. Для каждой особи популяции Pj вычисление функции качества 5 6

5. Отбор n elite лучших особей для переноса их в следующее 
поколение,

6. Применение операторов select, crossover и mutate к оставшимся 
pop_size-n_elite правилам.
Для вычисления времени работы параллельной программы на 

заданной перестановке построим второй клеточный автомат - К 2.

pop size

С х е м а  Г А



Размер К 2 также равен N. Правила работы этого КА зададим в 
соответствии с протоколами передачи данных.

Шаги 2-4 и 6 могут быть выполнены параллельно.

Заключение

В работе предложен метод решения задачи mappings 
параллельной программы на архитектуру суперкомпьютеров на основе 
параллельного клеточного автомата, правила работы которого 
определяются эволюционным методом с использованием генетического 
алгоритма. Разрабатываемый клеточный автомат взаимодействует с 
коэволюционным клеточным автоматом, реализующим доставку 
сообщений в коммуникационной среде суперкомпьютера. 
Особенностью предложенного подхода является практическая 
возможность использования информации о динамике выполнения 
параллельной программы, собираемой в виде трасс параллельных 
процессов. Дальнейшие исследования эффективности предложенных 
подходов должны повысить эффективность использования 
суперкомпьютеров, что подтверждается результатами реальных 
экспериментов при решении конкретных задач.
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Шумкин Г. Н.

Суперкомпьютерное моделирование памяти на 
основе фазового перехода1

Введение

В последнее время большой интерес вызывает создание новой 
универсальной памяти компьютера, способной заменить все три уровня 
памяти в современном компьютере, а именно, кэш, оперативную память 
и память жесткого диска. Все это должно быть достигнуто за счет 
повышения быстродействия памяти и достижения ее 
энергонезависимости. Одним из важнейших направлений на пути 
создания новой универсальной памяти для компьютера является 
создание устройств памяти на основе ячеек из материалов, меняющих 
сопротивление на наномасштабе. Таким образом, создание памяти на 
основе фазового перехода позволит достичь времени записи и чтения 
порядка пятидесяти наносекунд. До сих пор наиболее изучаемыми 
материалами для создания памяти на основе фазовых переходов были 
халькогенидные стекла, например, ЦеТе, Се28Ь2Те5[1-2]. Однако 
последние эксперименты, выполненные в исследовательской 
лаборатории 1ВМ в Цюрихе и направленные на создание 
энергонезависимой памяти [3], доказали возможность использования 
нового материала -  аморфного углерода (а-С). До этого также 
существовал интерес к углеродным нанотрубками и графену, в том 
числе у исследователей, занимающихся созданием энергонезависимой 
памяти [4]. Однако аморфный углерод особенно интересен, потому что 
могут быть легко использованы все технологии, разработанные ранее 
для изучения и создания памяти на основе фазовых переходов. 
Достаточно лишь заменить в экспериментах и теоретических 
исследованиях халькогенидные материалы на аморфный углерод.

В экспериментах, выполненных в исследовательской 
лаборатории 1ВМ в Цюрихе [3] использовались тонкие пленки 
аморфного углерода, и было показано, что свойства переключения 
сопротивления аналогичны халькогенидным стеклам. Толщина пленок 
составляла 50 нм. Используя атомносиловой микроскоп, удалось 
получить в эксперименте переключение сопротивления аморфного 
углерода, в наноточке, диаметром 20 нм.

Исследованию свойств углеродных нанопленок посвящено 
большое количество экспериментальных исследований, обзор которых

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект И-01-00216-а и проект 11-07-00756-а).



можно найти в [5]. Уникальные свойства аморфного углерода 
связываются с особенностями его мезоскопического строения [6]. 
Пленки аморфного углерода состоят из двух перемешанных фаз: 
алмазоподобной фазой, характеризующихся ер3-гибридизацией атомной 
оболочки углерода и тетраэдрической структурой, которая обладает 
малой проводимостью, и графитоподобной фазой, состоящей из 
фрагментов графитовых плоскостей и изогнутых фуллереноподобных 
фрагментов. Графитоподобная фаза характеризуется 5р2-гибридизацией 
углерода и обладает высокой электропроводностью в зависимости от 
размеров кластеров этих атомов. Фазы перемешаны фрагментами с 
характерным размером от единиц до сотен ангстрем. Найдено, что 
изменение отношения концентрации ьр3/зр2 сильно влияет на 
проводимость углерода. Но даже при одном отношении концентрации 
зр3/зр2 кластеризация углерода яр2 может приводить к значительному 
увеличению проводимости. Определению размеров кластеров в такой 
структуре посвящено немало работ, например [7]. Подчеркивается, что 
свойства графитоподобных кластеров очень сильно зависят от размеров 
фрагментов.

При суперкомпьютерном математическом моделировании 
аморфного углерода используются три уровня масштабов. Первый, 
самый малый масштаб, связан с квантовомеханическим 
моделированием из первых принципов. В рамках метода молекулярной 
динамики (МД) эти модели рассматривают принципиальные 
взаимодействия и не содержат подгоночных параметров. Мощность 
компьютеров позволяет изучать систему из тысячи атомов в течение 20 
часов расчета. Масштаб длины порядка 1 нанометра. Величина 
временного шага МД порядка десятой фемтосекунды, что позволяет 
продвигаться на десятки пикосекунд. Моделирование из первых 
принципов применялось для изучения структур тетраэдрического 
аморфного углерода [8].

Второй уровень использует моделирование на основе 
классической молекулярной динамики с эмпирическими потенциалами 
взаимодействия (например, с использованием потенциала Терсоффа). 
Такой подход использовался для описания различных структур а-С [9]. 
Временной масштаб - от пикосекунд до миллисекунд, и возможно 
рассмотрение до сотен тысяч атомов.

Третий уровень - это совместная модель связанных уравнений 
классической молекулярной динамики и транспортных уравнений 
сплошной среды, предложенная в [9] для описания памяти на фазовых 
переходах в аморфном углероде. Многомасштабное моделирование 
системы позволяет получать ее эволюцию в секундном диапазоне. 
Несмотря на имеющиеся попытки много мае штаб но го моделирования, 
механизм переключения сопротивления, связанный с кластеризацией 
графитоподобных атомов, не понят до конца.



Исследования, представленные в настоящей работе, направлены 
на выяснение механизма переключения сопротивления в аморфном 
углероде на основе вычислений “из первых принципов” с помощью 
квантовомеханической молекулярной динамики Кар-Парринелло, 
реализованной в численном коде “CPMD” [10-12]. Суперкомпьютерное 
моделирование направлено на объяснение экспериментов, проведенных 
в [3]. Рассматриваются термически индуцированные эффекты, 
влияющие на атомную структуру а-С. Высокая температура в 
проводящей наноточке создается в эксперименте электрическим током и 
сопутствующим джоулевым нагревом. Изучаются изменения в атомной 
структуре аморфного углерода, приводящие к изменению 
электрического сопротивления, при разных сценариях нагрева и 
охлаждения системы.

Вычисления проводились на суперкомпьютере IBM Blue Gene/P 
факультета ВМК МГУ.

При построении моделей молекулярной динамики из "первых 
принципов" исходят из уравнения Шредингера и кулоновского 
взаимодействия заряженных частиц. Мы используем математическую 
модель молекулярной динамики Кар-Парринелло [10] на основе 
приближения Борна-Оппенгеймера. В приближении Борна-
Оппенгеймера считается, что движение массивных ядер может быть 
описано в классическом приближении. Силы, действующие на ядра со 
стороны электронов рассчитываются на основе решения уравнения 
Шредингера для электронов в основном состоянии. Электронная 
структура системы получается решением стационарного уравнения 
Шредингера методом Кар-Парринелло для каждого шага классической 
молекулярной динамики ядер. Мы будем использовать
квантовомеханическую формулировку, основанную на уравнениях 
функционала плотности ("ОРТ" [13]). Уравнения модели Кар- 
Парринелло записываются в виде:

где М /  и й |  есть масса и координата ядра I, Ц- фиктивная масса 

электрона, \\1 п - орбитали Кона-Шэма и энергия Кона-Шэма.

1. Основные уравнения и постановка задачи

(1)

И = -  А гЕ к $ [{У п  }>{Ri }] + Z  л пшУт 
d r  ду/п



Л пт в уравнении (1) есть химический потенциал, который появляется

из-за требования сохранения числа электронов Ые . Силы,
а ->_, вычисляются

дц/п
действующие на ионы _ и ¡? и на электроны 

Ж ! КЬ

на каждом шаге моделирования так же, как и А пт.
Энергия Кона-Шэма определяется выражением:

£ Ю'[!т „М к | .< ]-X  I"  I ”'» 11') -  ^ ' ?2Ч, »(г) * +  |ь « я (г Ь (1') * '

+ \  £;[{«1}].2 и  г - г

где 11ех1 есть ионный потенциал, и ресть плотность заряда 

электронов, - числа заселенности, Е % с" обменно-корреляционная

энергия, » Е/ - электростатическое ион-ионное взаимодействие. В 
методе Кар-Парринелло для решения стационарного уравнения 
Шредингера электронной системы вводится искусственная эволюция 
электронов с массой р .  При этом, конечно, теряется явная временная 
зависимость электронной динамики квантовой подсистемы.

Используется разложение волновых функций \\Гп по плоским
волнам. Орбитали Кона-Шэма для нулевой зоны Бриллюэна 
записываются в виде:

где О  - объем ячейки, к - вектор обратной решетки, и 
Сп к - Фурье-коэффициенты орбитали “п”.

Подстановкой разложения (2) в (1) получим следующие 
уравнения для коэффициентов:

М , !

£й 2 Ж ,

М
Л 2

+

Эсп,к т



2. Численная параллельная реализация квантовой молекулярной 
динамики на суперЭВМ IBM Blue Gene/P

Расчет фазового перехода реализован на супер-ЭВМ IBM Blue 
Gene/P, установленной на факультете ВМК МГУ. Наиболее затратной в 
смысле времени вычислений является часть задачи, связанная с 
параллельным расчетом электронной структуры системы. В рамках 
теории функционала плотности (“DFT”) вычисления сводятся к 
следующим этапам. Уравнения Кона-Шэма приводят к необходимости 
решения нелинейной задачи на собственные значения для волновых 
функций:

Я\)/„(Г) = £„1|/17(Г),

где гамильтониан равен

Электронная плотность р определяется по формуле:

P(r) = Y J fn4/ n ’ (3)
п-1

где N е - число электронов в системе, f n - числа заселенности.

Нелинейность задачи связана с тем, что эффективный 
потенциал U ejj- (р, г ) зависит от электронной плотности р , которая в

свою очередь зависит от решения задачи - орбиталей Кона-Шэма. 
Поэтому необходим итерационный процесс. Допустим, что на 
начальной итерации известно некоторое приближение для потенциала.
Тогда используя решение задачи на собственные значения £и и 

собственные функции находится пространственная зависимость
электронной плотности системы по формуле (3). По рассчитанной 
плотности определяется новая пространственная зависимость 
эффективного потенциала:

V  eff (Р>r ) =  U ion(r) +  +  U ХС +  U  U



Вычислительная сложность используемого алгоритма 

масштабируется как o{Nç j, где Ne - число электронов в системе. Для
решения задачи в коде “CPMD” используется быстрое преобразование 
Фурье для преобразования величин между двумя пространствами. Это 
связано с тем, что при представлении решения в виде ряда Фурье 
оператор кинетической энергии, представляющий сумму вторых 
производных, приводит просто к умножению на квадрат волнового 
числа. При этом оператор потенциальной энергии в реальном про
странстве представляет просто умножение на потенциал, а в Фурье- 
пространстве приводит к необходимости вычислять свертки. Поэтому 
эффективный потенциал считается в Фурье-пространстве, а умножение 
потенциала на электронную орбиталь вычисляют в реальном 
пространстве. Таким образом, используется следующая схема решения. 
По коэффициентам Сп ^ с использованием “3dFFT” вычисляются

элементы матрицы гамильтониана Н. Затем решается нелинейная задача 
на собственные значения, и проводится пересчет плотности и 
эффективного потенциала в реальном пространстве с использованием 
“3dFFT”. Для нахождения собственных значений на каждой итерации в 
коде “CPMD” реализован параллельный алгоритм Ланцоша с 
использованием технологии “MPI” [14]. Его особенностью является 
использование быстрой раздельной сети для коллективных 
межпроцессорных сообщений суперкомпьютера IBM Blue Gene/P.

Несколько уровней распараллеливания определяют 
используемые параллельные стратегии. Крупноблочное 
распараллеливание используется на распределенной памяти. С 
помощью процедур “MPI” производится распределение коэффициентов 
Фурье волновых функций для всех электронных состояний на все 
процессоры. Распределение данных производится так, что 
минимизируется число обменов с поддержанием загрузки в обоих 
пространствах. Для распараллеливания длинных циклов используется 
распараллеливание “ОМР” на общей памяти узла. Данные оптимально 
распределены по межпроцессорным соединениям трехмерного тора 
IBM Blue Gene/P.

Блочное распределение коэффициентов Фурье волновых 
функций проводится либо по орбитальному индексу “п” , либо по 
индексу вектора обратной решетки к  . По “п” производится вычисление 
Фурье-преобразования волновой функции на одном узле. Здесь имеется 
предел по размеру ячейки моделирования и размеру набора базисных 
функций из-за памяти, приходящейся на один узел. По к  проводится 
распределение базисного набора плоских волн. При этом необходимо 
выполнять условия поддержания баланса загрузки. В реальном 
пространстве производится прямая декомпозиция по слоям. Здесь число



процессоров не должно превышать наибольшего размера сетки для того, 
чтобы обеспечить баланс загрузки. Если процессоров больше, то слон 
дублируются по процессорам.

Две стойки суперкомпьютер Blue Gene/P имеют 2048 
процессорных узлов, каждый из которых состоит из 4 ядер, с общей 
пиковой производительностью 27,8 терафлоп. При моделировании 
фазового перехода мы получили масштабирование системы из 192 ато
мов до 512 процессоров с 70-ти процентной эффективностью и 
длительностью производственного цикла порядка 150 пс/неделя. При 
этом мы используем разложение по 384 орбиталям, используем 54554 
плоских волн для каждой волновой функции и 436234 плоских волн для 
плотности. Временной шаг равен 0.125 фс, пространственная сетка 
составляет 144X108X108 точек. Размер ячейки составлял 
14.268X10.701X10.701 А, что соответствует плотности 2.34 г/см3. Время 
вычислений для одного варианта с использованием 512 процессорных 
узлов составляет порядка 20 часов.

3. Анализ расчетов МД по моделированию фазового перехода

Моделирование фазового перехода состоит из ряда 
последовательных шагов. Начальная конфигурация системы 
представлена на рис. 1(а). Для различных температур проводились МД 
расчеты из начальной конфигурации до достижения равновесной 
минимальной потенциальной энергии системы при заданной 
температуре. В процесс молекулярной динамики было включено 
взаимодействие с термостатом Нозе-Хувера для поддержания 
постоянной температуры. Использовалось также трение в разностной 
схеме для электронов для сохранения устойчивости вычислительной 
схемы Кар-Парринелло. Для диагностики атомной структуры 
необходимо определять эволюцию числа атомов в течение МД с 
различной гибридизацией орбиталей - ьр2и sp3. Для подсчета количества 
атомов sp2 и sp3 использовалась координационная сфера, радиусом 1.7 
ангстрем. В конце каждого запуска проводилась оптимизация геометрии. 
Для полученных оптимизированных геометрий были вычислены 
электронная плотность, энергетические спектры и ширина запрещенной 
зоны.

Начальная конфигурация атомов углерода в суперячейке 
состоит из области графита sp2 и области алмаза sp3. Начальная атомная 
конфигурация как периодическое продолжение суперячейки 
представлена на рис. 1(6). Атомная конфигурация в суперячейке состоит 
из 192 атомов: 44 атома с 3 связями, обозначаемые как Nsp- и 
представляющие графитовые области; 78 атомов с 4 связями, 
обозначаемые как Nsp3 и представляющие алмазные области; 70 атомов 
с двумя связями обозначаемые как Nsp и представляющие линейные



области. Соответствующее процентное содержание числа атомов в 
начальной конфигурации составляет 23%, 41%, 36%.

Установлено, что при фазовом переходе происходят два 
процесса на разных временных масштабах. Первый - это 
регибридизация атомов углерода. Этот процесс происходит очень 
быстро в течение нескольких сотен фемтосекунд. Второй - процесс 
переноса и диффузии, который протекает значительно медленнее: 
десятки пикосекунд. Таким образом, процесс регибридизации приводит 
к установлению начальной концентрации для процесса установления 
термодинамического равновесия.

(б)

Рис. 1. Изображение суперячейки (а) и ее периодического 
продолжения (б)

Были найдены два различных типа конечной атомной 
структуры. Первый тип структуры появляется при температурах ниже 
Т=2000К. Он имеет сложную структуру, включающую смесь яр2 и яр3- 
подобных атомов. Конфигурации этом диапазоне температур обладают 
большим электрическим сопротивлением. Второй тип конфигураций 
возникает при температурах больше Т=2000К. Постоянный рост числа 
яр2 атомов приводит к образованию графитоподобной послойной струк
туры. Структуры второго типа обладают малым сопротивлением.

Важно сравнение энергий Кона-Шэма Е ^  атомных
конфигураций, полученных при повышении температуры и при 
различных скоростях охлаждения (отжига). Зависимость энергии си
стемы Е от температуры показана на рис. 2. Мы рассматривали два
сценария: поднятия температуры и охлаждения. Ясно виден 
гистерезисный характер зависимостей энергий от температуры. Это 
означает, что, прогревая начальную конфигурацию и затем охлаждая ее, 
мы не возвращаемся к исходной атомной конфигурации. Верхняя часть



кривой соответствует повышению температуры атомной системы. 
Нагретая до максимальной температуры (Т=3700), атомная 
конфигурация затем охлаждалась. Важно отметить, что отжиг начинался 
с температуры выше пороговой, начиная с которой появляются 
графитовые структуры. Температурная зависимость энергии в процессе 
охлаждения представлена на нижней части диаграммы. Атомные 
конфигурации при охлаждении соответствуют графитовым состояниям.

Интересно получить противоположный сценарий, а именно, 
переход из проводящего состояния к твердому аморфному состоянию.

Переход от состояний с высокой проводимостью к состояниям с 
низкой проводимостью проводился мгновенным охлаждением пленки 
аморфного углерода, нагретой до высокой температуры (Т=5000К). Этот 
сценарий предложен в работе [8] для аморфного алмаза. Вычисления 
начинались с конфигурации полученной при Т=3700К, и далее 
проводилась термализация при температуре Т=5000К. Уже в этом 
процессе число атомов эр2 сокращается, а число атомов эр3 возрастает. 
Затем атомная структура (в состоянии жидкости) использовалась для 
проведения перехода из жидкости в аморфное состояние. Жидкость 
мгновенно охлаждалась до температуры Т=300К, и атомная 
конфигурация релаксировала к твердому аморфному состоянию (с 
большим сопротивлением) в процессе молекулярной динамики. Этот 
основной эффект наблюдался как дальнейший рост числа атомов ьр'1. В 
установившемся стационарном состоянии число таких атомов составило 
10% от общего числа.

Т,К
Рис. 2. Сравнение энергии Кона-Шэма молекулярной системы 

при различных температурах в единицах (еУ, К).
107



4. Получение перколяционных порогов в гранулированной 
структуре аморфного углерода

Интересно найти подтверждение переключению сопротивления 
за температурой 2000К, используя теоретический подход, основанный 
на анализе эволюции электронной плотности как функции трех 
переменных.

Анализ строится на основе следующего подхода. Мы 
рассматриваем гранулы, или острова, состоящие из ер2
графитоподобных атомов, как проводящие кластерные структуры. При 
объединении этих кластеров по всей структуре пленки происходит 
структурное переключение проводимости в определенном диапазоне 
температур. Так как мы используем вычисления из первых принципов 
на основе “ОРТ”, то трудно вычислить взаимодействия между 
нанокластерами, приводящие к их слиянию. Это связано с тем, что в 
расчетах на основе “ОРТ” из-за построения обменно-корреляционного 
функционала (‘’РВЕ”), отсутствуют дальнодействующие Ван-дер- 
ваальсовые силы, ответственные за взаимодействия нанокластеров. 
Однако в основе теории “ОРТ” лежит зависимость всех величин от 
электронной плотности как функции трех переменных.

т, К X У Ъ
300 0.24 0.25 0.23
400 0.24 0.26 0.25
600 0.25 0.26 0.24
800 0.25 0.27 0.25
2000 0.25 0.27 0.26
3000 0.27 0.28 0.27
4000 0.28 0.27 0.28

Таблица 1.

В конце расчета МД для каждой температуры после 
установления термодинамического равновесия проводились 
оптимизация геометрии и вычисление электронной плотности. Для 
вычисленной плотности можно найти линии уровня. Если линия уровня 
проходит через всю суперячейку от одной стенки к противоположной 
(при соблюдении условии периодичности для линии уровня), то в силу 
условий периодичности она проходит через всю систему. Для плотности 
была найдена максимальная линия уровня, проходящая через всю 
суперячейку, для каждого из трех направлений суперячейки. Такая 
линия уровня называется пороговой. Чем выше уровень такой линии, 
тем больше проводимость по всем каналам ниже этого уровня. Таким 
образом, чем выше эта линия, тем больше электронов участвуют в



переносе. Мы будем оценивать проводимость конфигураций, 
полученных при разных температурах, через уровень пороговой линии. 
Для построения пороговой линии уровня использовались алгоритмы 
теории перколяции [15].

В табл. 1 даны значения уровня пороговых линий в 
зависимости от температуры в различных направлениях (Х,\',7,). 
Направление Ъ соответствует толщине пленки. Пример пороговой 
линии уровня для Т=2000К в направлении У дан на рис. 3. На ней видны 
изогнутые цепочки колец. Вдоль этих цепочек осуществляется 
электронной перенос от одной стенки суперячейки к противоположной. 
Для оценки проводимости были так же определены пороговые линии 
уровни плотности для алмаза и для графита. Для алмаза эти значения 
оказались равны 0.23 для всех направлений. Для графита — 0.27 для 
двух направлений вдоль плоскостей графита, и 0.02 для направления, 
перпендикулярного плоскостям графита. Для Т=300К уровень 
пороговой линии меняется от 0.23 до 0.25 в зависимости от 
направления, что соответствует низкопроводящему состоянию. Видно, 
что после Т=2000К уровень 0.27 достигается для всех направлений, что 
соответствует уровню проводимости графита. Это означает переход в 
высокопроводящее состояние. В отличие от графита, все три направле
ния аморфного графита высокопроводящие, что связано с искривлением 
плоскостей.
Таким образом, показана возможность температурой индуцированного 
фазового перехода.

Рис. 3. Пример построенной пороговой линии уровня электронной 
плотности для Т=2000К в направлении ¥
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Раздел III
Обработка текстовой информации

Арефьев Н. В., Булгаков И. А., 
Мальковский М. Г.

Оценка качества и сопровождение синтаксического 
анализатора русскоязычных текстов

Введение

Одним из ключевых звеньев современной системы 
автоматической обработки текста является модуль синтаксического 
анализа. В нашей стране исследования в области автоматического 
синтаксического анализа ведутся около пятидесяти лет, не утрачивая 
своей актуальности и сегодня. Существующие решения, к сожалению, 
пока еще далеки от идеала. Одной из главных причин этого является 
отсутствие достаточно полного и пригодного для практического 
применения лингвистического описания русского синтаксиса.

Создание жизнеспособной системы синтаксического анализа, 
пригодной для практического применения, требует наличия методики 
тестирования, позволяющей оценивать качество работы системы и 
постоянно отслеживать последствия вносимых изменений. Оценка 
качества синтаксического анализа также может проводиться для 
сравнения различных систем синтаксического анализа между собой.

1. Подходы к оценке качества синтаксических анализаторов 
русскоязычных текстов

В данном разделе рассмотрен наиболее распространенный 
подход к оценке качества синтаксического анализатора текстов на 
естественном языке, ориентированный на использование синтаксически 
размеченного корпуса. Методы, не использующие текстовые корпуса 
или использующие неразмеченный корпус, не позволяют достичь 
приемлемой точности оценки качества [1] и редко применяются на 
практике в отрыве от более надежных методов.

В общем виде схема оценки качества выглядит следующим 
образом. Выбирается размеченный экспертом эталонный корпус (может 
быть взят из доступных источников или размечен специально). 
Текстовый корпус дается на вход синтаксическому анализатору. 
Построенный анализатором разбор и эталонная разметка приводятся к



совместимому представлению, и вычисляется степень их близости, 
отражающая качество анализа.

Качество работы анализатора принято оценивать с помощью 
известных метрик [2]:

1. Точность (precision, Р). Определяет отношение числа правильно
выделенных синтаксическим анализатором элементов
синтаксической структуры к общему числу выделенных
анализатором элементов.

2. Полнота (recall, R). Определяет отношение числа правильно
выделенных синтаксическим анализатором элементов
синтаксической структуры к общему числу элементов,
содержащихся в эталоне.

3. F-мера (F-measure). Данная метрика предлагает способ для 
объединения точности и полноты в единую метрику

F  _ (/?2+1 )PR
р J32P+R

где параметр /? означает степень сбалансированности точности 

и полноты. При р  =1 они равноценны.

Существующие методы оценки качества синтаксических 
анализаторов текстов на естественном языке рассмотрены в обзоре (см. 
статью И.А.Булгакова в настоящем сборнике). В следующих нескольких 
разделах мы опираемся на выводы данного обзора.

В упомянутой работе указано, что построение эффективного 
метода оценки качества синтаксического анализатора затруднительно 
без знаний о конкретном формализме. Для представления русского 
синтаксиса традиционными считаются подходы, использующие 
грамматики зависимостей, либо подходы со смешанным формальным 
аппаратом [3], объединяющим преимущества как грамматик 
зависимостей, так и систем составляющих. Если синтаксический 
анализатор построен на базе грамматики зависимостей, наилучшим 
решением будет использование методов, основанных на выделении 
внутренних частей синтаксической структуры (например, троек вида 
<главное слово, зависимое слово, связь>) для эталонной разметки и 
разметки, построенной анализатором, и сопоставлении полученных 
множеств. Данные методы продемонстрировали неплохие результаты 
при оценке качества синтаксических анализаторов текстов для 
английского и других языков [4].

Однако наибольший интерес для нас представляет построение 
метода для смешанного формального аппарата, поскольку такой



формализм достаточно нов и обладает рядом достоинств при описании 
синтаксиса русского языка по сравнению с традиционными подходами.

2. Синтаксический анализатор системы Тгее1оп

В данном разделе мы остановимся на ключевых особенностях 
синтаксического анализатора системы ТгееЮп [5], которые необходимо 
учитывать при оценке качества анализатора.

В рассматриваемой системе базовыми понятиями являются 
понятия аннотации и тринотации. Аннотация -  это набор пар вида 
<атрибут, значение>, привязанный к некоторому отрезку текста. При 
работе с текстом каждый модуль, как правило, получает на вход 
некоторое множество аннотаций, преобразует его и передает 
следующему модулю (по такому принципу работает, например, 
морфологический анализатор системы ТгееЮп).

Однако для описания синтаксических структур аппарат 
аннотаций оказывается непригоден, и авторы вводят в систему аппарат 
тринотаций (термин, предложенный в [5]). Тринотация -  это аннотация, 
обладающая внутренней структурой -  лесом с именованными связями, в 
узлах которого стоят другие тринотации. Дочерние тринотации, стоящие 
в корне каждого дерева из леса, называются корневыми тринотациями 
для данной тринотации. Связь от тринотации к любой ее корневой 
тринотации называется корневой связью. Любая тринотация, к которой 
можно дойти по дереву, двигаясь только по корневым связям из данной 
тринотации, называется корневым потомком данной тринотации. При 
описании метода оценки качества нам в дальнейшем будет важно 
различать тривиальные тринотации (без внутренней структуры) и 
нетривиальные (содержащие внутренние элементы).

Рассмотренный формальный аппарат является компромиссным 
вариантом, объединяющим черты как грамматик зависимостей, так и 
грамматик составляющих. Описанный формализм можно рассматривать 
как усложненный вариант грамматик зависимостей, с той оговоркой, что 
в данном случае зависимости строятся уже не между отдельными 
словами, а, в общем случае, между группами слов. С ориентацией на 
методы, используемые для грамматик зависимостей, была сделана 
попытка обобщить метод выделения отдельных зависимостей (троек 
вида <главное, зависимое, связь>) таким образом, чтобы он стал 
применим для формализма тринотаций (учитывал важную информацию 
о составляющих).

Синтаксический анализатор состоит из двух частей -  
исполнительного модуля, реализующего алгоритмы синтаксического 
анализа, и лингвистической базы знаний (ЛБЗ). ЛБЗ включает в себя 
систему синтаксических правил и компьютерный словарь сочетаемости 
слов. Процесс синтаксического анализа представляет собой перебор, на



каждом шаге которого применяется одно из синтаксических правил, 
связывающих существующие тринотации дугами или объединяющих их 
в группу. Если после применения правила полученная конструкция 
покрывает предложение целиком (включает все слова предложения), то 
эта конструкция попадает на выход анализатора.

В качестве примера приведем правило, связывающее 
существительное (POS == “N”) и прилагательное (POS == “А”), если 
они согласованы в падеже (CAS), числе (NMB) и, в случае 
единственного числа, роде (GEND):

rule modif {
{POS =  "N"} ~ {POS =  "A")

:: ( A.CAS == B.CAS && A.NMB =  B.NMB &&
(A.NMB == "pi" ? true : A.GEND =  B.GEND) )

■> (A,B){modif)
}

Символ modif обозначает связь определяемого слова с 
согласованным определением. Символ означает произвольное 
взаимное расположение существительного и прилагательного (ср. алая 
роза и роза алая), имена А и В -  тринотации, сопоставленные с первым 
и вторым элементами шаблона соответственно. В фигурных скобках 
указывается название связи, в круглых -  ее направление ((А,В) -  от А к 
В; (В,А) -  в обратном направлении).

Как показывает опыт, присущая естественному языку омонимия 
(неоднозначность анализа) при слепом переборе приводит к 
комбинаторному взрыву. Для решения этой проблемы в системе Treeton 
используются различные эвристики, позволяющие оценивать
порождаемые в процессе перебора структуры. Специальный механизм 
ранжирования упорядочивает структуры в соответствии со значением 
эвристической функции и подает переборному процессу на обработку в 
первую очередь наиболее перспективные структуры (те, которые 
наилучшим образом соответствуют правилам языка). В итоге результаты 
синтаксического анализа упорядочены по тому же принципу.

В первых версиях системы механизм ранжирования учитывал 
только чисто синтаксическую информацию (количество, пересечение, и 
направление стрелок синтаксических связей), однако этого оказалось 
недостаточно, поскольку для естественных языков (и в особенности для 
языков со свободным порядком слов, таких как русский язык) 
синтаксические связи определяются не столько порядком слов в 
предложении, сколько их сочетаемостью и значением. Например, 
система правил позволяет построить по две синтаксические структуры 
для каждой из фраз носить ведра с водой и носить ведра с 
удовольствием. Некорректность структур (носитъ-Ьс-Ь водой,



в едр а -> с~>уд о вол ъ стен ем) выявляется только на семантическом уровне.
Для учета подобных факторов используется компьютерный 

словарь сочетаемости, содержащий описания ограничений на 
сочетаемость слов. Ограничения на сочетаемость делятся на 
семантически необоснованные (одержать победу, круглый дурак, но не 
*одержать поражение, *круглый мудрец) и семантически 
обоснованные (ведро с водой, бензином, соляркой, но не *ведро с 
удовольствием). Первые описываются простым перечислением слов, 
сочетающихся с данным. Вторые описываются с помощью 
семантических классов. Например, если в словаре сочетаемости 
описаны такие семантические классы:

ЖИДКОСТЬ: вода, бензин, мазут, солярка,...
ЕМКОСТЬ: ведро, бочонок, чашка, стакан, бак,...
ЭМОЦИЯ: удовольствие, радость, восторг,...
ДЕЙСТВОВАТЬ: носить, копать, рубить, строить,...

для определения правильной структуры в приведенном выше примере 
может использоваться следующее описание сочетаемости:

ЕМКОСТЬ с ЖИДКОСТЬ
ДЕЙСТВОВАТЬ с ЭМОЦИЯ

синтаксические связи соответствуют описаниям, полученным из 
компьютерного словаря сочетаемости.

3. Метод оценки качества синтаксического анализатора системы
Тгее1оп

В данном разделе описан разработанный для системы ТгееЮп 
метод оценки качества синтаксического анализатора. К создаваемому 
методу были предъявлены следующие требования:

1. Совместимость с корпусами, размеченными с помощью 
формализма грамматик зависимостей, традиционно 
используемого для русского языка.

2. Максимальная гибкость метода, позволяющая задавать 
различные параметры и настройки метода оценки качества.

В основе метода лежит идея разбиения сложной синтаксической 
структуры на более простые элементы. Для этого был предложен 
следующий алгоритм;

1. Каждая нетривиальная тринотация, выделенная в 
анализируемой структуре, преобразуется в составляющую



путем выделения всего текстового отрезка, ей сопоставленного. 
Пример: нетривиальная тринотация (Рис. 1) преобразуется в 
составляющую (и ягоды).

И  Я Г О Д Ы

Рис. 1. Пример нетривиальной тринотации

2. Каждая пара тривиальных тринотаций, соединенных связью, 
модифицируется в тройку <главное слово, зависимое слово, 
связь> в духе деревьев зависимостей. Главным является то 
слово, из которого исходит связь.
Пример: две тривиальные тринотации (Рис. 2) преобразуется в 
тройку <умеем, отличать, ифп>.

отличать умеем
Рис. 2. Пример пары тривиальных тринотаций, 

соединенных связью

3. Каждая пара, состоящая из тривиальной и нетривиальной 
тринотаций, соединенных связью, преобразуется в набор троек 
<главное слово, зависимое слово, связь>. Из нетривиальной 
тринотации выделяются все тривиальные тринотации, 
являющиеся ее корневыми потомками. Число троек будет равно 
числу данных тринотаций. Название связи и текстовый 
фрагмент из тривиальной тринотации дублируется в каждой 
тройке.



Пример: пара из тривиальной и нетривиальной
тринотаций (Рис. 3). В нетривиальной тринотации, 
соответствующей текстовому отрезку и ягоды, есть только один 
корневой потомок, являющийся тривиальной тринотацией (ему 
соответствует текстовый отрезок и). Таким образом эта пара 
преобразуется в одну тройку <грибы, и, coord_conj>.

грибы и ягоды

Рис. 3. Пример пары из тривиальной и нетривиальной 

тринотаций

4. Каждая пара, состоящая из двух нетривиальных тринотаций, 
преобразуется следующим образом: главной и зависимой 
нетривиальным тринотациям ставится в соответствие 
множество тех тринотаций, которые являются тривиальными 
корневыми потомками для каждой. Финальное множество 
формируется как декартово произведение элементов из двух 
множеств (одно из которых соответствует главным словам, а 
другое -  зависимым). Полученным парам приписывается 
одинаковое название связи и на выходе получается набор троек 
сплавное, зависимое, связь>.

5. Связь к главному слову предложения представляется в виде 
<пи11, главное слово предложения, гооП>

Таким образом, в методе выделяются два вида сущностей -  
классические зависимости и составляющие. Метод позволяет задать 
следующие параметры оценки качества.



П а р а м е т р ы  о ц е н к и  к а ч е с т в а  с и н т а к с и ч е с к о г о  а н а л и з а

1. Будут или нет учитываться названия связей в тройках <главное, 
зависимое, связь>, построенных для эталона и результата 
анализа. В ряде случаев бывает полезно иметь возможность 
сравнивать не тройки, а двойки <главное, зависимое>. 
Например, данный параметр может применяться в ситуации, 
когда эталонный корпус использует «свой» набор связей 
(отличный от принятого в синтаксическом анализаторе).

2. Будут или нет учитываться составляющие. Как уже было 
сказано, большинство размеченных корпусов не будет 
содержать размеченных составляющих, поэтому возможность 
не учитывать составляющие в процессе сравнения важна.

3. Будут ли учитываться все связи или только некоторые. В ряде 
случаев бывает важно иметь возможность оценки качества 
выделения отдельных связей, либо, наоборот, возможность в 
принципе исключить некоторые связи при оценке качества. К 
примеру, существуют разногласия по поводу мест подключения 
вводных слов в предложении, что может привести к различиям 
в эталонной и полученной синтаксическим анализатором 
структурах.

4. Будут или нет учитываться направления связей в тройках 
<главное, зависимое, связь>. Данный параметр может 
применяться в ситуации, когда эталонный корпус использует 
«свои» соглашения по направлению некоторых синтаксических 
связей (к примеру, существуют разногласия при определении 
направления связи в паре предлог + существительное)

Для выбранных параметров метода оценки качества 
синтаксического анализатора вычисляются классические метрики: 
точность, полнота, Б-мера.

П р и м е р  р а б о т ы  м е т о д а

Продемонстрируем на примере работу предложенного метода. 
На рис. 4 приведен эталонный разбор предложения В поход героя 
снарядили, а на рис. 5 -  один из вариантов разбора, выполненного 
синтаксическим анализатором системы ТгееТОп (другой совпадает с 
эталонным). В эталонном варианте слово герой играет роль прямого 
дополнения при глаголе снарядить (снарядили кого? героя), в другом -  
несогласованного определения при существительном поход (поход чей? 
героя).



В поход героя снарядили
Рис. 4. Эталонный разбор предложения

Рис. 5. Разбор, выполненный синтаксическим анализатором ТгееЬп

В ходе работы метода из варианта, представленного на Рис. 5, 
были выделены следующие элементы:

1. <пи11; снарядить; гооО
2. <в; поход; ргеровЮ'-
3. <снарядить; в; агсигпБО
4. <поход; герой; §епе1:>
5. (в поход героя)

Для эталонного разбора были выделены следующие элементы:
1. <пи11; снарядить; гооТ>
2. <в; поход; ргерояк>
3. <снарядить; в; сисшпз1>
4. <снарядить; герой; оЬ)А>
5. (в поход)



Были заданы следующие параметры оценки: учитывать 
составляющие, учитывать названия связей, учитывать направление 
связи, использовать все синтаксические связи. Ниже приведены 
полученные результаты оценки качества построенного разбора: 

Точность: 0.6 
Полнота: 0.6 
Б-мера: 0.6

4. Инструментальная среда для разработки и тестирования 
синтаксического анализатора системы Тгее1оп

До этого момента мы умышленно рассматривали метод оценки 
качества синтаксического анализатора в «тепличных» условиях. Для 
каждого предложения корпуса мы имели дело с одним эталоном и 
одним разбором, полученным анализатором. На самом деле это 
идеальный случай и та цель, к которой нам хотелось бы стремиться. В 
реальной системе синтаксического анализа дела обстоят намного 
сложнее. Результатов синтаксического анализа, в общем случае, 
значительно больше. Кроме того, даже эталонных вариантов тоже может 
быть более одного. Так, например, предложение

Эти типы стали есть в прокатном цехе

имеет, как минимум, два совершенно разных смысла и потому два 
различных корректных синтаксических разбора:

1. Эти типы стали (варианты металлопроката) есть (имеются в 
наличии) в прокатном цехе.

2. Эти типы (неприятные личности) стали (начали) есть 
(принимать пищу) в прокатном цехе.

В данной работе мы предлагаем схему раздельного 
тестирования компонентов ЛБЗ -  системы правил и модуля 
ранжирования, с использованием предложенного ранее метода.

Д в у х с т у п е н ч а т а я  с х е м а  о ц е н к и  к а ч е с т в а  л и н г в и с т и ч е с к о й  б а з ы  

з н а н и й  с и н т а к с и ч е с к о г о  а н а л и з а т о р а  с и с т е м ы  'ГгееНт

1. Оценка качества системы правил синтаксического 
анализатора.

Компонент синтаксического анализатора, представляющий 
систему правил, отвечает за полноту анализа, то есть за способность 
системы построить верный вариант разбора на данном отрезке текста.

Для оценки качества данного компонента имеет смысл 
анализировать все множество сгенерированных вариантов с целью



выявления максимально близкого к эталону варианта. В случае если 
эталонных вариантов несколько, то каждый вариант анализа 
сравнивается с каждым эталонным по отдельности и степень из 
близости вычисляется независимо.

Под близостью одного из вариантов анализа к одному 
эталонному варианту мы понимаем Е-меру, полученную методом оценки 
при заданных параметрах.

Если ни одному из вариантов анализа не удалось подойти 
«достаточно близко» хотя бы к одному из эталонных вариантов, то тест 
считается проваленным. Порог близости задается в качестве параметра.

2. Оценка качества модуля ранжирования.
Модуль ранжирования отвечает за нахождение наиболее 

достоверного варианта разбора среди всех построенных, то есть за 
точность анализа.

На данном этапе оценивается несколько первых вариантов 
анализа (число задается в качестве параметра), выданных модулем 
ранжирования. Особый интерес представляет первый вариант разбора. 
Если наиболее близкий к эталону вариант анализа помещен системой 
ранжирования на первую позицию, то тест считается пройденным. Если 
он находится среди нескольких первых (задано в параметре), то модуль 
ранжирования получает штрафные баллы, в зависимости от того, 
насколько близко к первому варианту он помещен. В наших 
экспериментах оценка модуля ранжирования проводилась лишь на тех 
разборах, которые успешно преодолели первый этап оценки качества, 
так как в данной ситуации это наиболее целесообразно.

О п и с а н и е  и н с т р у м е н т а л ь н о й  с р е д ы

Метод оценки качества реализован в виде модуля системы 
ТгееЬп. Модуль принимает на вход готовый синтаксический разбор 
корпуса текстов (выполненный модулем синтаксического анализа) и его 
эталонную разметку.

Для оценки качества компонентов синтаксического анализатора 
системы ТгееТоп была реализована программная среда. Созданный 
инструмент допускает следующие основные сценарии использования:

• тестирование системы правил синтаксического анализатора;

• тестирование модуля ранжирования.
Каждый из сценариев предполагает выполнение следующих

шагов:
1. загрузка эталонного корпуса из текстового файла;

2. переход в режим синтаксического анализа (выбор одного из
доступных синтаксических анализаторов);



3. выбор тестируемого компонента синтаксического анализатора 
(системы синтаксических правил, либо модуля ранжирования);

4. подготовка и настройка тестируемого компонента:
а) в случае тестирования системы правил выполняется 
синтаксический анализ корпуса и переход в режим оценки 
качества системы правил. Производится настройка параметров 
режима (требуемой степени близости к эталонному варианту);

б) в случае тестирования модуля ранжирования выполняется 
загрузка результатов прогона системы правил синтаксического 
анализатора, так как тестирование модуля проводится лишь на 
успешно пройденных разборах. Производится настройка 
параметров режима (число анализируемых «верхних» разборов, 
отфильтрованных модулем ранжирования);

5. настройка параметров метода оценки качества (параметры 
подробно описаны в методе оценки качества);

6. оценка качества тестируемого компонента (системы правил, 
либо модуля ранжирования);

7. просмотр и анализ результатов оценки качества, сравнение их с 
результатами предыдущих прогонов;

8. сохранение результатов тестирования.

Созданная программная среда позволяет визуализировать 
результаты оценки качества (Рис. 6), вносить изменения в ЛБЗ и 
отслеживать последствия таких изменений (повторное тестирование).
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Рис. 6. Визуализация результатов работы метода оценки качества 
синтаксического анализатора



В результате работы инструмента оценки качества выявляются 
ошибки и неточности в системе правил и в словаре сочетаемости. 
Например, приведенное выше правило построения синтаксической 
связи шосйГ не сработает, если согласованное определение выражено не 
прилагательным, а причастием, что негативно повлияет на полноту. 
Чтобы исправить ошибку, необходимо написать правило на связь 
причастия с существительным, аналогичное приведенному в разделе 2.

С другой стороны, фраза может анализироваться неоднозначно 
из-за неполноты описания семантического класса (носить ведра с 
молоком), либо неполноты описания сочетаемости (носить ведра с 
песком). Для исправления ошибки в первом случае надо указать 
принадлежность слова молоко классу ЖИДКОСТЬ, а во втором -  
сочетаемость семантического класса ЕМКОСТЬ с семантическим 
классом, в который входит слово песок (СЫПУЧИЕ ВЕЩЕСТВА). 
Отметим, что в системе реализованы автоматизированные методы 
пополнения словаря сочетаемости, основанные на статистике 
совместной встречаемости слов в коллекции текстов, однако их 
рассмотрение выходит за рамки данной статьи.

Заключение

Содержание ЛБЗ синтаксического анализатора не является 
постоянным. При смене предметной области, которой посвящены 
анализируемые тексты, возникает необходимость пополнения словаря 
сочетаемости новой терминологией. При освоении новых литературных 
жанров может потребоваться модификация системы правил. 
Рассмотренный в данной работе метод оценки качества анализа и 
основанная на нем инструментальная среда обеспечивают возможность 
эффективного сопровождения ЛБЗ.
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Булгаков И. А.

Обзор методов оценки качества синтаксических 
анализаторов текстов на естественном языке

Введение

Синтаксический анализ является одним из важнейших этапов 
автоматической обработки текста. Создание качественного 
синтаксического анализатора -  это важный шаг к пониманию машиной 
естественного языка. На уровне синтаксиса каждый конкретный язык 
обладает своей уникальной спецификой и требует индивидуального 
исследования. К примеру, для русского языка проблема построения 
синтаксического анализатора является актуальной и в настоящий 
момент, а вопрос о методах синтаксического анализа остается 
дискуссионным. Причины этого видятся в отсутствии адекватного 
лингвистического описания синтаксиса русского языка и в 
невозможности достижения приемлемого качества анализа 
исключительно статистическими методами.

Создание пригодного для практического применения 
синтаксического анализатора невозможно без разработки методики 
оценки качества, поэтому методы оценки качества активно
разрабатываются параллельно с методами создания синтаксических 
анализаторов.

Наличие механизма оценки качества важно по нескольким 
причинам:

1. Для разработчика синтаксического анализатора это 
возможность выявления ошибок и неточностей на этапе 
создания.

2. Для научного сообщества это возможность сравнить 
достоинства и недостатки разных подходов к построению 
синтаксических анализаторов.

3. Для потребителя это возможность понять, что он покупает.

Целью данного обзора является исследование и сравнительный 
анализ существующих методов оценки качества синтаксических 
анализаторов.



1. Классификация методов оценки качества синтаксических 
анализаторов

Известно несколько различных подходов к классификации 
методов оценки качества синтаксических анализаторов. Один из 
существующих подходов заключается в классификации методов по типу 
используемых в их работе ресурсов. В синтаксическом анализе 
основным ресурсом является корпус текстов. В работе [1] методы 
разделены на три группы -  не использующие корпус, использующие 
неразмеченный корпус и методы, использующие размеченный корпус 
(как правило, речь идет о синтаксической разметке -  сопоставлении 
предложению его синтаксической структуры). Однако последняя группа 
методов оказывается самой многочисленной, а методы, попавшие в нее, 
наиболее применимыми на практике [2], поэтому данная 
классификация методов представляется устаревшей.

Кроме того, бывает важным разделять методы, 
ориентированные на оценку различных систем синтаксического анализа 
и сравнение их между собой, и методы оценки качества анализа внутри 
одного синтаксического анализатора [1], например, для отслеживания 
динамики изменений в его внутренней структуре и грамматике. Задача 
сравнения систем между собой является более сложной [1].

Следует заметить, что существующие методы разрабатывались, 
как правило, с учетом специфики конкретного формализма 
представления синтаксических структур -  грамматики составляющих, 
либо грамматики зависимостей, поэтому рассмотрение их в контексте 
формального аппарата представляется весьма гармоничным. Это 
утверждение, однако, не означает, что данные методы не могут быть 
адаптированы для применения в системах с другим способом 
представления синтаксических структур, иногда эта возможность 
закладывалась самими авторами методов [3]. Многие методы оценки 
качества, построенные в последние годы на базе грамматик 
зависимостей, изначально предусматривали возможность конвертации. 
Таким образом, методы становятся применимыми для синтаксических 
анализаторов с разным формализмом. Исходя из этих соображений, 
среди методов на базе деревьев зависимостей предлагается 
рассматривать отдельно «чистые» методы, предполагающие работу в 
рамках своего формализма и «универсальные» методы, позволяющие 
работать с другими формализмами, возможно, с некоторыми 
ограничениями.

Кроме того, предлагается рассмотреть отдельно ряд методов 
общего назначения, не связанных непосредственно с внутренним 
представлением синтаксических структур, но достаточно важных для 
оценки результатов синтаксического анализатора на ранних стадиях его 
развития. Такое деление и принято в данной работе. В обзоре выделены



следующие группы методов:
• методы общего назначения;

• методы на базе грамматик составляющих;

• методы на базе грамматик зависимостей:

• методы, применимые только в контексте грамматики 
зависимостей;

• методы, применимые для синтаксических анализаторов 
с разным формализмом.

2. Критерии сравнения методов оценки качества 
синтаксических анализаторов

Для сравнительного анализа методов оценки качества 
синтаксических анализаторов выбраны следующие критерии:

1. В о з м о ж н о с т ь  р а б о т ы  с  с у щ е с т в у ю щ и м и  ф о р м а л ь н ы м и  

а п п а р а т а м и  п р е д с т а в л е н и я  с и н т а к с и ч е с к и х  с т р у к т у р .  
Данный критерий определяет, в рамках какого формализма 
может быть применен метод:

• применим для грамматики зависимостей;

• применим для грамматики составляющих;

• не зависит от формального аппарата.
2. П р е д о с т а в л я е м а я  г а р а н т и я  т о ч н о с т и . Данный критерий 

определяет, какие гарантии точности оценки качества 
синтаксического анализа предоставляет метод:

• сильная -  метод гарантирует точность оценки;

• средняя -  метод гарантирует точность оценки с некоторыми 
ограничениями;

• слабая -  метод позволяет неявно судить о качестве 
синтаксического анализа.

3. И с п о л ь з у е м ы е  м е т р и к и . Возможность использования 
общепринятых метрик позволяет предоставить более 
наглядную оценку качества работы синтаксического 
анализатора:

• точность (Р), традиционно понимаемая в общем смысле как 
отношение числа правильно выделенных элементов к 
общему числу выделенных элементов;

• полнота (Я), определяет отношение числа правильно



выделенных элементов к общему числу правильных 
элементов;

• Р-мера, вычисляется как среднее гармоническое точности и 
полноты;

Р+Я
• другие.

4. Г и б к о с т ь  -  возможность выявления «близких» к эталонному 
вариантов анализа, а также возможность ранжирования их по 
степени «близости».

• возможно выявление «близких» вариантов анализа;

• выявление «близких» вариантов анализа невозможно.

5. Н е о б х о д и м о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  т е к с т о в о г о  к о р п у с а  и  е г о  
т и п :

• корпус не требуется;

• требуется неразмеченный корпус;

• требуется размеченный корпус.

6. В о з м о ж н о с т ь  к о р р е к т н о й  о ц е н к и  к а ч е с т в а  ч а с т и ч н о г о  
с и н т а к с и ч е с к о г о  а н а л и з а  (к примеру, синтаксического 
анализатора, выделяющего только именные группы):

• возможно;

• невозможно.

3. Методы общего назначения

В данном разделе рассматриваются методы оценки качества 
синтаксических анализаторов, не зависящие от формального аппарата 
представления синтаксических структур. Не используя информацию о 
внутренней синтаксической структуре, данные методы, как правило, 
оценивают качество анализа неявно, основываясь на косвенных 
эвристиках и ориентируясь на некоторые побочные эффекты анализа. 
Тем не менее, такие методы имеют порой большое значение для оценки 
качества синтаксического анализа на ранних стадиях развития 
синтаксического анализатора.



Покрытие списка лингвистических конструкций или произвольного
корпуса

Два близких метода, основные на вычислении покрытия. Под 
покрытием понимается число предложений, для которых построен хотя 
бы один вариант синтаксического разбора.

В первом методе идея заключается в составлении списка 
простейших языковых конструкций, на которых будет проходить 
тестирование синтаксического анализатора [1]. Выявление 
непроанализированных языковых конструкций является полезной 
информацией для разработчика грамматики. Однако такая информация 
не позволяет судить о реальном покрытии, так как покрытие 
простейших языковых конструкций не гарантирует высокого покрытия в 
реальном корпусе, где могут встретиться их нетривиальные сочетания 
внутри одного предложения.

Во втором методе покрытие вычисляется для произвольного 
неаннотированного корпуса. Учет покрытия бывает очень полезным на 
начальном этапе оценки качества анализа. Однако никаких гарантий 
относительно качества проделанного анализа не предоставляется.

1. Возможность работы с существующими формальными 
аппаратами: не зависит от формального аппарата.

2. Предоставляемая гарантия точности: слабая.

3. Используемые метрики: полнота.
4. Гибкость: не оценивается.

5. Необходимость использования корпуса: в случае покрытия 
списка лингвистических конструкций корпус не требуется. В 
случае произвольного покрытия требуется неаннотироваиный 
корпус произвольного размера.

6. Возможность корректной оценки качества частичного 
синтаксического ашпиза: возможно.

Точность определения части речи

Идея метода состоит в том, что входными данными для 
синтаксического анализатора, как правило, являются результаты 
морфологического разбора, и для некоторых лексем на данном этапе 
сохраняется неоднозначность в определении части речи, обусловленная 
омонимией. Синтаксические структуры, полученные на выходе 
синтаксического анализа, эту неопределенность устраняют и, на основе 
сравнения частей речи в эталонном корпусе с результатом анализа,



можно косвенно судить о качестве последнего.
Недостатки: некоторые анализаторы принимают на вход

результаты морфологического анализа с уже устраненной 
неоднозначностью в частях речи. Оценка точности работы возможна 
только частичная, поэтому метод используется, как правило, для оценки 
качества инструментов разметки частей речи.

1. Возможность работы с существующими формальными 
аппаратами: не зависит от формального аппарата.

2. Предоставляемая гарантия точности: слабая.
3. Используемые метрики: точность и полнота. Вычисляются для 

случаев неоднозначности определения части речи.
4. Гибкость: не оценивается.
5. Необходимость использования корпуса: требуется

размеченный корпус. В методе используется корпус с 
размеченными частями речи.

6. Возможность корректной оценки качества частичного 
синтаксического анализа: невозможно.

4. Методы на базе грамматик составляющих

В эту группу выделены методы, построенные на базе грамматик 
составляющих. Как правило, методы из этой группы не могут работать с 
другими формальными аппаратами представления синтаксических 
структур.

Выходными данными синтаксического анализатора, 
построенного на базе грамматики составляющих, является структура, в 
которой выделены внутренние элементы -  составляющие, и, возможно, 
введены пометки, указывающие названия составляющих. Такое 
представление можно изобразить с помощью расстановки скобок в 
исходной последовательности лексем. Таким образом, эталонный и 
полученный анализатором разбор представляют собой две 
последовательности лексем, в каждой из которых выделены скобочным 
способом внутренние структурные единицы.

Метод РАЯБЕУ/П

Идея метода заключается в подсчете числа скобочных 
совпадений, конфликтов скобок и вычислении метрик, определяющих 
близость рассматриваемых структур [4].

Недостатки:

• в скобочном представлении одна ошибка может повлечь за 
собой цепочку скобочных нарушений и, таким образом, быть



посчитана более одного раза [3];

• в случае если выходная структура синтаксического анализатора 
размечена более детально, чем корпус, результаты анализа 
будут оштрафованы [1];

• неприменимость метода для оценки качества анализаторов, 
производящих частичный синтаксический анализ [5].

1. Возможность работы с существующими формальными 
аппаратами: применим для грамматики составляющих.

2. Предоставляемая гарантия точности: средняя, не 
учитываются связи.

3. Используемые метрики: точность, полнота, число
перекрещивающихся скобок. В данном методе предлагается 
вычислить точность и полноту, исходя из числа скобочных 
совпадений. Пусть есть два скобочных разбора, эталонный и 
выданный синтаксическим анализатором. Пусть М -  число 
совпавших пар скобок в полученном варианте и эталонном; Р -  
число пар скобок, выданных анализатором; С -  число пар 
скобок в эталоне;
Точность определяется как отношение М / Р.
Полнота -  отношение М /С .
Подсчет числа перекрещивающихся скобок позволяет системе 
диагностировать ошибочные ситуации, когда результат, 
выданный анализатором, вступает в конфликт с 
эталоном (рис. 1). Тем самым нивелируется ситуация, 
характерная для оценки скобочных совпадений, когда разметка 
синтаксического анализатора штрафуется из-за того, что 
эталонный корпус недостаточно детализирован (или наоборот).

Рис. 1. Перекрещивающиеся скобки

4. Гибкость: возможно выявление «близких» вариантов анализа.

5. Необходимость использования корпуса: требуется
синтаксически размеченный корпус.

6. Возможность корректной оценки качества частичного 
синтаксического анализа: невозможно.



Максимальная проекция главного слова

Метод, предложенный в работе [6], представляет собой 
усовершенствование схемы оценки Parseval. Дерево составляющих 
преобразуется в дерево с размеченными главными словами, что 
позволяет уменьшить вложенность зависимых составляющих и оставить 
наиболее важные скобочные структуры. Такое преобразование 
позволяется устранить несовместимость эталонной разметки и 
выходных данных синтаксических анализаторов, возникающую из-за 
порядка присоединения зависимых членов к главным (левая и правая 
ассоциативность).

1. Возможность работы с существующими формальными 
аппаратами: применим для грамматики составляющих.

2. Предоставляемая гарантия точности: средняя.
3. Используемые метрики: точность и полнота.
4. Гибкость: возможно выявление «близких» вариантов анализа.

5. Необходимость использования корпуса: требуется
синтаксически размеченный корпус.

6. Возможность корректной оценки качества частичного 
синтаксического анализа: невозможно.

Оценка точности выделения конкретных фразовых категорий

Метод предложен в работе [5] с целью преодоления следующих 
недостатков схемы сравнения PARSEVAL: невозможность оценки 
качества синтаксических анализаторов, производящих частичный 
синтаксический анализ и невозможность оценки качества анализа для 
конкретных приложений. В методе предлагается оценивать результат 
анализа с точки зрения успешности выделения конкретных фразовых 
категорий (именной, глагольной группы и т. д.) и вычислять по каждой в 
отдельности точность, полноту и F-меру. Кроме того, возможно 
вычисление данных метрик для нескольких отношений одновременно, 
либо для всех сразу.

1. Возможность работы с существующими формальными 
аппаратами: применим для грамматики составляющих. 
Заявлена возможность применения для грамматик 
зависимостей, но тестирования не проводились.

2. Предоставляемая гарантия точности: средняя.

3. Используемые метрики: точность, полнота и F-мера.



4. Гибкость: возможно выявление «близких» вариантов анализа.
5. Необходимость использования корпуса: требуется

размеченный корпус. В методе используется корпус с 
размеченными фразовыми категориями (метками 
составляющих).

6. Возможность корректной оценки качества частичного 
синтаксического анализа: возможно.

Сравнение составляющих каждого листа

Идея метода заключается в следующем. Для каждого листа (то 
есть лексемы) размеченной синтаксической структуры определяются 
все составляющие, в которые он непосредственно входит (именная 
группа (ИГ), глагольная группа (ГГ) и другие). Их названия 
записываются в строку по пути от самой внутренней к самой внешней.

Кроме того, в строку добавляются специальные метки, 
показывающие, какие из составляющих заканчиваются или начинаются 
данным листом (лексемой). Интерес представляет самая верхняя 
(обобщающая) из составляющих [7]. Специальные метки:

• «[» вставляется перед той меткой (например, ИГ, ГГ), которая 
начинается этим листом и стоит выше других в дереве;

• «]» вставляется сразу после той метки, которая заканчивается 
этим листом и стоит выше других в дереве.

Эта операция проделывается для каждого листа эталона и 
размеченной синтаксическим анализатором структуры. В результате для 
каждого листа получаем две строки меток, содержащих метки 
составляющих и две специальные метки.

Процесс сравнения выполняется следующим образом: для 
каждого листа сравниваются строки, соответствующие эталону и 
синтаксическому разбору, и вычисляется расстояние между ними. 
Расстояние высчитывается как минимальное число операций удаления, 
вставки и замещения, при котором возможно получение одной строки из 
другой. Кроме того, веса замены могут отличаться в зависимости от 
разницы составляющих.

1. Возможность работы с существующими формальными 
аппаратами: применим для грамматики составляющих.

2. Предоставляемая гарантия точности: высокая.
3. Используемые метрики: используются другие метрики. 

Расстояние между составляющими каждого листа.
4. Гибкость: возможно выявление «близких» вариантов анализа.
5. Необходимость использования корпуса: требуется



синтаксически размеченный корпус.
6. Возможность корректной оценки качества частичного 

синтаксического анализа: невозможно.

5. Методы на базе грамматик зависимостей

В эту группу выделены методы оценки качества синтаксических 
анализаторов, построенных на базе грамматик зависимостей. Методы 
разбиты на две подгруппы -  «чистые» методы, применимые только в 
контексте грамматик зависимостей, и универсальные методы, 
пригодные для работы с другими формальными аппаратами 
представления синтаксических структур.

5.1. Методы, применимые только в контексте грамматик 
зависимостей

Идентичность синтаксических деревьев

Метод требует очень точно и тщательно размеченного 
синтаксического корпуса, вывод синтаксического анализатора должен 
быть полностью совместим с эталонным разбором. Метод не допускает 
неточностей в анализе, даже очень близкие к эталону варианты будут 
отмечены как неверные, поэтому метод практически не применяется на 
практике.

Точность определения зависимостей

Результат синтаксического анализа интерпретируется как 
множество троек вида (главное слово, зависимое слово, связь).
Главное слово предложения не является зависимым ни от какого другого 
слова, поэтому содержащая его тройка имеет особьгй вид:
(NULL, главное слово предложения, связь).

Метод имеет несколько разновидностей:

• Точность определения зависимостей без учета связей.
Вычисляется как отношение числа правильно выделенных 
наборов пар главный -  зависимый к общему числу наборов. 
Название связи не учитывается. Неполный набор, состоящий 
только из главного слова, учитывается.

• Точность определения зависимостей с учетом связей.
Вычисляется как отношение числа правильно выделенных 
наборов троек главный -  зависимый -  связь к общему числу 
наборов. Набор только из главного слова учитывается.



• Точность определения зависимого и главного слова. 
Вычисляется как отношение числа правильно выделенных 
наборов пар главный -  зависимый к общему числу наборов. 
Название связи не учитывается. Набор только из главного слова 
не учитывается.

1. Возможность работы с существующими формальными 
аппаратами: грамматика зависимостей.,

2. Предоставляемая гарантия точности: сильная /средняя, в 
зависимости от учета/неучета связей.

3. Используемые метрики: точность,
4. Гибкость: возможно выявление «близких» вариантов анализа.
5. Необходимость использования корпуса: требуется

синтаксически размеченный корпус.

6. Возможность корректной оценки качества частичного 
синтаксического анализа: возможно.

5.2. Универсальные методы оценки качества

В эту группу вынесены более универсальные методы, 
пригодные для оценки качества синтаксических анализаторов с 
различным формальным аппаратом представления синтаксических 
структур.

Анализ зависимостей в дереве, 
конвертация систем составляющих в деревья зависимостей

В данном методе была предложена схема на базе грамматик 
зависимостей. Основная ценность метода заключается в его 
применимости для сравнения анализаторов, построенных на базе как 
грамматик зависимостей, так и грамматик составляющих, благодаря 
тому, что автором предложен механизм преобразования структур, 
построенных на базе грамматики составляющих, в древовидные [3].

Алгоритм преобразования основан на методе определения 
главной составляющей внутри данной. Основным элементом метода 
является таблица главных составляющих. Записью в таблице является 
тройка доставляющая, направление поиска, список возможных 
главных составляющих>. Главной может быть либо другая
составляющая, входящая в состав данной, либо конкретная лексема 
внутри составляющей. Пример тройки [3]:
<5, right-to-left1 (Лих, Ур, Нр, Ар, Рр)>

Метод реализован с помощью рекурсивной процедуры,



определяющей главную составляющую. Выявив главные составляющие 
рассматриваемого предложения, метод достраивает зависимости между 
лексемами следующим образом: внутри каждой составляющей строятся 
связи от главной лексемы данной составляющей к главным лексемам 
составляющих, вложенных в данную.

Конечному анализу подлежат уже древовидные структуры: 
эталонный разбор и результат синтаксического анализа (оба в виде 
деревьев зависимостей) конвертируются во множество троек (главное 
слово, зависимое слово, связь). Количество ошибок вычисляется как 
расстояние Хэмминга между результатом анализа и эталонным 
разбором (т.е. сколько зависимостей надо изменить, чтобы сделать 
результат анализа идентичным эталону).

Недостатки:

• при конвертации в древовидные структуры может теряться 
часть важной информации;

• для каждого языка таблица определения главной составляющей 
должна быть построена индивидуально;

• вопрос применимости данного метода для языков со свободным 
порядком слов в предложении является дискуссионным.

1. Возможность работы с существующими формальными 
аппаратами: не зависит от формального аппарата.

2. Предоставляемая гарантия точности: сильная.
3. Используемые метрики: точность и полнота.

4. Гибкость: возможно выявление «близких» вариантов анализа.

5. Необходимость использования корпуса: требуется
синтаксически размеченный корпус.

6. Возможность корректной оценки качества частичного 
синтаксического анализа: возможно.

Анализ зависимостей в дереве с учетом иерархии синтаксических
связей

Метод, предложенный в работе [1], в целом близок к 
предыдущему. Анализу также подлежат тройки вида (главное слово, 
зависимое слово, связь). Основное отличие заключается в том, что 
синтаксические связи выстроены в древовидную структуру по мере 
детализации связи (рис.2). В методе предусмотрено отсутствие штрафов 
для родственных связей, за счет этого достигается более гибкая система 
сравнения.

Недостатки: для каждого языка иерархия связей должна



строиться индивидуально.
Преимущества: гибкость за счет нежесткой привязки к 

конкретным синтаксическим связям.

1. Возможность работы с существующими формальными 
аппаратами: не зависит от формального аппарата.

2. Предоставляемая гарантия точности: высокая.
3. Используемые метрики: т о ч н о с т ь , полнота.
4. Гибкость: возможно выявление «близких» вариантов анализа.
5. Необходимость использования корпуса: требуется

синтаксически размеченный корпус.
6. Возможность корректной оценки качества частичного 

синтаксического анализа: возможно.

Рис. 2. Иерархия синтаксических связей для английского языка [1]

Из обзора следует, что наибольшей точности позволяют достичь 
методы, существенно зависящие от способа представления 
синтаксических структур. Однако группа методов общего назначения 
играет важную роль на ранней стадии развития синтаксического 
анализатора. Таким образом, на разных этапах развития системы имеет 
смысл использовать разные методы. К примеру, на начальном этапе 
построения анализатора наиболее полезными могут оказаться методы, 
основанные на вычислении покрытия, точности определения части речи 
и другие, косвенно отражающие качество анализа и не зависящие от 
конкретного способа представления синтаксических структур. В 
дальнейшем имеет смысл перейти к более точным методам оценки 
качества, выбор которых будет зависеть от используемого формального 
аппарата. Возможно, лучшего эффекта можно достичь, используя

dependent

Заключение



комбинацию таких методов.
Среди методов на базе грамматик составляющих наилучшим 

представляется метод определения составляющих листа, что 
подтверждается результатами, приведенными в [2].

Среди методов на базе грамматик зависимостей наиболее 
перспективным видится метод, вычисляющий точность и полноту 
построения отдельных зависимостей синтаксическим анализатором. 
Иерархическое представление связей позволяет более гибко подойти к 
вопросу правильности определения связи.
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Моросанова Н. А.

Об одном алгоритме нестрогого вывода на основе 
логик с векторной семантикой

1 Введение

С помощью систем альтернатив [1] можно реализовывать базы 
знаний. В частности, они используются для логического вывода.

При анализе логического вывода в системах альтернатив будем, 
следуя [3], считать, что:

• предметная область содержит объекты;

• объекты описываются с помощью атрибутов;

• на каждом объекте атрибуты принимают ровно одно значение, 
называемое признаком объекта;

• в процессе логического вывода зафиксирован ровно один 
объект, именуемый активным объектом;

• факт есть пара (признак, оценка достоверности), характеризую
щая активный объект;

• факт может находиться в установленном, опровергнутом или 
неопределенном состоянии, что описывается значением оценки 
достоверности факта;

• установленное и опровергнутое состояния факта соответствуют 
некоторой степени наличия и отсутствия признака;

• альтернатива с точки зрения логического вывода представляет 
собой набор фактов.
Для логического вывода в системах альтернатив предложен 

алгоритм вывода [3], входные данные для которого представлены в виде 
множеств отсутствующих и присутствующих признаков объекта. Будем 
также называть этот алгоритм базовым алгоритмом. Задача обобщения 
базового алгоритма возникает при необходимости работать с данными 
более сложной структуры, которые трудно представить в виде двух 
таких множеств.

В [3] показано, что для построения обобщения алгоритма 
подходят логики с векторной семантикой [2], и предложен обобщенный 
алгоритм вывода. В этом случае факт конкретизируется следующим

образом: (А ,<  А + ,А  > ) ,  где А  — признак, а < А +,А  > — 
оценка достоверности. Входные данные обобщенного алгоритма



представлены в виде множества свидетельств А1О < А +, А >.
Структурно свидетельство и факт не различимы, однако их смысловое 
отличие в том, что факт аккумулирует информацию о признаке, а 
свидетельство содержит часть этой информации.

Обобщенный алгоритм удовлетворяет требованиям
корректности, завершимости и совместимости с базовым
алгоритмом [3]:

• Свойство совместимости. В строгом случае наличия/отсутствия 
признаков обобщенный алгоритм вывода должен приводить к 
тем же результатам, что и базовый алгоритм.

• Свойство корректности. Обобщенный алгоритм вывода должен 
быть корректен относительно логики с векторной семантикой.

• Свойство завершимости. Обобщенный алгоритм вывода должен 
завершать работу через конечное число шагов.

При этом обобщенный алгоритм [3] обладает несколькими 
свойствами, ограничивающими его практическое применение:

• Обработка свидетельств зависит от интерпертации оценки 
достоверности.

• Результат алгоритма зависит от порядка поступления 
свидетельств.

Рассмотрим задачу построения обобщенного алгоритма вывода 
в системах альтернатив на основе логики с векторной семантикой, 
лишенного указанных недостатков.

2 Построение алгоритма вывода

Согласно [3], алгоритм вывода в системах альтернатив 
опирается на два основных действия: установление факта и 
опровержение факта. Результатом первого действия является 
опровержение всех фактов альтернативы за исключением
установленного, а результатом второго действия — установление 
последнего из неопровергнутых фактов альтернативы [3].

Трудности при построении алгоритма вызывает второе 
действие. В действительности, опровержение факта не позволяет 
сделать вывод о состоянии других фактов, за исключением ситуации 
установления последнего из неопровергнутых фактов альтернативы. 
Только в случае альтернативы-пары фактов можно говорить о том, что 
опровержение одного из фактов ведет к установлению другого факта.



Пусть альтернатива из П фактов рассматривается как пара 
(факт, множество всех остальных фактов). При этом множество из п  — 1 
фактов будем называть дополнительной к факту группой, и, наоборот, 
факт — дополнительным к этой группе. Все дополнительные группы, 
так же, как и факты, имеют оценку достоверности.

При таком взгляде на альтернативу оказывается, что значения 
оценок достоверности фактов и групп связаны следующим образом:

1. Значения факта и его дополнительной группы являются 
отрицаниями друг друга.

2. Факт является пересечением всех п — 1 групп, содержащих этот 
факт, поэтому его значение •— это конъюнкция значений этих 
групп.

3. Группа является объединением фактов, поэтому ее значение 
есть дизъюнкция значений составляющих ее фактов.

Таким образом, существует два способа получения значений 
групп из значений фактов и наоборот. Для того, чтобы учитывать оба 
способа, их результаты необходимо комбинировать. Для 
комбинирования будем использовать функцию шах, а для дизъюнкции и 
конъюнкции будем использовать первую форму соответствующих 
операторов в двумерной логике с векторной семантикой [2].

Тогда значения групп и фактов для альтернативы
< А\,..., Ап > оказываются связанными следующими соотношениями:

= тах(Д- , та х(Л ^ ,. А +  А +  ••’ Лг-Р  г+Р" ; А „ ) ) ,

=  та х ( , тт(Л |_ ,. .., Л '-ь  Л + \ , ■ ■•> )),

А *  = тах(6)г , пн п ( С ^ ,.

А [  = т а х (б / , шах(С|"~,. - .е м .е г + ь .

где (?, — дополнительные к Л/ группы.
Рассмотрим алгоритм логического вывода в системах 

альтернатив, построенный на основе соотношений (2.1).

2.1 Описание алгоритма

Входные данные алгоритма — свидетельства 

А ¡О < А+, АГ > , которые будем называть входными свидетельствами.



Будем полагать, что каждой альтернативе в соответствие 
поставлены множество свидетельств и множество С , которое 
содержит дополнительные к фактам группы

— { Д Д _ } ,  Д +} ,.. .,  Д Д  .
Изначально все факты и группы находятся в неопределенном 

состоянии < 0 ,0  > , и для каждой альтернативы ее множество 
свидетельств содержит входные свидетельства для тех признаков, 
которые входят в эту альтернативу.

Ш аг1. Если множества свидетельств всех альтернатив пусты, то 
завершить работу.

Шаг 2. Выбрать очередную альтернативу, чье множество 
свидетельств непусто.

Шаг 3. Обработать выбранную альтернативу < Д , Д  >:

• Для каждого свидетельства Д О  < А +, А~ > и факта

( Д , < Д +, Д  >) изменить значение факта в альтернативе 
следующим образом:

Д + = тах (А +, Д +), Д" = тах(Д~, А ~)
• Выполнять следующие два действия, пока значения оценок 

достоверности групп и фактов не перестанут меняться:

3.1. для каждой группы Д  изменить значение оценки 
достоверности следующим образом:

0+ = тах(ДГ,шаху=, А р
5

О" = тах(Д+,тт7=1и>7>/ А]),

где Д — дополнительный факт для группы (}) ;

3.2. для каждого факта Д  изменить значение оценки 
достоверности следующим образом:



А[ = тах(С/ , тах /=| п ]Н  в ]),
где С 1 — дополнительная группа для факта Д.

Шаг 4. Полученные значения фактов альтернативы добавить во 
множества свидетельств для остальных альтернатив.

Шаг 5. Перейти к шагу 1.
В процессе работы алгоритма добавление 

свидетельства Д О  < А +, А~ > в ( )  происходит только в том случае, 

если факт Д  содержится в альтернативе < Д , . . . ,  Ап > и 

если< Д+, А~ >Ф / ( < А +,А ~  >,<  Д+,Д" > ).

2.2 Корректность алгоритма 

2.2.1 Свойства значений фактов в альтернативе

Рассмотрим значения фактов в альтернативе Д ... Ап после ее
обработки. Из условия остановки обработки альтернативы (2.1) 
следует, что

Д * > min(G j ), где j  =  1... п, j  Ф i,

Gj > Afc , где k  = 1 ... n, j  Ф k.

Тогда V/ GJ > A*, поскольку i Ф j , и Д+ = min(G*).

Из этого следует, что

Д+ = max(G;- , Д+), то есть А* > G-t .
С другой стороны,

G; = тах(Д+, min( Д" ,..., ДД, Д~,,..., А~)), 
поэтому Д+ < G~ . Исходя из (2.2) и (2.3), получаем, что 

G J  = Д+ -  min(Gy), где j  = \ . . . n , j  Ф i.

Теперь рассмотрим соотношение

(2 .2)

(2.3)

(2.4)



= тах(Д~,таху=1 ..л;дттЬ1 ...ид*уЛ*). 
Поскольку то V/' т т £ =| п к -f-_j А к -  Л,- , тогда

С*  = Л~ > шах(Д+). (2

Докажем, что альтернатива после ее обработки
1. не может содержать более одного установленного факта, и
2. не может содержать все факты в опровергнутом состоянии. 

Проведем доказательство от противного.

Во-первых, пусть в альтернативе имеется более одного установленного 
факта, то есть

Зге {1...п): Д+ > А;, А- > А~.

Согласно (2.5),

А~ > тах(А*, /), А~ > тах(Д+, /).
Тогда

Д+ > Д > тах(Д, I) > А*, 

Д+ > А~ > тах(Д+, I) > Д+,
таким образом, получаем противоречие.

Во-вторых, пусть в альтернативе все факты опровергнуты, то

есть V/ Д+ < Д- , и Л/ =штД . Тогда, с одной стороны, по
г

условию предположения Л / < Д  , а с другой стороны

Д + = 1 Ш П ^  > т т А /с  = Д  , то есть получено противоречие.
к*1 к
Таким образом, в альтернативе после ее обработки всегда 

находится не более одного установленного факта и не все факты 
опровергнуты.



Рассмотрим пересчет значений фактов в альтернативе согласно 
соотношениям (2.1):

A j  = max(G;+, max/=, n J ^  G j ),

= max(max(^r ,rnaxy=i n j ^  A j ) ,

max j= l . . .n , j* i  m a x ( Aj ’m [ n k=l...r>,k*j Ak ) )

=  m ax(4“ ,maxy-=1 n J ^  A j ) ,

поскольку m in ^ i n Ak < Ai , так как V/ 3 к : k  =  i .

Ä j  = max(G7,min;=1 п]ф1 G j )

= max(max(7+,miny=1 n , j * i  A j ) ,

miny=1 n j H  max ( A j , max*=1 п кф:j A j ))

= m a x (^ ,m in y=, „j #  Ä j )  = m m j = l  п ]ф1 A j ) ,

поскольку

m [ n j = \ . . . n , j * i  m a x ( Aj  ’m a x k=\ . . .n,k* j  Ak ) A miny=i nj ^  A j . 

Рассмотрим теперь следующий шаг:

Ä j  =  m a x ( A j , m a X j ^  n j ^  minA.=1 „M j  A j )  =  Äj

поскольку min^=j n ki^j Ak < At , так как Vy3£ : k  =  i .

Таким образом, значение не изменяется. Тогда

A j  = minj= \ . . .n , j* i  Aj  ~ vavaj = \ . . . n , j H Aj  ~  A i ’ 

то есть это значение так же не изменяется. Поэтому обработка

завершается, и результатом алгоритма являются значения < A j  , A j  > , 

где:

Ä j  = тах(Л ~ , max j = l  n J ^  A j ), (2.6)

Ä j  = m iny=1. . . „ j & Ä j .



Следуя [3], будем считать алгоритм вывода корректным 
относительно логики с векторной семантикой, если его результат 
удовлетворяет значениям, рассчитанным с помощью импликаций. 
Рассмотрим следующие случаи:

Случай 1. Подтверждение факта Лг  Тогда

д д 7 с. л+_ Ц д  У**»
д д 7 = ».’ ; 1дд у = /

Согласно [3], в этом случае А* и А - при ]  ■ должны

удовлетворять следующим неравенствам:

О <А+ < А~ ё Д + < А ~ < 1 .  {2П)

Полученный результат удовлетворяет неравенствам (2.7).

Случай 2. Опровержение п — 1 фактов. Не ограничивая 
общности, будем считать, что опровергнуты факты Ах . . . А п_] . Тогда

Ап — п_\ Aj+^ Ап — тш;=1 /г_] 4  — тш(-_1 Д •

Поэтому результаты алгоритма удовлетворяют неравенствам
/Л о\

гтп(А1,...,А~_1)<А^<\, 0<Ап <тах(А\,...,Ап_1).

2.2.4 Независимость результата от порядка поступления 
свидетельств

Покажем, что результат алгоритма не зависит от порядка 
поступления свидетельств.

Пусть имеется два набора свидетельств: 4 0  < Д+ ’ Д > для
/ =  1 . . . к  и / =  к  + 1 . . . 1 .

Обозначим

М г+ ( щ , т 2 ) = т а х 7=ОТ( щ  ^  А +,

м + ( т \ , т 2 ) =  т а х у=Я|1.. щ  А } .



Тогда после обработки первого набора свидетельств и 
добавления второго набора будут получены значения:

г Результат Д,... Ак Добавление Ак+1...А/

1 . . .м г Д,г = тах(А[,М^ (1, Аг)) АГ

1... к, А*
тт(Л/+(1Д),

т'ПГ = 1...к,Г*1Аг)

тт(М +(1Д),

т ’пг=1...А,г  ̂/ Л* )

к + 1.../,Д;г М+(\,к) ДД = тах(Д;г ,М+(1Д))

к + \...1,А?
т1п(тту _1 к Лу, 

М+(\,к))

тах(Д/",

ггип(тту=1 к А~!, 

М+(1Д)))

1 + \...п,А1 М+(\,к) м +(1Д)

1 +1 ...п,А? Ш1п(т1пу=] _  ̂Ду , 

М+(\,к))

т1п(т1пу=[  ̂Ду , 

М+(1Д))

Тогда, согласно (2.6) будут получены значения:
• Для X = 1 ... к

А[ = тах(Д,г ,

тах у=1 к ^ т т ( М +  (1,/с),ттг=1 к у.фу А~),

т ^Х/77 = А + 1.../(

тах (Д ^ ,тт(М ;+ (1 Д ),тту:=1 к Ау)), 

т т ( М 1  ( \ , к ) , т т г =] к А ~ ) )

-  т а х(А[ ,М +(к + 1,1) = тах(Д;г , М,+(1,/)),



• Для i — k  + l . . . l  

A~ =  m ax( А ~,

m ax J=;\ k г т ^ М * (l,A :),m inr= i k r ^ j  A ~ ) ,

m a x m=k+l . . . l ,m*i(A m ’

т т ( Л / + ( 1 Д ) , т т г=] j. A~ ) ) ,

m in ( M f ( 1 Д ) , т т г=1 ^ A ~ ))

=  m ax( A ~, M + (к + 1,1) = m ax( A ~ , M ,+ (1, /)),

• Для i = l  + 1...П

A~ = тах(Д~,

maxJ=l k тт(М,+(1Д ),тт г=]_ k>r̂ j  Ä~),

m in (M + (1,k ) , m in r=1 ^ A ~ ) \

тт (М +(1Д),ттг=1 k A~))

= max( A ~, M + (к + 1,1) = max( A~, M ,+ (1, /)), 
поскольку

m in ( /+ ,m in r= i Д Г ) <

m a x m=k +\...l т а х ( ^ т , m in ( /+ , m in j= \ '" k A j )), 

m m (I+,m m r=l k r^ j  A~) < Ä [ , j  Ф i.

Для того, чтобы результат работы алгоритма не зависел от 
порядка поступления свидетельств, необходимо, чтобы было выполнено

V Ц ~ =  т а х ( Д  , М *  (1, п ) ) . Для i = 1 ... п  это равенство

выполняется, так как Д + =  О для i > 1 .  Поскольку значения А*

вычисляются на основе значений Ä  , то есть результат алгоритма не 
зависит от порядка поступления свидетельств.



Таким образом, поскольку результат алгоритма удовлетворяет 
(2.7), (2.8), и его результат не зависит от порядка поступления 
свидетельств, то алгоритм корректен относительно логики с векторной 
семантикой.

2.3 Совместимость с базовым алгоритмом и завершимость 
обобщенного алгоритма

Как следует из [3], корректность алгоритма влечет за собой его 
совместимость с базовым алгоритмом в случае строгого установления и 
опровержения факта.

Согласно (2.6), значения А* и А~ должны возрастать до конца 
обработки альтернативы. Обозначим множество значений истинности и 
ложности во входных данных за 5'. Тогда значения Д + и А~ являются

элементами множества 5 . Очевидно, существует максимальный 
элемент множества 5 ,  поскольку 5  конечно. Из этого следует, что 
обработка одной альтернативы всегда завершается.

При обработке каждого из свидетельств из Q  значение 
истинности или ложности факта также должно возрастать, поскольку 
иначе свидетельство не проходит проверку при добавлении в множество 
<2 ■ Поэтому алгоритм завершает свою работу за конечное число шагов.

3 Заключение

В результате исследования соотношений между значениями 
фактов в альтернативе установлено, что на основе таких соотношений 
может быть построен обобщенный алгоритм вывода в системах 
альтернатив, результат которого не зависит от порядка поступления 
свидетельств, что делает возможным его применение без 
предварительной сортировки множества входных свидетельств.
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Раздел IV
Алгоритмы управления в системах 

реального времени

Волканов Д. Ю., Глонина А. Б.

Исследование модификаций адаптивного 
гибридного эволюционного алгоритма для задачи 
сбалансированного выбора модулей РВС РВ и их 

механизмов обеспечения отказоустойчивости

Введение

Любая вычислительная система имеет четыре фундаментальные 
характеристики: надежность, производительность, функциональность и 
стоимость [1]. Под надежностью распределенной вычислительной 
системы реального времени (РВС РВ) будем понимать вероятность ее 
безотказной работы в течение некоторого заданного промежутка 
времени. Производительность РВС РВ обязательно должна 
удовлетворять определенным ограничениям. Время выполнения 
программных компонентов в выделенных модулях не должно 
превышать некоторого значения. Функциональность задается с 
помощью спецификаций. Стоимость системы в реальных проектах 
обычно ограничена сверху определенной константой. Таким образом, 
возникает задача разработки такой РВС РВ, которая будет иметь 
заданную функциональность и максимальную надежность при 
ограничениях на производительность и стоимость.

Существует два пути повышения надежности ВС: 
использование более надежных компонентов при построении системы и 
использование механизмов обеспечения отказоустойчивости (МОО).

В работе рассмотрены следующие механизмы обеспечения 
отказоустойчивости (МОО):

1) N-версионное программирование (NVP) Данный МОО 
включает модуль принятия решений (голосователь) и N независимо 
разработанных версий программы (N -  нечетное). Все N версий 
работают параллельно, результат их работы обрабатывает голосователь. 
Тот результат, который выдает большая часть версий, принимается за 
финальный. В работе рассматривается два варианта NVP, в каждом из 
которых N=3. В NVP/0/1 все версии программы работают на одном 
аппаратном компоненте, в то время как в NVP/1/1 каждая версия 
программы работает на отдельном аппаратном компоненте. Таким



образом NVP/0/1 допускает одну ошибку в программных версиях, а 
NVP/1/1 -  одну ошибку либо в профаммных версиях, либо в 
аппаратных.

2) Восстановление блоками (RB/1/1). Данный МОО включает 
модуль принятия решений (контрольный тест) и минимум две 
профаммных версии. Когда первая из версий завершает свою работу, 
результат её работы тестируется контрольным тестом. Если результат 
теста оказался неудачным, то процесс откатывается на начало работы, и 
запускается на выполнение следующая версия. Процесс продолжается 
до тех пор, пока результат одной из версий не будет принят, либо 
результат работы всех версий не будет отклонён. В работе используется 
два аппаратных компонента, на каждом из которых существует две 
разные версии профаммы.

1. Постановка задачи

В данной работе структура ВС рассматривается как набор 
взаимосвязанных модулей. Каждый модуль состоит из аппаратного и 
программного компонентов. Известны наборы вариантов устройств и 
программ, которые могут присутствовать в модуле в качестве 
соответственно аппаратного и профаммного компонентов. Для каждого 
варианта устройства или профаммы известны надежность и цена. 
Кроме того, в каждом модуле могут использоваться следующие МОО: 
N-версионное программирование (NVP/0/1 и NVP/I/1), восстановление 
блоками (RB/1/1) или отсутствие МОО.

Необходимо для каждого модуля системы выбрать такой МОО, 
набор вариантов аппаратных и программных компонентов, при которых 
надёжность максимальна при Офаничениях на стоимость и время 
выполнения профамм в каждом модуле.

Пусть заданы следующие характеристики системы:

• п -  количество модулей РВС РВ;

• P i  > Qn V/ е  [1,и] -  количество доступных версий
соответственно аппаратного и программного компонентов в i- 
ом модуле;

• R1™, С'¡’w, V/ е  [1, л?], V/ е  [1, Д  ] -  надежность и 

стоимость j-oro варианта аппаратного компонента i-oro модуля;

• R™, С™, V/ е [1, п], V/ е [1, q, ] - надежность и стоимость 

j-oro варианта профаммного компонента i-oro модуля;



.  FT, ,  V/ e  [1,«] -  множество доступных вариантов MOO i-ого

модуля; FT, ç  { N V P ! 0 /1 , NVPIXIX,  R B !  1/1, М ж е} ;

• Рп , Ря/. , Pd -  вероятность отказа между двумя версиями
программного компонента, вероятность одновременного отказа 
всех версий программного компонента и вероятность отказа 
схемы голосовая соответственно;

• £)., V / е  [1, п] -  директивный срок для ¡-ого модуля
(максимальное допустимое время выполнения программного 
компонента в ¡-ом модуле);

• -  максимальная допустимая стоимость РВС РВ.

Используя RyW, R™ , Рп , Ра„ и Pd , можно вычислить 

надежность каждого модуля для любой конфигурации системы. 
Формулы для этого приведены в [3]. Надежность системы R system равна 

произведению надежностей всех ее модулей.
Используя С J И С у 9 можно вычислить стоимость С system

РВС РВ.
Требуется определить конфигурацию S ys tem !)е%, & S ys tem s

(,Systems -  множество всех возможных конфигураций РВС РВ), такую 
что:

R Systemhest m a x  R
Systems

system

при этом должны выполняться условия:

С с <сmax
' System bes, w system

Tj <  A  , Vz G [1, n ]
то есть стоимость системы не должна превышать максимально 

допустимой, а время работы каждого модуля не должно превышать 
индивидуального директивного срока для этого модуля.



Существует множество подходов к решению задачи выбора 
сбалансированного набора МОО для РВС РВ (поиск с запретами, 
генетические алгоритмы, муравьиные алгоритмы, алгоритмы имитации 
отжига и их модификации). Обзор методов решения данной задачи 
приведен в [4]. К сожалению, в большинстве работ в качестве МОО 
используется только резервирование. Известно лишь несколько статей, в 
которых рассматриваются NVP/0/1, NVP/1/1 и RB/1/1, например [2] и 
[3]. В качестве алгоритмов выбора в этих работах используются 
алгоритм имитации отжига [2] и классический генетический алгоритм 
[3]. Однако, в [2] и [3] не рассматриваются ограничения на время 
выполнения программных компонентов. В [5] был предложен АГЭА для 
решения поставленной в разделе 1 задачи. Модификации этого 
алгоритма рассматриваются в данной работе.

Рассмотрим способ кодирования решения и схему работы
АГЭА.

Каждое решение задачи выбора сбалансированного набора 
МОО кодируется в виде строки, состоящей из блоков, которые 
соответствуют модулям вычислительной системы. Каждый блок 
представляет собой тройку вида <Н, S, Т>. Н - номер конфигурации 
аппаратной составляющей модуля, S -  номер конфигурации 
программной составляющей, а Г -  номер МОО, используемого в данном 
модуле.

По каждой строке может быть вычислена целевая функция -  
надёжность системы, которая характеризует качество решения, и 
однозначно восстановлена соответствующая конфигурация ВС.

АГЭА, предлагаемый в [5] дтя решения поставленной задачи, 
представляет собой ЭА с использованием блока нечеткой логики, 
которая в процессе работы алгоритма анализирует результаты его 
работы в каждом поколении и, исходя из этой информации, 
корректирует параметры эволюционного алгоритма.

Описание схемы работы алгоритма:

1. Генерация случайным образом популяции решений, если это 
первый запуск алгоритма, иначе за начальную популяцию 
берётся популяция с предыдущего запуска алгоритма.

2. Начальная оценка популяции: вычисление целевой функции и 
проверка ограничений стоимости и времени; фиксация лучшего 
на текущий момент решения, вычисление среднего значения 
целевой функции для всей популяции.



3. Операция селекции по пропорциональной схеме.
4. Отбор особей для скрещивания в отдельную промежуточную 

популяцию: популяция сортируется и отбираются лучшие N sel 
% особей по значению целевой функции.

5. Операция скрещивания (одноточечное скрещивание).
6. Формирование новой популяции: в новую популяцию берется 

некоторый процент лучших особей от текущей популяции, 
остальная часть популяции формируется из лучших особей 
промежуточной популяции, полученной после операции 
скрещивания.

7. Операция мутации.
Некоторый процент лучших особей популяции N nmut не 
мутирует. Все остальные особи мутируют с некоторой 
вероятностью Pmui. Оператор мутации является модификацией 
одноточечной мутации. Он работает по следующему принципу: 
случайным образом выбирается ген (тройка <Н, S, 7>), 
соответствующий модулю системы. Пусть М  -  количество 
всевозможных вариантов этого гена (вообще говоря, это число 
может быть различным для разных генов, поскольку для 
каждого модуля системы может быть свой набор МОО). Далее 
случайным образом выбирается число п в диапазоне от 0 до М-
1. На это число п должен быть «увеличен» ген. Далее п раз 
случайным образом выбираем разряд в гене - либо Я, либо S, 
либо Т и увеличиваем соответствующий разряд на единицу, 
если это возможно. Если выпал разряд Я и его уже нельзя 
увеличить, увеличиваем разряд S  на единицу, а в разряде Я 
устанавливаем минимальное значение (подобие операции 
переноса единицы в десятичной системе счисления). Если 
выбран разряд S, и его нельзя увеличить, увеличиваем разряд Т 
на единицу, в разрядах Я  и 5 устанавливаем минимальные 
значения. Если выбран разряд Т и его нельзя увеличить, то во 
все три разряда устанавливаем минимальные возможные 
значения.

8. Повторение п.З, вычисление целевой функции.
9. Проверка критерия останова: если он выполнен, то переход к 

п.11, если нет, то переход к п.10. Критерием останова в данном 
случае является выполнение алгоритмом априорно заданного 
числа итераций без улучшения целевой функции.

10. Блок нечеткой логики осуществляет автоматическую 
подстройку алгоритма и переход к п.4.

11. Завершение алгоритма, вывод наилучшей конфигурации.



Опишем подробно блок нечеткой логики. Он нужен для того, 
чтобы в автоматическом режиме корректировать настройки 
эволюционного алгоритма, управлять степенью влияния операций 
селекции, скрещивания и мутации на эволюционный процесс согласно 
некоторым правилам в зависимости от результатов работы алгоритма, 
которые получаются в каждом поколении.

Ключевыми параметрами для оценки популяции являются 
среднее значение целевой функции текущей популяции и лучшее 
значение целевой функции текущей популяции.

Введём следующие обозначения:
• R "v и R™ -  средние значения целевой функции в текущей и 

предыдущей популяциях;

• К х и К 0 — лучшие значения целевой функции в текущей 
и предыдущей популяциях.

Изменяемые параметры АГЭА:

• iVse/ -  процент от популяции лучших особей, которые затем 
будут скрещиваться;

• Р cross -  вероятность скрещивания;

• Nnmut -  процент лучших особей текущей популяции, которые 
не мутируют;

• Ртш -  вероятность мутации;

Параметры N„mut и Р ти1 имеют три значения (большое, 
среднее и малое). Параметры N sei и Р cross имеют два значения (большое 
и малое). Конкретное числовое значение определяется параметрами 
оптимизируемой системы.

В зависимости от изменений параметров R av и R ,тшх в 
процессе работы АГЭА происходит переключение значений параметров 
алгоритма в соответствии с таблицей 1.

Такой блок нечеткой логики имеет малую сложность по 
сравнению с вычислением целевых функций и проверкой ограничений 
для всех особей популяции, но при этом позволяет производить 
автоматическую перенастройку эволюционного алгоритма в процессе 
его работы.



r ™<r ?v I Ç  «  К Г  (~3%) r ™>r °v

шах ^  i шах
Малый P mut 
Большой N„mul 
Большой N sei
Б О Л Ь Ш О Й  Р cross

Средний Pmut 
Средний N nmut 
Большой N Sel 
Большой Р cross

Б О Л Ь Ш О Й  Pmut
Малый N nmut 
Большой Nsei 
Большой Р cross

j^max ^  jjmax

( ~ з % )

Малый Р тШ 
Большой N nmut 
Малый N sei 
Малый Р  cross

Средний Р тШ 
Средний N nmut 
Малый Л'ж/ 
Малый Р cross

Большой P  mut 
Малый N nmut 
Малый Nsei 
Малый Pcross

Таблица I. Правила работы блока нечеткой логики.

3. Предложенные модификации

Для РВС РВ с жесткими ограничениями на время и стоимость 
большое число возможных решений не удовлетворяет этим 
ограничениям. Вероятность попадания решения в следующую 
популяцию и в промежуточную популяцию для скрещивания 
пропорциональна значению целевой функции (надежности) для этого 
решения. При этом значения стоимости и времени выполнения 
программ никак не учитываются. Таким образом, возможно 
возникновение ситуации, при которой в популяции большая часть 
решений (возможно, все) имеют высокую надежность, но не 
удовлетворяют ограничениям. В таком случае с большой вероятностью 
в следующих популяциях появятся решения с еще большей 
надежностью и еще сильнее превышающие ограничения на стоимость и 
время. Решения с меньшей надежностью, но удовлетворяющие 
ограничениям будут оказывать незначительное влияние на 
формирование следующих популяций, и лучшие среди таких решений с 
большой вероятностью не будут найдены. Для предотвращения такой 
ситуации можно модифицировать алгоритм так, чтобы не
удовлетворяющие ограничениям решения как можно реже попадали в 
следующие популяции.

В рамках данной работы были реализованы следующие 
модификации АГЭА:

1. Случайная с ограничениями генерация начальной популяции. 
В этом случае каждое решение генерируется по следующему алгоритму:

1) Генерация решения:
А) Случайным образом генерируется конфигурация модуля.
Б) Проверяется ограничение на время для полученного 

модуля. Если конфигурация удовлетворяет ограничению, переход к 
генерации следующего модуля; иначе переход к п.А;



2) Проверка ограничения на стоимость для полученного 
решения. Если решение удовлетворяет ограничению, переход к 
генерации следующего решения, иначе переход к и. 1

При очень жестких ограничениях генерация популяции 
вышеописанным способом может потребовать слишком большого числа 
итераций, поэтому целесообразно ограничить число попыток генерации 
решения (модуля) некоторой константой. После достижения этого числа 
попыток в популяцию (решение) берется последнее сгенерированное 
решение (модуль).

2. Использование штрафных функций. Идея данного метода 
заключается в том, чтобы искусственно понизить значение целевой 
функции (надежности) для тех решений, которые не удовлетворяют 
заданным ограничениям. Таким образом, решения, не удовлетворяющие 
ограничениям, будут взяты в следующую популяцию с меньшей 
вероятностью.

В рамках данной работы штрафная функция представляет собой 
коэффициент, на которой умножается значение целевой функции. 
Данный коэффициент должен быть равен 1, если решение удовлетворяет 
ограничениям, и должен принадлежать (0; 1] иначе. Кроме того, логично 
выбирать его таким образом, чтобы большему значению стоимости 
(времени) соответствовало меньшее значение штрафного коэффициента. 
В соответствии с такими условиями, было предложено 2 механизма 
штрафования:

1. Штрафная функция равна 1, если решение удовлетворяет 
ограничениям, иначе обратно пропорциональна времени (стоимости).

- для времени:

1 ,T,<D
F' =time А— иначе

А  _  А  ' Ецте R*

system

- для стоимости:

system ^  ^

Acs, = ^

шах

system

с R
system system R • Еsystem cos t

c иначе
system

2. Штрафная функция равна 1, если решение удовлетворяет 
ограничениям, иначе убывает экспоненциально.

- для времени:

F r =^  time
fl J , < D ,
е^°гТ1\ и н а ч е

R l = R f E L  R system = n * ;
i=\



- для стоимости:
г
1 C ,system

»max
system

R = R*

■E,max _
system ~  system-c. system system cost

иначе

В качестве значения целевой функции в эволюционных 

операторах берется измененное значение надежность л  <ет решения.
Выбранные механизмы штрафования позволяют уменьшить 

значение целевой функции для не удовлетворяющих ограничениям 
решений. В то же время измененное значение надежности остается в 
интервале (0;1).

3. Начальная настройка параметров. Основная идея данной 
модификации состоит в том, что множество всевозможных входных 
данных некоторым образом разбивается на классы эквивалентности. До 
начала работы АГЭА на входных данных большой размерности 
запускается алгоритм начальной настройки его параметров на входных 
данных малой размерности из того же класса эквивалентности. 
Результатом работы алгоритма настройки является числовой вектор, 
содержащий минимальное, среднее и максимальное значения каждого 
параметра, участвующего в схеме нечеткой логики. Эти значения 
выбираются таким образом, чтобы качество решений (то есть 
получаемое значение надежности) было максимальным. Подробное 
описание использованных методов настройки параметров АГЭА 
приведено в [6].

Экспериментальное исследование показало, что на одинаковых 
входных данных применение штрафных функций, обратно
пропорциональных стоимости (времени), приводит в среднем к лучшим 
решениям (конфигурациям с большей надежностью), чем применение 
штрафных функций, убывающих экспоненциально.

Применение алгоритмов настройки параметров АГЭА привело 
к незначительному повышению качества решений, а время их работы 
намного превосходило время работы самого АГЭА. Исходя из этого, 
был сделан вывод о нецелесообразности применения рассмотренных 
алгоритмов настройки параметров при решении данной задачи.

Приведем результаты, полученные при исследовании
модификаций АГЭА на данных одной из РВС РВ.

4. Экспериментальное исследование



Параметры экспериментальной РВС РВ:

• 8 модулей.

• По 5 версий аппаратного и программного компонента в каждом 
модуле.

• В каждом модуле может использоваться любой из описанных в 
статье МОО или МОО может отсутствовать.

• Значения надежности аппаратных и программных компонентов 
принадлежат равномерному распределению на отрезке 
[0,85; 0,99];

• Значения стоимости компонентов -  выбранные из отрезка [5; 
35] числа, таким образом, что большему значению надежности 
соответствует большее значение стоимости. В [6] приведены 
результаты экспериментов и для обратной зависимости 
стоимости и надежности.

• Значения ограничений на время выполнения программ условно 
делятся на четыре класса:

1. Жесткие. Выбраны из нормального распределения с 
математическим ожиданием 850 и среднеквадратичным 
отклонением 20.

2. Средние. Получены из жестких увеличением каждого значения 
на 50.

3. Мягкие. Получены из жестких увеличением каждого значения 
на 100.

4. Отсутствие ограничений.
Эксперименты проводились со следующими ограничениями на 

стоимость РВС РВ: 600, 660, отсутствие ограничений.
Значения параметров АГЭА, используемые в ходе работы блока 

нечеткой логики:

• Процент немутирующих решений Nnmut: {0.1; 0.4; 0.7};

• Вероятность мутации Pmut: {0.2; 0.6; 1.0} ;

• Процент решений, участвующих в скрещивании Nsel: 
{0.4; 1.0};

• Вероятность скрещивания Pcross: {0.2; 1.0}.
На рисунке 1 и в таблице 2 приведены результаты запусков 

модификаций АГЭА для различных ограничений на стоимость и время, 
усредненные по 50 запускам (значение целевой функции полученного 
решения и количество итераций алгоритма).



я

Рис. 1 Сравнение средних значений надежности, полученных с 
помощью модификаций АГЭА при < 600

Огр. на 
стоим.

Огр. на 
время

Без мод. Мод. 1 Мод. 2

1
Мод. 1 + 

мод.2

Ке1 Пег Яе1 Пег Яе1 Пег Яе1 Пег

600

жесткие 0,54 25,4 0,80 44,3 0,87 95,6 0,87 94

средние 0,66 32 0,79 43,8 0,88 93,5 0,88 93,2

мягкие 0,75 42 0,83 52,5 0,88 93,8 0,88 91,6

отсутств. 0,87 78,4 0,88 84,3 0,89 100 0,89 92

660

жесткие 0,62 28,1 0,80 43,7 0,86 91,1 0,87 94,4

средние 0,68 30,3 0,82 48,7 0,88 97,9 0,88 99,7 |

мягкие 0,76 41,8 0,82 54 0,89 95 0,89 98

отсутств. 0,89 89 0,89 88,2 0,89 100 0,89 93,3

Неогр.

жесткие 0,68 29,8 0,80 45,7 0,88 99 0,88 88,8

средние 0,78 41,4 0,84 55,3 0,89 103 0,88 94,6

мягкие 0,79 48,7 0,85 57,5 0,89 90,2 0,89 99,1

отсутств. 0,89 92,8 0,89 100,5 0,89 94,6 0,89 102,7

Таблица 2. Сравнение средних надежностей и средних 
количеств итераций модификаций АГЭА при различных 

ограничениях на время и стоимость. 
Модификация 1 — случайная с ограничениями нач. 

популяция. Модификация 2 — использование штрафов.



На основании проведенного экспериментального исследования 
можно сделать следующие выводы:

-  При слабых ограничениях на время и стоимость качество 
решений, получаемых с помощью АГЭА без модификаций и 
АГЭА с различными комбинациями предложенных 
модификаций, приблизительно одинаково. У АГЭА без 
модификаций при этом количество итераций наименьшее, 
поэтому предпочтительнее использовать его.

-  На малой области приемлемых решений (то есть при жестких 
ограничениях на стоимость и время) наилучшее качество 
решений достигается при использовании АГЭА со штрафами и 
АГЭА со штрафами и со случайной с ограничениями генерацией 
начальной популяции.

-  Качество решений, получаемых с помощью АГЭА со штрафами 
и АГЭА со случайной с ограничениями генерацией начальной 
популяции и штрафами, приблизительно одинаково. Количество 
итераций алгоритмов в этих случаях также одинаково. Однако, 
на случайную с ограничениями генерацию исходных решений 
необходимо тратить дополнительное время, поэтому 
предпочтительнее использовать АГЭА только со штрафами.

Кроме того, в [5] и [6] были проведены экспериментальные 
исследования, показавшие, что АГЭА превосходит по качеству 
получаемых решений островной и классический ЭЛ.

Заключение

В рамках данной работы были разработаны, реализованы и 
исследованы модификации АГЭА для задачи выбора сбалансированного 
набора компонентов и МОО для РВС РВ.

Возможные направления дальнейших исследований:

• разработка модификаций, позволяющих уменьшить количество 
обращений к «дорогой» функции нахождения времени 
выполнения программного компонента в каждом модуле;

• переход к задаче многокритериальной оптимизации (например, 
оптимизировать одновременно надежность и стоимость); •

• использование средств имитационного моделирования для 
вычисления времени выполнения программ в каждом модуле.
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Зорин Д. А.

Способ представления и преобразования 
расписаний в итерационных алгоритмах 

структурного синтеза вычислительных систем 
реального времени

1. Введение

Одним из классов алгоритмов решения оптимизационных задач 
являются итерационные алгоритмы [1]. В таких алгоритмах после 
создания начального приближения на каждой итерации последовательно 
делаются анализ текущего приближения, его преобразование и принятие 
решения о переходе к новому приближению. Алгоритм прекращает 
работу, когда текущее приближение удовлетворяет некоторому 
критерию, либо после выполнен™ предельного количества итераций. 
Итерационные алгоритмы не гарантирую нахождения точного решения 
задачи, но являются вычислительно эффективными, поэтому часто 
применяются для решения сложных задач из класса К:Р.

Для применения итерационных алгоритмов необходимо ввести 
на множестве решений систему операций, позволяющих переходить от 
одного решения к другому. Если решения имеют сложную структуру, в 
частности, в задачах комбинаторной оптимизации, тривиальные 
операции, основанные на преобразованиях векторов, могут быть 
неприменимы.

В данной работе рассматривается задача структурного синтеза и 
построения расписания для многопроцессорной системы. Множество 
заданий или программа, для которых строится расписание, задано 
графом потока данных. Из-за зависимостей некоторые задания должны 
выполняться в строго определенном порядке, поэтому не любое 
расписание будет выполнимым (корректным). Требуется построить 
расписание, выполняющееся на наименьшем возможном числе 
процессоров. При этом также заданы ограничения на время выполнения 
расписания и требования к надежности системы.

Для применения итерационных алгоритмов к данной задаче 
необходимо разработать специальную систему операций, 
удовлетворяющую двум условиям. Во-первых, система должна быть 
корректной, то есть никакая из операций не должна приводить к 
некорректным расписаниям. Во-вторых, система должна обладать 
полнотой, то есть для любых двух расписаний должна быть конечная 
цепочка операций, переводящая одно расписание в другое. Это 
необходимо, чтобы итерационный алгоритм потенциально мог дойти до 
любого из решений.



2. Постановка задачи структурного синтеза ВСРВ с учетом 
требований к надежности

Модель системы

Аппаратная часть системы состоит из множества процессоров 
соединенных друг с другом посредством коммутатора. Все процессоры 
одинаковы, то есть время выполнения одной и той же программы будет 
одинаково на любом процессоре, и надежность процессоров одинакова. 
Известно время передачи единицы данных от одного процессора к 
другому. Коммутатор устроен таким образом, что если к нему 
подключено N  процессоров, то гарантируется наличие N/2 свободных 
каналов в любой момент времени, таким образом, для любой передачи 
всегда найдется канал. Существуют реальные коммутаторы, 
удовлетворяющие данным требованиям, в частности, это коммутатор 
ЕНэгеОтппе!.

Программа, для которой строится расписание, состоит из 
конечного множества взаимодействующих заданий. Для каждого из 
заданий известно, какие вычисления оно производит и каков объем 
результата, получаемого на выходе. Программу можно представить в 
виде графа потока данных.

Формально модель системы состоит из следующих объектов:

• М -  множество процессоров. Является счетным.

• С = / V, Е} -  граф потока данных программы, ориентированный граф 
без циклов.

• V -  множество вершин, соответствующих заданиям.

• Е -  множество ребер. В графе есть ребро (V/, у2), если задание 
принимает на вход результаты работы задания у;.

• Е: Е —> Ш, -  функция, задающая объем передаваемых данных для 
каждой взаимодействующей пары заданий.

• А: V х  М —* 1 -  функция, задающая время передачи единицы 
данных между двумя процессорами. Если первый аргумент равен 
второму, то значение этой функции равно нулю: передача данных в 
пределах одного процессора не занимает времени.

• С: V х М —> 1 -  функция, задающая время работы задания на 
определенном процессоре. Для каждого задания определена мера 
вычислительной сложности, по которой можно вычислить время 
выполнения на конкретном процессоре.



В данной работе введены следующие ограничения:
V т„ т} *= М, V 6Е V: С(г, т,)=С(у,т^. Функция С не зависит от 

т, поэтому в дальнейшем будем для простоты писать С(У).
V т„ т, £М , т, Фтр А(т„ т:) = 1. Время передачи единицы 

данных между любыми двумя процессорами одинаково. Далее для 
простоты время передачи данных от одного задания к другому вместо

Ут)-А(т1, т2) будем обозначать Р(ч,, уД

Модель надежности

В данной работе будут рассмотрены два метода повышения 
отказоустойчивости: резервирование для процессоров и
многоверсионное программирование.

Резервирование процессоров заключается в том, что в систему 
добавляется новый процессор, на котором выполняются те же задания, 
что и на другом. В этом случае система отказывает, только если 
отказывают оба процессора. Дублирующий процессор работает в 
режиме горячего резерва, то есть принимает все те же данные и 
выполняет те же вычисления, что и основной, но передает данные 
только в случае отказа основного. Устройство коммутатора таково, что 
введение резервного процессора не вызывает никаких задержек в работе 
системы.

Утверждение 1. Если все процессоры имеют одинаковую 
надежность, то полное дублирование процессора (все задания на двух 
процессорах идентичны и выполняются в одной последовательности) 
обеспечивает надежность не меньше, чем дублирование отдельных 
заданий с процессора на различных процессорах.

Доказательство. Очевидно, если для некоторого процессора т 
все задания с него не продублированы на каком-либо другом 
процессоре, то отказ т будет приводить к отказу всей системы, таким 
образом надежность не повысится. Поэтому пусть задания я/, $„ с
процессора т продублированы на процессорах т1, .... т*
соответственно. На один процессор может быть назначено более одного 
дублирующего задания. Отказ т тогда уже не приведет к отказу всей 
системы, но только при условии, что среди /и/, .... тк все процессоры не 
откажут. Пусть вероятность безотказной работы (то есть надежность) т 
равна р, надежность т, равна р,. Вероятность безотказной работы 
системы 5/, .... $„ для заданий (каждое из заданий выполнится хотя бы на

одном процессоре) равна р  +  (1 -  р ) \ Т  ) р 1 . Поскольку все

вероятности меньше 1, с добавлением новых множителей в 
произведение общая надежность становится меньше. Значит, для 
любого набора дублирующих процессоров его надежность будет не



больше, чем надежность системы, где все дублирующие задания были 
назначены на один процессор из этого набора.

Заметим, что если надежность процессоров не одинакова, то 
дублирование на одном процессоре выгоднее дублирования на 
нескольких процессорах не всегда: два процессора с надежностью 0.9 
надежнее одного с надежностью 0.6. В рассматриваемой задаче это не 
важно, так как считается, что имеется достаточно много процессоров с 
одинаковой надежностью. Это замечание может стать существенным, 
если процессоры с разной надежностью имеют разную стоимость, и 
стоимость необходимо учитывать при построении системы.

‘ При многоверсионном программировании создается несколько 
версий реализации какого-либо задания, и считается, что если больше 
половины из них выдали идентичный результат, то задание завершается 
успешно.

Для задания модели надежности системы необходимо, чтобы 
были известны величины Р(т¡) -  надежность отдельного процессора, 
Уег.ч(у) -  множество доступных версий каждого из заданий, Р(у,) -  
надежность отдельного задания с учетом количества версий. Формулы 
для вычисления Р(ч,) при различных конфигурациях версий приведены 
в работах [2] [3] [4] [5]. Надежность всей системы задается как 
произведение надежностей всех ее компонентов.

М о д е л ь  р а с п и с а н и я

Будем считать, что для программы задано расписание, если для 
каждого из заданий определена привязка -  однозначно определено, на 
каком процессоре оно выполняется, и задан порядок -  для каждого 
процессора известно, в какой очередности выполняются задания.

Если используется многоверсионное программирование, то 
помимо указания задания, необходимо указывать номер его версии, то 
есть привязка и порядок задаются не для задания, а для пары «задание- 
версия».

Формально расписание (для системы с резервированием и 
многоверсионным программированием) определяется как пара (Б, О), 
где 5  — множество четверок (у, к, т, п) где у £  (( 4 ё  Уег.ч(у), т £= М, п 
£  И, такое что

У г е  V \ /к  е  Уек(у): 3  !5=(у(, к,, ти п,) ^ Б :у1=у, к,=к;

Уд/=(У/, к,, т„ п¡) £5, У$/= (V,, к,-, тп¡) (яфЗ) Л т,=т/) =>пфп¡.
И -  мультимножество, состоящее из элементов множества 

процессоров М. Содержательно тип задают соответственно привязку к 
процессору и порядок выполнения для каждой версии каждого задания. 
Мультимножество И задает резервируемые процессоры.



Расписание можно представить в виде графа. Вершинами этого 
графа являются элементы множества S. Если между соответствующими 
заданиями есть дуга в графе G, то она добавляется в граф расписания, 
также в граф расписания добавляются дуги между вершинами, 
назначенными на один процессор и имеющими соседние номера.

Элемент расписания s2 будем называть зависимым от sh если 
либо (vh v2)  е  Е, либо mi = т2 A  ni < п2. Иначе говоря, s2 зависит от sh 
если s2 не может начать выполняться раньше s, из-за зависимости по 
данным или порядка выполнения на процессоре.

Из определения следует, что каждая версия каждого задания 
может присутствовать в расписании в единственном экземпляре, а также 
на каждом процессоре у всех заданий различные номера и как минимум 
одна версия каждого задания должна быть включена в расписание. 
Помимо этих ограничений, необходимо ввести еще одно, чтобы 
гарантировать завершимость программы.

Будем говорить, что расписание S  является корректным, если 
его граф является ациклическим.

Для каждого корректного расписания определены функции 
t(S) -  время выполнения расписания, R(S) -  надежность системы при 
заданном расписании, и M(S) -  количество процессоров, требуемых для 
работы по данному расписанию.

П о с т а н о в к а  з а д а ч и

Пусть заданы программа G, -  срок, к которому программа 
должна быть выполнена, и Rhr -  надежность, которой должна обладать 
система.

Необходимо построить расписание S, для которого требуется 
минимальное количество процессоров, но при этом выполняются 
ограничения на время выполнения и надежность:

minSe5 M ( S )  ;
t(S) < Л  (1)
R(S) > ЛЛг.

3. Система операций преобразования расписаний и ее свойства 

О п е р а ц и и  п р е о б р а з о в а н и я  р а с п и с а н и я

Введем следующие обозначения:
• DupfmJ -  кратность процессора т, в мультимножестве D.
• Dep(s) -  это множество таких элементов s„ что в графе G есть ребро 

(v„v), то есть множество вершин -  непосредственных 
предшественников s.



• Тгат(в) -  множество таких элементов у», что в графе О есть цепь (у, 
у0), то есть вершин -  непосредственных и транзитивных 
последователей .у.

• Бисф ) -  множество заданий, косвенно зависящих от .у. s¡ ^Я исф ), 
если в графе расписания есть путь из у в у„ не содержащий ребро от 
5 к следующему за ним заданию на процессоре, если такого ребра 
нет в графе программы. Это множество строится итерационно. 
М0=Тгат(з). Пусть N,=/5/,£;>,...,в„}, и ,я„+* таковы, что V / 
е [1  ..&]: 3 /  е[1..п]: т,Фт Л т, = /и„+/ Л п, < и/. Тогда N¡=N¡±1 и 
Тгат(в„-1)  и Тгапз($„,2) и . . .  и 7гяп5(5и,^. Если N¡.¡=N1, то 
М,=Яисс(з).

Для преобразования расписаний введены следующие операции:
Операция добавления резервного процессора. В исходном 

расписании (Я, В) к мультимножеству В  добавляется новый элемент. 
При этом создается дополнительная нагрузка на среду передачи данных, 
так как на резервный процессор передаются все необходимые данные, 
однако время передачи данных между основными процессорами не 
меняется, так как в силу описанного ранее устройства среды обменов 
для передачи данных на резервные процессоры гарантированно 
найдутся свободные каналы.

Операция удаления резервного процессора. В исходном 
расписании (Я, О) из мультимножества В  удаляется элемент т, для 
которого Вир(т) > 1.

Операция переноса задания. В исходном расписании (Я, В) 
выбирается элемент У/=Д;, ки т¡, п,), процессор т2 и номер п2, такой 
что

V5/=/и,=от2: (щ<п2=>$, ФЯгмс^!)) Л (п,>п2=кз1 ФЯисс(З))), 

и происходит следующая замена:

з'; =(У/, к!, т1: П[). V пЯ>-п2 кп т„ щ+ \).
Эта операция позволяет или изменить порядковый номер 

выполнения задания на процессоре или перенести задание на другой 
процессор.

Операция добавления верст. Версии можно добавлять только 
парами в силу принципа работы ИУР. Добавление одной версии (у, к) 
эквивалентно следующей последовательности операций: 1) добавить 
новый процессор т0\ 2) назначить версию первым заданием на этот 
процессор з=(у к, т0, 1)\ 3) перенести 5 на другой процессор в 
соответствии с определением операции переноса задания; 4) удалить т0.

Операция удаления версии. Версии удаляются также парами. Из 
расписания удаляются два элемента, соответствующих удаляемым 
версиям.



Утверждение 2. Замкнутость системы операций. Если (Б, О) — 
корректное расписание, то есть оно удовлетворяет свойству 
ацикличности, то после применения любой из операций также 
получается корректное расписание.

Доказательство. Корректность операций добавления и 
удаления процессоров очевидна.

Рассмотрим операцию перестановки задания. В графе 
расписания при выполнении этой операции удаляется ребро от Я/ к 
следующему после него заданию на том же процессоре и добавляются 
ребра от я2 к я/ и от я, к следующему за я2 заданию 5'. Удаление ребер к 
появлению циклов привести не может. Добавление ребра от я2 к я, может 
привести к появлению цикла только в том случае, если путь от я/ к я2, не 
включающий удаляемое ребро, однако это невозможно в силу 
требования я2 $  Бисс (я). Добавление ребра от я, к я' также не может 
создать цикл: в исходном графе не могло быть пути из з ' в я1, так как в 
нем заведомо был путь из я, в я’ (они находятся на одном процессоре), 
но не было циклов.

Рассмотрим операцию переноса задания. В силу требования на 
я/, из я/ нет пути ни в одну из вершин, стоящих на процессоре до нее, и 
ни из одной вершины, стоящей после Я/, нет пути в я/. Следовательно, 
циклов нет.

Рассмотрим операцию добавления версии. Операции 1,3,4,  как 
уже доказано, корректны. Операция 2 также корректна, так как в 
исходном графе нет циклов по условию, а других ребер, инцидентных 
новой вершине, нет, так как она на процессоре одна. Операция удаления 
версии, очевидно, также корректна.

Утверждение 3. Полнота системы операций. Если (Б/, О/), (Б2, 
— корректные расписания для одного и того же графа 6\ то 

существует последовательность операций, приводящая (Б1: О,) к (Б2, О¡), 
такая, что все промежуточные расписания корректны.

Доказательство. В силу утверждения 3, все операции над 
расписаниями, введенные в разделе 2, корректны. Легко видеть, что для 
любой операции существует обратная, которая также корректна. Таким 
образом, если доказать, что есть расписание (Б0, О г), такое, что (Б/, О/) и 
(Б2, 0 2) можно привести к нему, то из этого будет следовать 
доказываемое утверждение.

Упорядочим задания на графе программы. Для каждого задания 
V можно определить Ьеуе1(у) — ярус, на котором он лежит. Ьел>е1(у) = 1, 
если в вершину V на графе программы не входит ни одно ребро. 
Ьеуе1(у)=п, если в вершину V на графе программы входят ребра только 
из вершин с ярусом меньше п. В силу ацикличности графа программы 
для каждого задания его минимальный возможный ярус определен 
единственным образом. Пусть на первом ярусе р , заданий. Пронумеруем 
их числами от 1 до р,. Аналогично, если на втором ярусе р 2 заданий, то



их можно пронумеровать числами от р ,+ 1 до р/+р2- Продолжая эту 
процедуру, можно поставить каждому заданию в соответствие число от 
1 a o N ( N — общее число заданий).

Рассмотрим расписание, состоящее из четверок вида 
$>=(\ик.1,гп1р), где I — номера, полученные выше описанным способом. В 
этом расписании все задания стоят на одном процессоре, причем 
каждому заданию предшествуют только задания с того же яруса или 
ярусов с меньшим номером. В силу определения яруса в этом 
расписании нет циклов. Назовем его канонической формой расписания 
для заданной программы.

Покажем, что любое расписание для заданной программы 
можно привести к канонической форме. Сначала удалим все 
дублирующие процессоры и дополнительные версии программы. В 
результате получится расписание, в котором столько элементов, сколько 
заданий в программе. После этого можно взять пустой процессор т0 и 
переносить на него задания в порядке номеров, ставя каждое 
последним. Очевидно, в результате получится каноническая форма. 
Осталось доказать, что каждая операция переноса задания является 
корректной.

Доказательство проведем методом индукции. Перенос первого 
задания на пустой процессор корректен, так как по определению 
нумерации первое задание не зависит ни от какого другого, а раз оно 
стоит на новом процессоре первым в очереди, то на графе расписания в 
него не входит ни одна дуга, а значит, циклов не возникает.

Пусть теперь задания \..р перенесены, и происходит перенос 
задания под номером р+ 1. По определению перенос корректен, если

Поскольку задание \’р / ставится последним, то вторую 
половину условия проверять не нужно, тогда условие корректности 
можно записать как V/; ¿<р я^Б исф р : ¡). Построим множество 
Бисфри/). На первой итерации построения в него войдут четверки из 
Тгапфр^). В силу определения нумерации, ни один из элементов 
Тгат($р+1) не имеет номера меньше р+ 1, так как они находятся на более 
высоких ярусах. Следовательно, ни один из них не лежит на процессоре 
отй, а значит и следующие за ними на нем не лежат. Таким образом, на 
второй итерации построения Яисфр,,) к текущему множеству 
добавляются множества 1 Тгап.ч (<;,), />р. Продолжая эти рассуждения, 
получаем, что ни один из элементов Бисфрч) не имеет номера меньше 
или равного р, а это означает, что условие корректности выполнено.

Таким образом, любые два расписания (5), й,), (УС, 0 2) можно 
привести к канонической форме указанной последовательностью 
операций. Так как для каждой операции есть обратная, то можно 
получить цепочку операций, приводящую (5), О,) к ($2, ¿ТУ

ПО



4. Заключение

В работе предложена система операция преобразования 
расписаний, применимая для задачи структурного синтеза ВСРВ с 
учетом требований к надежности. Были обоснованы корректность и 
полнота системы, что делает возможным применение этой системы 
операций для разработки итерационного алгоритма поиска 
оптимального решения. В дальнейшем эта система была использована в 
разработанном алгоритме и его эффективность была подтверждена 
экспериментально.
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Шестов П. Е., Костенко В. А.

Анализ подходов к совместному планированию 
вычислений и обменов в системах реального 

времени

Введение

Одним из важнейших требований к функционированию 
информационно-управляющих систем реального времени (ИУС РВ) 
является соблюдение директивных сроков выполнения прикладных 
задач. При нарушении директивных сроков, ИУС РВ теряет свою 
работоспособность. Для каждой версии программного обеспечения 
ИУС РВ необходимо строить расписание выполнения прикладных задач 
и расписание обмена данными для проверки возможности выполнения 
ограничений реального времени. При построении расписаний 
необходимо учитывать технологические ограничения ИУС РВ, 
обусловленные особенностями используемых аппаратных и системных 
программных средств. Рассматриваемая в работе задача совместного 
планирования вычислений и обменов возникает при модификации ИУС 
РВ (например, при добавлении новых устройств), а также при 
разработке новых ИУС РВ на базе существующих.

1. Задача совместного планирования вычислений и обменов

Исходными данными для задачи совместного планирования 
вычислений и обменов являются набор прикладных задач (работ) и 
набор сообщений, посредством передачи и приема которых работы 
взаимодействуют друг с другом и подсистемами. Для каждой работы 
задан директивный интервал, в рамках которого она должна быть 
выполнена, набор вычислительных модулей, на которых работа может 
быть выполнена, и способ вычисления длительности выполнения на 
каждом из допустимых модулей. Для каждого сообщения задан 
директивный интервал, в рамках которого оно должно быть передано. 
Прерывание выполнения работ и сообщений недопустимо. ИУС РВ 
рассматривается как система, состоящая из набора вычислительных 
модулей и подсистем, подключенных к единой среде передачи данных. 
Каждая подсистема может рассматриваться как работа (в дальнейшем 
работа-подсистема), выполняющаяся на отдельном вычислительном 
модуле, на который недопустимо назначение работ из исходно заданного 
набора. Задача совместного планирования вычислений и обменов 
заключается в построении согласованных статических расписаний 
выполнения исходно заданных работ и обменов.



Исходный набор работ и сообщений задаётся ориентированным 
ациклическим графом (возможно несвязным) с двумя типами вершин 
С = (IV и  М , -<). Первый тип вершин соответствует работам, второй -  
сообщениям. Дугами графа задаётся частичный порядок на множествах 
работ и сообщений. Пример графа приведен на рис.1. Буквами н  
отмечены вершины-работы, буквами т -  вершины-сообщения. 
Дополнительно вершины, соответствующие работам-подсистемам 
отмечены штрихом. Каждая вершина-сообщение передаёт данные от 
вершины-работы, являющейся её предшественником, вершинам- 
работам, являющимся её преемниками. Если у вершины-работы среди 
предшественников есть вершины-работы (как, например вершины и>4, и>5 
и м>ь), то все они вместе с исходной вершиной-работой должны быть 
запланированы на один и тот же вычислительный модуль, а обмен 
данными происходит через внутреннюю память этого модуля. При этом 
каждой вершине-сообщению инцидентны ровно одна входящая дуга и 
не менее одной исходящей дуги. То есть мы предполагаем, что данные 
передаваемые в сообщении формируется специальной работой, которая 
может брать слова данных от других работ выполняющихся на этом же 
вычислительном модуле. Такой способ формирования данных 
передаваемых в сообщении используется во многих МУС РВ, в которых 
есть каналы с централизованным управлением.

Если среди предшественников или преемников вершины- 
сообщения есть работы, не являющиеся работами-подсистемами, то 
длительность передачи сообщения зависит от того, на какие 
вычислительные модули эти работы будут назначены. Более того, если 
все предшественники и преемники вершины-сообщения будут 
запланированы на один вычислительный модуль, то сообщение вообще 
не требуется передавать по среде передачи данных. Таким образом, 
длительность передачи сообщения зависит от привязки работ к 
вычислительным модулям.

Расписание выполнения работ представляет собой множество 
троек вида <работа, номер вычислительного модуля на котором 
выполняется работа, время старта работы>. Расписание называется 
корректным, если выполнены следующие ограничения корректности:

1) каждая работа включена не более чем в одну тройку;
2) требование реального времени (каждая работа выполняется в 

рамках своего директивного интервала);
3) на одном и том же вычислительном модуле в каждый момент 

времени может выполняться только одна работа;
4) каждая работа должна быть запланирована только на 

допустимый для неё вычислительный модуль.



Рис. 1. Граф зависимости работ и сообщений

Расписание выполнения работ представляет собой множество 
троек вида <работа, номер вычислительного модуля на котором 
выполняется работа, время старта работы>. Расписание называется 
корректным, если выполнены следующие ограничения корректности:

1) каждая работа включена не более чем в одну тройку;
2) требование реального времени (каждая работа выполняется в 

рамках своего директивного интервала);
3) на одном и том же вычислительном модуле в каждый момент 

времени может выполняться только одна работа;

4) каждая работа должна быть запланирована только на 
допустимый для неё вычислительный модуль.

Расписание передачи сообщений представляет собой множество 
пар вида <сообщение, время старта>. Такое расписание называется 
корректным, если выполнены следующие ограничения корректности:

1) общие ограничения для одноприборных систем без 
прерывания работ: •

• каждое сообщение из набора включено не более чем в 
одну пару;



• требование реального времени (каждое сообщение 
должно быть передано в рамках своего директивного 
интервала);

• в каждый момент времени может передаваться только 
одно сообщение;

2) ограничения корректности, обусловленные
технологическими требованиями к обмену данными.

В последнем пункте имеются в виду требования, 
накладываемые особенностями функционирования аппаратных и 
программных средств среды передачи данных. Для канала с 
централизованным управлением в случае ациклической схемы обмена 
каждое передающееся сообщение однозначно относится к некоторому 
множеству сообщений, называемому цепочкой. Цепочка сообщений -  
это последовательность сообщений, следующих непрерывно друг за 
другом. Технологические требования формулируются следующим 
образом:

1) суммарная длительность передачи сообщений в цепочке не 
должна превышать заданного значения гтс1 (максимальная 
длительность цепочки сообщений);

2) число сообщений в цепочке не должно превышать заданного 
значения гтсс (максимальное количество сообщений в цепочке);

3) между цепочками сообщений должен быть свободный 
интервал времени, длительность которого должна быть не меньше
заданного значения гт/ (минимальный интервал между цепочками).

Под совместным расписанием понимается пара расписаний 
выполнения работ и передачи сообщений. Совместное расписание 
называется корректным, если выполнены ограничения корректности 
каждого их двух расписаний, и для каждой запланированной вершины- 
работы и вершины-сообщения запланированы все предшественники. 
Формально задача совместного планирования стоит в построении 
полного и корректного совместного расписания. В оптимизационной 
постановке требуется найти корректное совместное расписание, 
содержащее максимальное суммарное число работ и сообщений.

К основным особенностям данной задачи, отличающие ее от 
других задач построения расписаний, можно отнести:

1) в графе исходных данных содержатся вершины двух типов: 
вершины-сообшения и вершины-работы, которые соответствуют 
прикладным задачам;



2) вершины-работы могут быть двух типов: работы, 
выполнение которых должно быть запланировано на заданном наборе 
вычислительных модулей, и работы, которые не подлежат 
планированию и выполняются на отдельном вычислительном модуле, на 
который недопустимо назначение других работ;

3) время передачи сообщения зависит от расписания 
выполнения работ;

4) присутствуют ограничения сразу на все расписание 
сообщений (технологические ограничения), а не только временные 
ограничения на каждое сообщение в отдельности.

2. Близкие задачи

Под близкими задачами будем понимать такие задачи, для 
которых набор заданий, подлежащих планированию, содержит задания 
двух типов: задания-работы и задания-сообщения.

В статье [1] рассматривается следующая модель вычислений. 
Заданы набор периодических заданий и набор вычислительных узлов 
системы. На размещение заданий на вычислительные узлы могут быть 
наложены такие ограничения, как:

• два задания должны быть размещены на один и тот же узел;

• два задания должны быть размещены на разные узлы;

• задание может быть размещено только на узлы из некоторого
подмножества всех узлов системы.
Каждое задание состоит из модулей, минимальных единиц 

планирования. На множестве модулей одного задания может быть 
задано отношение предшествования. Модули бывают двух типов: 
вычислительные и коммуникационные. Время выполнения 
вычислительного модуля зависит от узла, на котором он выполняется. 
Каждому коммуникационному модулю соответствует партнёр по 
коммуникации -  коммуникационный модуль другого задания. Время 
выполнения коммуникационного модуля зависит от того, где 
выполняется партнёр: на том же узле, или на другом. В последнем 
случае время выполнения будет больше. Временные задержки 
(например, на передачу служебных слов) при передаче сообщения 
между коммуникационными модулями, выполняющимися на разных 
узлах системы фиксированы и заданы.

Отношение времени, которое прошло от директивного срока 
начала задания до завершения выполнения задания, к длительности 
директивного срока называется нормализованным временем отклика. В 
[1] ставится задача нахождения расписания, в котором минимизируется



максимум нормализованного времени отклика, взятый по всем заданиям 
и зависящий от конкретного размещения модулей заданий по узлам 
системы.

Алгоритм решения основан на методе ветвей и границ. Дерево 
поиска состоит из частичных или полных расписаний. У каждой 
вершины ровно столько потомков, сколько вычислительных узлов в 
системе. Если считать, что задано для планирования т заданий, то на 
уровне к дерева поиска запланировано ровно к заданий (корень 
считается вершиной уровня 0). Вершины уровня т представляет собой 
полные расписания -  кандидаты в решения задачи. Вершины, в которых 
нарушены ограничения на размещение заданий по узлам, 
отбрасываются сразу же, без вычисления значения критерия. В [1] 
предложен алгоритм оценки нижней границы значения критерия в 
вершине, имеющий сложность 0(пМ2), где п -  количество 
вычислительных узлов, М -  общее количество модулей.

При использовании описанных выше результатов 
применительно к решению рассматриваемой в данной статье задачи 
логично отождествить вычислительные модули заданий из [1] с 
работами, а пары коммуникационных модулей -  с сообщениями. 
Основные отличия модели из [1], которые препятствуют её 
использованию, следующие:

1) у каждого сообщения может быть только один получатель;
2) нет ограничений на расписание сообщений в целом 

(технологические ограничения);
3) в среде передачи данных отсутствуют конфликты, два и 

более сообщения могут передаваться одновременно;
4) другой критерий оптимальности расписания.
Учет этих различий будет означать разработку нового алгоритма 

на методе ветвей и границ без использования результатов работы [1].
В статье [2] рассматривается набор периодических работ, 

который должен быть запланирован на набор вычислительных модулей. 
Работы взаимодействуют путем отправки сообщений. Каждое 
сообщение отправляется с минимальной частотой двух 
взаимодействующих работ. Для сообщений не вводится директивных 
сроков, но есть ограничение на возможное время передачи, которое 
определяется началом выполнения передающей работы и концом 
выполнения принимающей работы. В этот интервал должно передаться 
сообщение. Время на передачу каждого сообщения фиксировано. В 
каждый момент времени по среде может передаваться только одно 
сообщение. Допускаются циклические зависимости между работами. 
Например, экземпляр работы А шлет сообщение экземпляру работы В, 
который шлет сообщение следующему экземпляру работы А и т.д. В



статье [2] решается задача нахождения расписания, минимизирующего 
суммарные нарушения временных ограничений (в том числе нарушения 
директивных сроков).

Алгоритм, предложенный в [2], основан на схеме имитации 
отжига, которая используется для нахождения размещения работ по 
вычислительным модулям. Расписание для каждого размещения 
строится при помощи жадного алгоритма. Целевая функция алгоритма 
совпадает с целевой функцией поставленной задачи. Для нахождения 
очередного размещения в алгоритме имитации отжига используются 4 
операции:

• случайный перенос работы с более загруженного модуля на 
менее загруженный;

•  случайный выбор двух работ на разных модулях и их обмен 
местами;

• перенос двух случайных работ с разных процессоров на один;

• обмен местами двух работ, нарушающих временные 
ограничения.
Основные отличия модели из [2], которые препятствуют её 

использованию, следующие:
1) у каждого сообщения может быть только один получатель;

2) нет ограничений на расписание сообщений в целом 
(технологические ограничения);

3) директивные сроки работ могут нарушаться 
(минимизируются суммарные нарушения временных ограничений).

3. Возможные подходы к построению алгоритмов

Рассмотрим четыре подхода к построению алгоритмов решения 
сформулированной в разделе 1 задачи совместного планирования.

Первые два подхода основаны на декомпозиции 
рассматриваемой задачи на две подзадачи: построение расписания 
выполнения работ и построение расписания передачи сообщений. 

Первый подход заключается в следующем:
1) Построить расписание передачи сообщений.
2) Сузить директивные интервалы работ в соответствии с 

расписанием передачи сообщений.
3) Построить расписание выполнение работ.



Второй подход заключается в следующем:
1) Построить расписание выполнения работ.
2) Сузить директивные интервалы сообщений в соответствии с

расписанием выполнения работ.
3) Построить расписание передачи сообщений.

Рассмотрим возможность применения в рамках этих подходов 
известных алгоритмов.

Задача построения расписания передачи сообщений может 
рассматриваться как задача построения одноприборных расписаний без 
прерываний для набора работ с индивидуально заданными 
директивными интервалами и известными временами выполнения. 
Использование алгоритмов рассмотренных в работах [3, 4] невозможно 
или требует значительной модификации алгоритма (практически 
построение нового алгоритма) из-за наличия технологических 
ограничений на корректность расписания передачи сообщений. 
Построение расписаний передачи сообщений удовлетворяющих 
ограничениям возможно алгоритмами [5, 6]. Однако, для первого 
подхода неизвестен набор сообщений, подлежащих планированию и 
времена передачи сообщений, т.к. набор сообщений и время передачи 
сообщения зависят от расписания выполнения работ, а именно от 
привязки работ к вычислительным модулям. То есть применение 
первого подхода возможно, когда в качестве исходных данных для 
алгоритмов [5, 6] задается множество сообщений подлежащих 
планированию, содержащее все сообщения из графа Q и время передачи 
каждого сообщения задается для наихудшего случая размещения работ 
взаимодействующих через это сообщение (т.е. задается максимально 
возможное время передачи сообщения). Такое задание исходных данных 
для алгоритма построения расписания сообщений может привести к 
тому что, для ряда индивидуальных задач существует полное 
совместимое расписание, но алгоритм, построенный на основе первого 
подхода, такое расписание построить не может в принципе. Это 
утверждение может быть доказано путем приведения примера такой 
индивидуальной задачи.

Для решения задачи построения расписания работ в рамках 
первых двух подходов граф б  должен быть преобразован в граф работ 

Граф С содержит только вершины-работы, ребра задают отношение 
частичного порядка на множестве работ. Если в графе б  есть ребро 
( и „ и  ребро (/Иу.н'*), то в графе С есть ребро Ы„м/0. Для каждой 
работы графа заданы: время выполнения работы, директивный 
интервал, множество вычислительных модулей на которых может 
выполняться работа. Существуют алгоритмы, решающие данную задачу, 
но основная проблема использования существующих алгоритмов



следующая: алгоритм должен строить расписание работ так, чтобы по 
минимуму сужались директивные интервалы сообщений. Так как для 
ряда индивидуальных задач при существовании полного совместного 
расписания сужение директивных интервалов сообщений может 
привести к тому, что используемый алгоритм не будет находить полного 
решения.

Третий подход заключается в рассмотрении сообщений как 
своеобразных работ, а среды передачи данных как процессора с 
технологическими ограничениями. В таком случае для построения 
алгоритма решения задачи можно использовать известные алгоритмы, в 
том числе основанные:

• на жадной схеме [7], когда каждой работе (и сообщению) 
сопоставляется приоритет, согласно которому на каждой 
итерации алгоритма выбирается очередная работа для 
размещения в расписание; такой подход обеспечивает 
минимальную временную сложность, однако не всегда 
гарантирует нахождение точного решения;

• методе ветвей и границ [8], который гарантирует нахождение 
точного решения задачи, а так же позволяет учесть любые 
дополнительные ограничения на расписание, но с другой 
стороны метод обладает большой вычислительной сложностью; 
отдельной задачей является разработка процедуры оценки 
верхних и нижних границ для оптимального значения решения 
на подобласти дерева поиска;

• методе имитации отжига ([9]) или генетических алгоритмов 
([10]), которые не гарантируют нахождения точного решения, 
их применение требует тонкой настройки параметров (размер 
популяции, схема понижения температуры и т.п.) и разработки 
специализированных операций преобразования текущего 
приближения расписания (разработка таких операций 
становится проблематичной для случая, когда заданы 
индивидуальные директивные интервалы работ и их нарушение 
недопустимо).

Все они требуют значительной модификации, но такой подход 
лишен основного недостатка первых двух подходов -  сужения 
директивных сроков работ/сообщений.

Четвертый подход использует теорию графов и предполагает 
модификацию известного метода критического пути [11]. Метод 
заключается в следующем:

1) Найти в графе в  самый длинный путь (критический путь). Под 
длиной пути понимается суммарный вес вершин его 
составляющих или их количество.



2) Запланировать одновременно все вершины из найденного пути 
на один и тот же процессор.

3) Исключить из графа все вершины из найденного пути и дуги, 
которым эти вершины инцидентны.

4) Повторять с п. 1 пока не будет построено полное расписание.
Сложность адаптации обусловлена наличием вершин двух 

типов: вершин-работ и вершин-сообщений, а также заданием для 
вершин-работ набора вычислительных модулей, на которое допустимо 
назначение работы для выполнения. В составе критического пути могут 
присутствовать вершины разных типов и вершины работы, которые не 
могут быть запланированы на один вычислительный модуль.

Заключение

В данной статье была сформулирована задача совместного 
планирования вычислений и обменов, возникающая при 
проектировании информационно-управляющих распределенных систем 
реального времени. Описаны основные её особенности, отличающие её 
от других задач построения расписаний. Были рассмотрены две 
известные из литературы близкие постановки задач и методы их 
решения. Для первой алгоритм решения основывается на методе ветвей 
и границ, для второй -  на методе имитации отжига. Показаны отличия 
от рассматриваемой задачи совместного планирования, препятствующие 
непосредственному применению результатов этих двух работ. Среди 
таких отличий для обеих работ можно назвать наличие у сообщений 
только одного получателя и отсутствие поддержки ограничений на все 
расписание сообщений (технологических ограничений). Таким образом, 
показано, что требуется разработка специализированных алгоритмов 
для решения рассматриваемой задачи совместного планирования. Далее 
были рассмотрены четыре возможных подхода к решению задачи. 
Проанализированы сложности, возникающие при их применении. 
Перспективными авторы считают подход, основанный на рассмотрении 
сообщений как своеобразных работ, а среды передачи данных как 
процессора с технологическими ограничениями, и подход, основанный 
на идеях метода критического пути.
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Раздел V
Инструментальные средства и системы

Бурцев А. А., Рамиль Альварес X.

Кросс-система разработки программ на языке 
ДССП для троичной виртуальной машины

Введение

В настоящее время, когда двоичные цифровые машины (ЦМ) 
приблизились к потолку своих потенциальных возможностей, назрела 
необходимость построения троичного процессора на современной 
элементной базе, а также разработки программного оснащения для него.

В НИЛ ЭВМ МГУ разработан (и реализован на языке Си) 
программный комплекс ТВМ (Троичная Виртуальная Машина), 
имитирующий функционирование современного варианта троичного 
процессора двухстековой архитектуры с поддержкой 
структурированного программирования на уровне машинных команд, 
аналогичной той, что была обеспечена в троичной ЦМ “Сетунь-70” [1].

В качестве первичного инструментального средства подготовки 
программ для троичной машины вместе с ТВМ был разработан и 
ассемблер для неё. Но уже при создании ТВМ предполагалось, что 
основным языком разработки программ для неё должен стать троичный 
вариант языка ДССП [2-7], названный впоследствии ДССП-Т.

Чтобы обеспечить разработку программ для ТВМ на языке 
ДССП-Т, был сконструирован (и реализован на языке Си) кросс
компилятор с этого языка на язык ассемблера ТВМ. Вместе с ним были 
разработаны ассемблерное ядро, ДССП-библиотека стандартных 
модулей и командный монитор (ДКМОН), позволяющий прогонять 
получаемые ДССП-программы в режиме диалога. Все эти программные 
средства вместе с ассемблером и имитатором ТВМ составляют единую 
кросс-систему разработки программ для троичной виртуальной 
машины, получившую название ДССП-ТВМ.

1. Основные принципы построения системы

При создании ДССП-ТВМ учитывались перечисленные ниже 
требования как своеобразные принципы построения системы.

1. Кросс-компилятор языка ДССП-Т требовалось реализовать на 
языке Си, чтобы обеспечить возможность его функционирования в 
любой современной операционной среде (\\йпс1о\У8, 1лпих).



2. Кросс-компилятор должен формировать внутреннее 
представление обрабатываемой ДССП-программы на языке ассемблера, 
чтобы избежать его зависимости от машинной кодировки команд ТВМ.

3. ДССП относится к классу интерпретируемых систем. В них 
исходная программа сначала переводится во внутреннее представление, 
которое затем используется внутренним интерпретатором, 
обеспечивающим непосредственное исполнение программы. При 
создании ДССП-ТВМ большинство функций внутреннего 
интерпретатора предполагалось возложить на ТВМ.

4. Для внутреннего представления ДССП-программ всегда 
использовался так называемый сшитый (threaded) код. В ДССП сшитый 
код формируется по принципу “ 1-1”, т.е. одно слово исходного текста 
переводится в одно слово кода. Требовалось соблюдать такой принцип и 
в ДССП-ТВМ при формировании (кросс-компилятором) внутреннего 
представления ДССП-программ.

5. ДССП для организации ветвлений и циклов предлагает 
специфические команды структурированного управления, для которых 
тела ветвлений и циклов должны оформляться в форме отдельных 
процедур. Исполнение большинства таких команд предполагалось 
обеспечить соответствующими командами ТВМ условного и 
многократного вызова процедуры, полностью исключая потребность в 
командах условного и безусловного переходов.

6. Кросс-компилятор должен допускать возможность 
формирования (на языке ассемблера ТВМ) не только программного кода 
ДССП-программы, но и соответствующего ей словаря, который мог бы 
использоваться далее при прогоне полученной ДССП-программы на 
ТВМ, а также при её отладке.

7. Создаваемая компилятором ассемблерная программа должна 
позволять подключать к ней другие модули на языке ассемблера ТВМ.

8. Допускалось использование стандартного препроцессора 
(языка Си) перед обработкой полученной кросс-компилятором 
программы ассемблером ТВМ.

2. Структура и основные компоненты системы

В ДССП-ТВМ в качестве составляющих её компонент 
используются следующие программные средства (см. рис.1):

• кросс-компилятор или ДССП-компилятор (dsspcomp.exe);
• ДССП-библиотека (kern.dsp,...) -  набор файлов на языке 

ДССП-Т (dsp-файлы), подключаемых в ДССП-программу 
командой LOAD в ходе её компиляции, которые содержат



определения некоторого стандартного ассортимента наиболее 
употребительных слов;

• препроцессор (срр.ехе) -  стандартный препроцессор языка Си ;
• ассемблерное ядро ДССП (кегп.рят,...) -  совокупность 

ассемблерных файлов (рвт-файлов), подключаемых в 
ассемблерную программу на стадии препроцессорной 
обработки, которые содержат тела процедур, необходимые для 
исполнения ряда примитивов ядра ДССП;

• ассемблер (asm.exe) троичной машины;
• имитатор троичной машины (tvm.exe).
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Рис. 1. Схема прогона программы в ДССП-ТВМ



Программа, составленная на языке ДССП-Т, (файл prog.dsp) 
проходит несколько стадий обработки в ДССП-ТВМ (см. рис. 1). 
Сначала она вместе с файлами ДССП-библиотеки обрабатывается 
ДССП-компилятором, который создаёт ассемблерную программу (файл 
prog.psm), содержащую также препроцессорные директивы. 
Компилятор формирует листинг сообщений о ходе компиляции (файл 
prog. 1st), а также может создать ещё и ассемблерное тело словаря (файл 
prog.asl), сформированного программой.

Далее ассемблерная программа (файл prog.psm) вместе с 
файлами ассемблерного ядра ДССП обрабатывается препроцессором 
для получения единой ассемблерной программы (файл prog.asm) 
которая затем обрабатывается ассемблером троичного процессора, в 
результате чего создаётся листинг ассемблирования программы (файл 
prog.asm.Ist) и троичный код (файл prog.asm.nth), готовый для 
исполнения на троичном процессоре.

Наконец, программный имитатор троичного процессора (ТВМ) 
исполняет программу, представленную в троичном коде. Исполнение 
троичной программы на ТВМ можно отслеживать (на экране) не только 
в режиме диалога, но и получить протокол её работы (файл prog.prt).

Для автоматизации прохождения всех стадий обработки ДССП- 
программы (от её компиляции до исполнения на ТВМ), подготовлены 
соответствующие командные файлы. Так что полный прогон ДССП- 
программы можно вызвать всего одной командой: dssp-tvm prog.

3. Особенности языка ДССП-Т

Язык ДССП-Т разрабатывался как троичный вариант языка 
ДССП, в котором было решено сохранить лучшие черты различных 
версий ДССП [2-7] для двоичных машин. Предполагалось также по 
возможности придать ему характерные свойства языков высокого 
уровня и отразить в нём привычные выразительные конструкции, 
присущие таким широко распространённым языкам программирования 
как Паскаль и Си. В качестве краткой характеристики языка ДССП-Т 
представим основные особенности, которые отличают его от языка 
ДССП, описанного в [4].

1. Синтаксис языка ДССП-Т такой же простой, как и у обычной 
ДССП: программа записывается как последовательность слов в 
свободном формате, разделителями слов являются пробелы (или 
приравненные к ним символы), а также комментарии. Словарь построен 
пока без разделения на подсловари и секции, но в нём можно 
осуществлять очистку и обеспечена возможность помечать слова (::), 
которые всегда должны оставаться видимыми в словаре.



2. В языке ДССП-Т было решено допустить разнообразные 
варианты комментаторных скобок так, чтобы никакие из символов: 
([{}]), употребляемых для комментариев, не запрещать программисту 
использовать в своих словах. Для настройки желаемого вида 
комментариев предусмотрены служебные слова: () [] {}. Допускаются 
также и комментарии, отделяемые двойными открывающимися 
скобками: ( ([[{{ до конца текущей строки.

3. В ДССП-Т появилась необходимость помимо десятичных и 
16-ных, задавать также троичные и 9-ные числа, характеризующие 
значения в так называемой троичной симметричной системе счисления. 
Было решено различать эти числа по специальным префиксам:

{ девятеричные числа: } #1234 #8765 Опадет 01\С)\УЕ11 
{ троичные числа: } .+0-. .+0- 01+0- 0Т+-0 
{ 16-ные числа: } $12345678 0х90аЬс<М0Х09АВСОЕТ 
{ 10-ные числа: } 12345678+90-90
и в записи числа не отличать большие и малые латинские 

буквы, а для представления отрицательных девятеричных цифр (-1,-2,- 
3,-4) использовать как цифры (8765), так и буквы (ц\уег).

Для представления символьных констант используется 
общепринятая форма их записи в апострофах ‘X’, которая укоренилась 
во многих языках программирования (Си, Паскаль). Это позволило 
освободившийся знак # назначить в качестве префикса 9-ного числа.

4. ДССП имеет двухстековую архитектуру. Все основные 
операции осуществляют действия над данными, помещёнными в стек 
операндов (арифметический стек). Одному элементу стека сопоставлено 
одно машинное слово из 27-тритов или 3-х трайтов (трайт содержит 9 
тритов). Стек операндов растёт в сторону увеличения адресов.

Управляющий стек (или стек возвратов) расположен в памяти 
так, чтобы расти навстречу стеку операндов (в сторону убывания 
адресов). Элементами стека являются 27-тритные слова, которые, как 
правило, трактуются как адреса возвратов из процедур. Предполагается, 
что помимо адресов возвратов в управляющий стек могут помещаться 
специального вида структуры -  так называемые ловушки ситуаций.

5. В словаре ДССП-Т сохранены привычные обозначения слов 
для операций целочисленной арифметики, но выполняются они над 
числами, представленными в троичной симметричной системе 
счисления, так что результаты некоторых операций (например, сдвигов 
и делений с остатком), могут оказаться иными, чем в двоичной машине:

{деление с остатком:} 17/3 {[6,-1] вместо [5,2]}
{сдвиг вправо=/3 :} 17 БНИ. { [6] вместо [8] }
{сдвиг влево = *3 :} 5 БНЬ { [15] вместо [10] }
В ДССП-Т нет слов (& &0 ‘+’ ГЫУ), выполнявших привычные 

действия над отдельными битами машинного слова. Вместо них



присутствуют слова (TMIN ТМАХ TADD TMUL NEG), позволяющие 
выполнять разнообразные действия над тритами машинного слова.

6. Для доступа к одиночным и двойным трайтам, а также к 
словам троичной памяти в ДССП-Т предусмотрены операции чтения: 
@Т @ТТ @W и записи: !Т !ТТ !W. Причём для обработки очередного 
троичного слова памяти к значению адреса надо добавлять 3 (а не 4!).

7. При первоначальной реализации ДССП-Т было решено 
сократить до минимума набор префиксных операций над переменными 
(и массивами), ограничившись лишь операцией взятия значения (по 
имени), адреса (‘) и присвоения значения (!). Для объявления 
переменных и в качестве элементов массивов предусмотрены пока 
только два типа данных: TRYTE и TWORD для работы с трайтами и 
троичными словами.

8. В настоящее время язык ДССП-Т ориентирован на обработку 
его компилятором (а не интерпретатором, как это обычно 
осуществлялось для всех предыдущих версий ДССП). Поэтому в нём 
отсутствуют средства построения новых компилирующих слов, которые 
могли бы исполняться сразу же на стадии компоновки программы.

Кросс-компилятор пока обеспечивает действие лишь самого 
минимально необходимого набора компилирующих слов. Ассортимент 
таких слов языка ДССП-Т можно расширить только путём модификации 
непосредственно самого кросс-компилятора, в котором их действия 
реализуются соответствующими Си-функциями.

9. В языке ДССП-Т представлен весь ассортимент слов-команд 
условного вызова процедур, предусмотренных для организации 
ветвлений. Причём все команды одиночного (IF- IFO IF+), двоичного 
(BR- BRO BR+) и троичного (BRS) ветвления исполняются 
непосредственно как машинные команды самой ТВМ, и лишь команда 
многозначного ветвления (BR ... ELSE) реализуется соответствующей 
процедурой ассемблерного ядра.

Чтобы обеспечить возможности вычисления логических 
условий, эквивалентные средствам построения логических выражений 
языков высокого уровня, в ДССП-Т сохранены операции отношений для 
сравнения двух чисел: < <= = о  >= >, а также операции логических 
связок: NOT AND OR, вырабатывающие значение 1(ДА) или О (НЕТ).

Кроме того, в языке ДССП-Т предусмотрены также слова- 
операции для сравнения двух чисел (СМР) и оценки знака числа (SGN), 
предусматривающие троичный результат: меньше (-1), равно (0), больше 
(+1). Такие троичные результаты могут далее использоваться для 
вычисления сложного троичного условия путём применения потритных 
операций (TMIN ТМАХ TADD TMUL NEG).



10. В ходе создания и развития ДССП применялись две 
различные концепции организации циклов. Первая основывается на том, 
что условие цикла должно задаваться в самой команде цикла. Вторая 
предполагает, что выход из цикла может осуществляться с любого места 
тела цикла по специальным командам, а сама команда цикла должна 
лишь обеспечивать повторный вызов процедуры её тела.

Первая концепция обозначилась командой DWON уже в первой 
версии ДССП-НЦ [2], которая по сути унаследовала команду цикла DW 
машины “Сетунь-70”. Эта команда многократно вызывала стоящую 
следом процедуру, пока вершина стека оставалась ненулевой. Затем 
было предложено усовершенствовать эту команду цикла и выделить 
вычисление условия в отдельную процедуру, а значение условия удалять 
из стека после его проверки. Так в ДССП [5] появилась конструкция: 
WHILE условие DO тело, которая впоследствии (в ДССП/С [6,7]) 
превратилась в команду: условие DW тело. Вместе с ней были 
предложены команда DO- для организации цикла со счётчиком, а также 
команда бесконечного цикла LOOP, которые исполняют эти виды 
циклов эффективней, чем универсальная команда DW.

Вторая концепция организации циклов была предложена в 
версии ДССП-80 [3]. В ней появились команды (DO RP) для повторного 
вызова процедуры тела цикла заданное или бесконечное число раз. 
Были предусмотрены специальные команды для экстренного выхода из 
цикла по условию (EX- ЕХО ЕХ+) или безусловно (ЕХ). Эти команды 
могли осуществлять требуемый выход из цикла с любой точки как 
самой процедуры тела цикла, так и вызванных ею процедур.

Обе концепции организации циклов применялись в ДССП на 
протяжении достаточно длительного периода и потому стали 
привычными для многих разработчиков ДССП-программ. Чтобы 
предоставить каждому из них желаемый способ организации циклов, в 
языке ДССП-Т обеспечены команды циклов обеих описанных выше 
концепций: 1) DW DO- LOOP ; 2) RP DO EX EX+ EX- ЕХО. Причём 
команда DW исполняется как машинная команда ТВМ, а команды RP и 
DO реализованы на основе механизма ситуаций, чтобы обеспечить 
единый механизм установки и поиска ловушек в управляющем стеке.

11. В языке ДССП-Т предложен полный вариант механизма 
ситуаций (как в ДССП/С [6,7]). Объявлять ситуацию можно словами: 
SITUATION или TRAP. Предусмотрены команды (ON EON RON) для 
установки трёх типов реакций (Notify, Escape, Retry) на заданную 
(следом по телу) ситуацию; на ситуацию, переданную через стек (ON_

ESCAPE _NOTIFY RETRY); на произвольную ситуацию (ANY); а 
также команда для повторного возбуждения ситуации (RERAISE). 
Кроме того, данный механизм дополнен особым типом ситуации, 
которая возбуждается для реализации экстренных выходов из циклов 
(RP DO) по командам (EX ЕХ+ ЕХО ЕХ-).



Функционирование механизма ситуаций решено было пока 
обеспечить программным способом, не требуя от ТВМ никаких 
специальных команд для установки ловушек и их последующего поиска 
в управляющем стеке. Эти действия в настоящее время выполняются 
процедурами ассемблерного ядра.

12. Программа, разработанная в ДССП-ТВМ, должна уметь 
общаться с внешними устройствами, которые ей может предоставить 
имеющаяся в настоящее время среда исполнения. В качестве 
минимального набора устройств ввода и вывода, доступных 
исполняемой ДССП-программе, было решено обеспечить ей диалоговое 
общение через консоль терминала и операции доступа к файлам 
операционной среды ТВМ для последовательного чтения и записи.

13. При построении тел некоторых новых слов ДССП- 
программы может возникнуть потребность запрограммировать такие 
действия, выразить которые возможно удастся лишь командами базовой 
машины (т.е. командами ТВМ). Поэтому язык ДССП-Т предоставляет 
возможность определить новое ДССП-слово, задав процедуру его 
исполнения на языке ассемблера ТВМ. Такое определение задаётся 
между служебными словами :ASM и ;ASM.

14. Обычно ДССП функционирует в режиме диалога, исполняя 
в качестве команд ту последовательность слов, которую пользователь 
задаёт в командной строке. В таком случае можно дать интерпретатору 
ДССП задание исполнить любое слово, приготовленное в словаре.

Но на языке ДССП-Т, вообще говоря, можно создавать любые 
программы, в том числе и такие, которые могут функционировать без 
командного интерпретатора ДССП. В таких программах необходимо 
указать, какое слово, определённое в программе, является главным, с 
которого и предстоит начать исполнение всей программы. В языке 
ДССП-Т предлагается задавать имя главного слова программы в первой 
строке исходной программы после служебного слова PROGRAM.

4. Характеристика ДССП-библиотеки

Возможности языка ДССП-Т не ограничиваются только 
словами базового словаря. Словарь компонуемой программы можно 
дополнить определениями слов, заготовленных в файлах библиотеки, 
загрузив их командой LOAD. Ассортимент этих слов постоянно 
пополняется. В настоящее время он включает операции:

• проверок над символами и строками (isBlank? strCmp);

• вывода на терминал строк и чисел ( TOS TON TON9);

• ввода с терминала строк и чисел (TIS LTIS TIN);



• преобразования строки в число заданного формата (Str->Num9);

• преобразования числа заданного формата в строку (Num9->Str);

• печати содержимого арифметического и управляющего стеков и
заданных ячеек памяти ( . . ? ......... ? ..CS .т  .М . .т  ...т  ...М );

а также определения некоторых общезначимых констант (‘LF’) и ряд 
других разнообразных часто используемых операций (E3DD >0?).

5. Специфика реализации ДССП-ТВМ

ДССП-ТВМ существенно отличается от всех предыдущих 
версий ДССП ещё и особенностями своей реализации.

Ранее ДССП всегда функционировала как резидентная система 
программирования, в которой входная программа (сразу вся или по 
частям) сначала переводилась во внутреннее представление, а 
исполнение такой закодированной ДССП-программы обеспечивалось 
специальным ПО, называемым внутренним интерпретатором. В ДССП- 
ТВМ роль внутреннего интерпретатора фактически возложена на саму 
ТВМ, а внутреннее представление всей программы подготавливается 
кросс-компилятором, т.е. отдельной компонентой системы, 
функционирующей не на самой ТВМ, а на другой машине.

Для внутреннего представления программ в ДССП всегда 
применялся так называемый сшитый (threaded) код. Хотя в разных 
версиях ДССП использовались та или иная разновидность сшитого кода 
(прямой [3], знаково-косвенный [6], двойной косвенности |2]), всех их 
объединяло одно характерное свойство: в сшитом коде в 
закодированном виде представлялись адреса процедур, которые 
интерпретатору предстояло вызывать при исполнении программы.

При разработке ДССП-ТВМ предстояло решить проблему, 
какую же разновидность сшитого кода применять для внутреннего 
представления, чтобы ТВМ могла напрямую (т.е. без специального 
интерпретатора) вызывать процедуры по встречающимся в этом коде 
адресам. Для решения этой проблемы было предложено применить в 
ТВМ такую кодировку команд, чтобы значение адреса воспринималась 
ею и как команда вызова процедуры с этого адреса. В результате для 
внутреннего представления программ в ДССП-ТВМ стал 
использоваться так называемый процедурный сшитый код (STC [8]), 
который может непосредственно исполняться троичной машиной.

Кросс-компилятор формирует такой код на языке ассемблера 
ТВМ. В нём для каждого слова-примитива ДССП-ядра размешается 
одна машинная команда, которая реализует действие этого примитива. 
Для тех примитивов, действие которых невозможно исполнить одной 
машинной командой, заготовлены ассемблерные процедуры, их



реализующие, а в сшитый код вставляется адрес (или команда вызова) 
соответствующей ей процедуры. Совокупность таких ассемблерных 
процедур образует ассемблерное ядро, которое добавляется к каждой 
откомпилированной ДССП-ггрограмме.

Аналогично формируются и тела новых слов, определяемых с 
помощью компилирующего слова : и представляющих собой процедуры 
в ДССП-программе. Каждой новой процедуре назначается адрес, 
начиная с которого располагается её тело и который вставляется в тела 
других процедур в том месте, где она из них вызывается.

Более сложное строение имеют тела слов, представляющих 
другие сущности ДССП-программы: переменные, массивы, 
исключительные ситуации, числовые и текстовые константы-строки. 
Каждому из этих слов тоже сопоставляется уникальный адрес его тела. 
Но по этому адресу предполагается не только вызывать процедуру, с 
которой начинается тело слова, но и получать доступ к тем или иным 
дополнительным характеристикам слова, сформированным в его теле 
(например, адресу переменной, границам массива и т.д.).

Заключение

В настоящее время ДССП-ТВМ функционирует в среде ОС 
ХУшбоуге. Создаваемые на языке ДССП-Т программы можно прогонять 
на ТВМ как автономно, так и в режиме привычного для ДССП диалога, 
если скомпоновать и запускать их вместе со специально разработанным 
(на языке ДССП-Т) диалоговым командным монитором (ДКМОН).

В результате решена проблема целевой компиляции ДССП- 
программ для ТВМ и подготовлена инструментальная среда для 
построения версии ДССП, способной функционировать на самой ТВМ в 
качестве резидентной системы программирования.
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Веселый А. С., Герасимов С. В., Степанец А. Е. 

Система категоризации электронной почты

1 Введение

На протяжении последних десятков лет наблюдается р о с т  
п оп улярност и  эл ект рон н ой  почт ы  (e lec tro n ic  m ail, e -m a il). Электронная 
почта используется как средство делового и личного общения, де факте 
является основным форматом рассылок пользователям многочисленных 
Интернет сервисов (блогов, социальных сетей, Интернет-магазинов и 
т.д.). По данным [1] в 2010 г. число электронных почтовых ящиков по 
всему миру превысило 2.9 млрд.

Повсеместное использование электронной почты привело к 
появлению проблемы н есанкционированны х р а с с ы л о к  или п о ч т о во го  
сп а м а . Поток спама (по данным [2] в 2010 году доля спама составила 
82,4% от всей переписки по электронной почте), попадающего в 
почтовый ящик наряду с л егал ьн ы м и  письмами, приводит к тому, что 
пользователь вынужден затрачивать значительное время на поиск 
легальных писем среди спама, повышается вероятность пропуска 
важного сообщения. На сегодняшний день практически все почтовые 
серверы и клиенты обладают эффективными ан т и сп ам  механизмами 
(например, [3][4]), сводящимися к автоматической к л асси ф и к ац и и  писем 
по двум классам: легальная почта / спам.

Другая проблема, обусловленная популярностью электронной 
почты, кроется в том, что объемы получаемой пользователем л ега л ьн о й  
к о р р есп о н ден ц и и  в настоящее время достаточно велики. В качестве 
примера рассмотрим бизнес среду. По данным [1], в 2010 г. офисные 
работники получали в среднем 74 письма в день1. Источник [5] 
свидетельствует о том, что в 2002 г. около 55% офисных работников 
США затрачивали на обработку электронной почты от 15 минут до 1 
часа в день, 17% - от 1 до 3 часов, 8% - более 4 часов. При этом далеко 
не все легальные сообщения важ ны  пользователю в каждый момент 
времени. Например, дайджесты с любимого новостного сайта, 
напоминание о доставке товара Интернет-магазином, письмо от 
организатора турпохода являются второстепенными по сравнению с 
перепиской по приоритетному проекту в период его завершения. 
Наличие в почтовом ящике большого числа легальных писем не первой 
важности порождает те же проблемы, что и спам: требуется

Сюда входят около 13 спам писем, включающих в себя «серую» почту — 
легальные автоматические уведомления и рассылки.



дополнительное время на обработку почты, возможен пропуск важных 
сообщений. Отличиями данной проблемы от проблемы спама является 
выраженная персониф ицированы  ост ь критериев важности письма (для 
«настоящего туриста» турпоход может быть важнее дедлайна по 
проекту) и зависимость важности от кон т екст а р а б о т ы  с  почт ой  (в 
конце рабочего дня можно отдать предпочтение новостям вместо 
прочтения нового письма по работе). Таким образом, задачу фильтрации 
несанкционированных рассылок можно рассматривать как частный 
случай задачи обнаружения важных сообщений.

2 Существующие решения

Существующее ПО решает задачу обнаружения важных 
сообщений путем автоматической multi-class класси ф и кац и и  переписки . 
Каждый класс определяется некоторой тематикой переписки, например, 
«Социальные сети», «Друзья», «Работа». Факт принадлежности 
сообщений к соответствующим тематикам визуализируется в 
пользовательском интерфейсе, в результате чего пользователь почты 
получает возможность сузить набор просматриваемых сообщений до 
подмножества сообщений тех тем, которые ему интересны.

Почтовый клиент M icro so ft O u tlo o k  позволяет задавать алгоритм 
классификации явно с помощью усл о в и й  на содержимое и признаки 
писем и дей ст ви й , которые будут автоматически выполнены по 
отношению к письмам, удовлетворяющим условиям 
(переместить/скопировать в локальную папку либо папку IMAP , 
переслать, удалить и т.д.).

Аналогичный механизм правил реализован в я рл ы ках  G m a il 
(G m a il L a b e ls ) [6 ], но на уровне сервера. В том же почтовом сервере 
имеется функция « В а ж н о е»  (G m ail P r io r i ty ) [ l ] , обеспечивающая 
автоматическое разделение писем на важные и все остальные с 
помощью обучаемых моделей. Оба механизма доступны пользователю 
через IMAP и в пользовательском интерфейсе почтового сервера Gmail.

P O P F ile [  8] -  ПО для автоматической многоклассовой
классификации POP3 трафика с помощью single-label multi-class 
обучаемых моделей Байеса. Классифицированное сообщение получает 
ровно оди н  класс из множества предопределенных классов. Для 
использования системы требуется установка локального прокси сервера 
POP3 и Веб-сервера для управления настройками. Система имеет 
ограниченную поддержку IMAP.

G ist[ 9] -  менеджер контактов, позволяет группировать
сообщения по настраиваемой важности контактов. Имеется плагин для 
Microsoft Outlook.

O th erIn b o x [ 10] -  сервис автоматического обнаружения рассылок 
из потока корреспонденции. Предоставляет функцию рассылки



дайджестов с результатами классификации, способен работать с 
фиксированным набором почтовых серверов, имеет в своем составе 
экспериментальную версию IMAP сервера.

Рассмотренные системы не решает задачу обнаружения важных 
сообщений во всем ее многообразии, обладают существенными 
ограничениями, например, используют только классификацию по 
правилам или опираются на API конкретного производителя почтового 
сервера. Ни одна из систем не обеспечивает возможность встраивания 
сервиса в произвольную инфраструктуру публичного либо 
корпоративного почтового сервера.

3 Концепции и архитектура 

Метод классификации писем

В разработанной системе также используется автоматическая 
multi-class классификация сообщений, но с помощью комбинированного 
метода, оперирующего как правилами, так и обучаемыми multi-label 
multi-class моделями классификации писем по содержимому. В 
результате multi-label классификации сообщение может быть отнесено 
сразу к нескольким классам из предопределенного множества.

Правила
Модель правил представляет собой множество правил, каждое 

из которых обладает следующими атрибутами:

• поле, на значение которого задано условие (отправитель, тема,
тело);

• условие в виде регулярного выражения;

• тематический класс. 
Пример набора правил:

Поле Условие Тематический класс
Отправитель A.*mlab\.cs\.msu\.su\.su Работа
Отправитель Л. *group205@mai l\.ru Учеба
Тело A.*(spam|KynHTb|sale).*$ Спам
Тема A.*(spam|Kymrrb sale).*$ Спам
Отправитель A.photosight*\.ru Фотография
Тело л. *(Гер|Серега). *$ Друзья

Правила позволяют явно задать условия на признаки и 
содержимое письма, при выполнении которых письмо гарантировано 
получит соответствующий класс, что невозможно с использованием



обучаемой модели. Например, правила могут оказаться полезны в 
ситуации, когда требуется обеспечить 100% попадание всех сообщений, 
полученных с адреса начальника, в класс «Работа».

Машинное обучение
В роли обучаемого метода в системе применяется метод multi

label классификации, предложенный в [11]. Метод использует 
концепцию «каждый против каждого» в рамках комбинированного 
двухклассового классификатора, основанного на методе SVM и 
нейронных сетях, а также идею обучаемой пороговой функции для 
определения классов, релевантных документу. В [11] проведены 
исследования и эксперименты, результаты которых изначально 
обусловили выбор данного метода для использования в системе 
категоризации почты. Метод показывает высокую точность (более 90%) 
на текстовых и HTML документах небольшого размера (до 30 КБайт). 
Метод дает возможность быстро стабилизировать точность 
классификации за счет корректировок ошибок классификации и 
последующих дообучений модели. Причем дообучение производится 
без полного переобучения модели с нуля, что позволяет избежать 
значительных нагрузок на вычислительную систему.

Принятие решения
Принятие решений о наборе классов, релевантных письму, 

производится в системе следующим образом. Изначально пользователь 
упорядочивает тематические классы, определяя значения функции order 
на их множестве С={сь ..., cN} в виде целых положительных чисел либо 
специального значения null. Пример:

Тематический
класс order

Работа 1

Учеба 1

Спам 2

Фотография null

Друзья null

Пусть ORDERS -  отсортированные в порядке возрастания 
значения order у всех классов (значение null считается большим всех 
остальных), m -  текущее сообщение. Тогда процесс формирования



множества RES классов, релевантных сообщению, может быть 
представлен следующим фрагментом на псевдокоде:

R = rules_model.classify(m);
ML = machine_leaming_model.classify(m);
RES = {};
foreach (o ¡n ORDERS)
{

flag = false; 
foreach(c in R ML)
{

if(c.order != о) 
break;

RES.add(c); 
flag = true;

}
if(flag && о != null) 
break;

}

Предложенный подход позволяет явно задать подмножество тем 
сообщений, которые взаимно исключаются с другими темами. Это 
может оказаться полезным для тем, которые либо критически важны 
пользователю («Работа», «Учеба»), либо наоборот неинтересны в любом 
контексте («Спам»). Причем благодаря упорядоченности классов 
сообщение, попавшее в любой из важных классов «Работа», «Учеба», не 
попадет в категорию «Спам». А спам сообщения не попадут во все 
остальные классы со значением order, равным null.

Интеграция с почтовой инфраструктурой

Согласно статистике [12] (данные на февраль 2010 г.) более 
половины всех пользователей электронной почты используют почтовые 
клиенты -  программы, устанавливаемые на компьютер пользователя, и 
взаимодействующие с сервером по почтовым протоколам.

Для интеграции категоризации в повседневную работу 
пользователей этой группы в системе предусмотрена подсистема 
проксирования почтовых протоколов. Подсистема реализует серверную 
часть почтовых протоколов IMAP и POP, обеспечивает встраивание в 
соответствующие протоколы следующих функций:

• отображение результатов классификации пользователю,

• управление классами (добавление / удаление),

• обучение, дообучение,



• инициирование классификации за счет специальной обработки
части команд протоколов.

Кроме этого, проксирование почтового трафика позволяет не 
хранить в системе категоризации тела сообщений, достаточно иметь 
лишь соответствие их идентификаторов и тематических классов. 
Подсистема проксирования, развернутая в сети Интернет, обеспечивает 
доступ к сервису категоризации пользователям п р о и зво л ьн ы х  почт овы х  
к ли ен т ов и публичны х почт овы х с ер в ер о в . Система категоризации также 
может быть установлена в рамках к о р п о р а т и вн о й  сет и  и 
проинтегрирована с почтовым сервером любого производителя без 
необходимости интеграции на уровне программных модулей.

Наряду с проксированием система имеет Веб-интерфейс для 
доступа к функциональности без необходимости установки почтового 
клиента.

Компоненты системы

Система включает в себя следующие основные компоненты:

• Сервер категоризации;

• Адаптеры почтовых протоколов;

• Пользовательский интерфейс;

• Центральный сервер.

Компоненты могут произвольным образом группироваться по 
физическим машинам. Логическая схема взаимодействия компонент 
системы представлена на рисунке ниже:

Сервер категоризации
Выполняет функции классификации и обучения / дообучения 

моделей.
Адаптеры почтовых протоколов
Представляет собой прокси-серверы почтовых протоколов 

IMAP, POP, SMTP. Сводная таблица по функциональности адаптеров 
приведена далее:

Отображение
результатов

классификации

Управление
классами

Обучение,
дообучение

Инициирование
классификации

IMAP • • • •
POP • •

SMTP • •



IMAP
Отображение факта принадлежности сообщения к классам 

реализуется с помощью вспомогательных папок IMAP, 
соответствующих тематическим классам. Данные папки не существуют 
на реальном почтовом сервере, но отображаются прокси сервером в 
ответах на запросы IMAP клиента. В почтовом клиенте тематические 
папки видны как подпапки специальной папки Content.

- I  L _ j CONTENT 

;_J Друзья 
, I Работа 

_ J  СПАМ  
__ i Учеба

Рис. 1.
Управление классами достигается за счет специальной 

обработки в прокси сервере команд CREATE и DELETE для 
тематических папок.

Проксирование протокола IMAP предоставляет пользователю 
возможность наглядного исправления ошибок, за счет перехвата 
действий по копированию, перемещению, удалению сообщений в 
тематических папках. Последующее дообучение инициируется через 
таймаут с момента последней корректировки. При выполнении для 
тематических папок команд SELECT, EXAMINE, STATUS, 
возвращающих почтовому клиенту информацию о числе сообщений в 
папке, проверяется наличие новых сообщений в папке Inbox (и других 
папках IMAP, которые можно подписать на классификацию) и при 
необходимости инициируется процесс их классификации.

POP
Информация о классах сообщений помещается в тему 

сообщения при проксировании команды RETR. Категоризация 
инициируется в обработчике команды STAT, возвращающей число 
сообщений в почтовом ящике.

SMTP
Классификация писем пользователей корпоративной почты 

может быть инициирована в момент прохода письма через 
классифицирующий SMTP прокси, установленный в локальной сети 
компании. Кроме этого классифицирующий SMTP прокси сервер м.б. 
полезен в сценарии, при котором пользователь публичного почтового 
сервера активирует функцию пересылки писем на специальный адрес 
сервиса категоризации.

Отдельный SMTP сервер дообучения предоставляет 
возможность исправления ошибок классификации пользователям 
протокола POP. Ошибочно классифицированное письмо должно быть



переслано на адрес сервера дообучения. В тексте письма должны быть 
указан корректный набор названий тематических классов в специальном 
формате.

Пользовательский интерфейс
Предоставляет функции:

• почтового клиента;
• управления источниками сообщений (почтовыми ящиками и 

протоколами доступа к ним);
• управления моделями категоризации (редактирование правил и 

параметров модели машинного обучения, обучение и 
дообучение).
Центральный сервер выполняет координирующую роль.

Технология реализации

Большая часть компонент системы реализованы на языке Python 
с использованием событийной open source библиотеки сетевых 
протоколов Twisted Framework[I3]. С одной стороны, Twisted является 
примером фреймворка, реализующего концепции а си н х р о н н о го  
п р о гр а м м и р о ва н и я . Он позволяет описывать логику по обработке 
событий (например, событие получения ответа на ту или иную команду 
протокола) как в виде ц еп оч ек  ф ункций о б р а т н о го  вы зо в а  (ca llb a c k  
chain)'.

client.login(user,password)
.addErrback(stop).addCallback(cIient.select, "INBOX”) 
,addCallback(client.fetchUID, ” 1:*”)
,addCallback(lambda msgs: log.vvrite(msgs[max(msgs.keys())]))
, так с помощью «линейного» хорошо читаемого кода 

программы за счет автоматического преобразования привычных 
операторов управления языка программирования: 

try:
yield client.Iogin(user,password) 

except: 
stop()

yield client.select(’TNBOX”) 
msgs = yield client.fetchUID(” 1 :*”) 
log.write(msgs[max(msgs.keys())]) 
в цепочки callback.
С другой стороны, Twisted Framework предоставляет 

реализацию клиентских и серверных частей большинства популярных 
сет евы х  п р о т о к о л о в  и инфраструктуру (базовые классы, интерфейсы) 
для построения распределенных приложений. На основе Twisted 
реализации протоколов IMAP, POP и SMTP в системе построены 
соответствующие прокси серверы. С помощью протоколов Perspective



Brokers и XMLRPC компоненты системы взаимодействуют между 
собой.

Алгоритмы машинного обучения написаны на языке C++ с 
использованием STL и интегрированы в Python с помощью 
Boost.Python.

4 Заключение

В настоящий момент система находится в состоянии альфа 
версии. В ближайшие планы входит доведение ее до состояния 
публичного тестирования и массовой апробации предложенного 
решения обработки почтовой корреспонденции с помощью правил и 
обучаемой multi-label модели классификации. Одной из намеченных 
подзадач также является измерение ресурсоемкое™ компонент и 
реализация механизмов, которые позволят масштабировать сервис.
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Корухова Ю. С., Фастовец Н. Н.

Автоматический синтез программ с использованием 
онтологии прецедентов1

Введение

В данной работе представлен метод автоматизированного 
синтеза программ по их формальным спецификациям. Для синтеза 
применяется метод инженерии знаний - рассуждения на основе 
прецедентов (Case-Based Reasoning): программа строится на основе 
накопленного опыта о построении других программ. Этот опыт 
включает в себя как библиотеку построенных программ, так и 
преобразования, которые уже применялись ранее при построении 
решений. С расширением библиотеки с одной стороны, появляется 
больше информации для синтеза, с другой стороны, усложняется поиск 
решения и подходящих преобразований. В работе предложено 
применение онтологии как средства организации библиотеки 
прецедентов. Предлагается использование иерархии описаний 
спецификаций программ: спецификации, содержащие больше
ограничений, помещаются в иерархии уровнем ниже.

В работе рассмотрен алгоритм построения описания в 
дескриптивной логике для спецификаций, заданных на языке логики 
предикатов первого порядка. Для поиска подходящих прецедентов 
предлагается использование оценки включения между концептами 
онтологии. В качестве средства адаптации прецедентов предлагается 
использование правил переписывания, выбор которых осуществляется 
на основе различий между описаниями спецификаций известной 
программы и поставленной задачи.

Также приведено описание разработанной в ходе данной работы 
системы автоматизированного синтеза программ, реализующей 
предлагаемый метод.

Используемые подходы

Основная идея рассуждений на основе прецедентов[1][2] 
состоит в том, что для решения поставленной задачи мы пытаемся 
найти уже решенную «похожую» задачу и адаптировать её известное 
решение к новой задаче.

1 Работа выполнена при поддержке фанта РФФИ № 11-01-0063 8-а
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В ходе рассуждений на основе прецедентов циклически 
выполняются следующие действия":

1) . Извлечение из памяти наиболее похожего прецедента или 
набора прецедентов

2) . Использование информации из выбранного прецедента (или 
прецедентов) для решения задачи

3) . Проверка соответствия полученного решения поставленным 
требованиям

4) Запоминание задачи и полученного решения для возможного 
использования в дальнейшем.

В различных системах и конкретных методах данный цикл 
может применяться не полностью [2].

Однако использование данного подхода при решении задач 
требует решения ряда вопросов:

1. Определение отношения «похожести» прецедентов (для 
выполнения шага 1).

2. Выбор способа организации библиотеки прецедентов, 
обеспечивающего эффективный поиск

3. Разработка механизма адаптации известных решений к новым 
задачам.
Одним из способов разрешения этих вопросов является 

использование онтологии [3] в качестве средства организации 
библиотеки прецедентов [4]. В информатике онтология является одним 
из способов формализованного представления знаний, позволяющим 
производить их автоматическую обработку, использовать знания для 
построения рассуждений. Существуют различные системы работы с 
онтологиями и различные способы представления их в машине. Однако, 
как правило [5], в онтологии выделяются два основных блока: 
терминологическая часть -  таксономия используемых понятий -  ТВох и 
информация об объектах представляемой области знаний и связях 
между ними — АВох. В общем случае [5], таксономия содержит 
аксиомы, которые можно разделить на два типа:

• Аксиомы вида С = О, где С -  имя некоторого понятия, а О -  
описание множества подходящих под данное понятие объектов.

• Аксиомы вида С с  Б, где С и Б  -  некоторые понятия, связанные 
отношением включения.

2
В англоязычной литерагуре [1] данный цикл также известен как цикл 4 Re's: 

Retrieve, Reuse, Revise, Retain.



Возможность подобного структурирования, классификации 
объектов некоторой предметной области и возможность описания 
взаимосвязей между объектами позволяют использовать онтологии в 
качестве достаточно эффективного способа организации библиотек для 
рассуждений на основе прецедентов.

Для описания понятий (или концептов) онтологии удобно 
использовать так называемые дескриптивные логики. В предлагаемом 
нами подходе мы используем подмножество дескриптивной логики 
ALC [6].

Существующие решения в области применения рассуждений на 
основе прецедентов к синтезу программ предполагают адаптацию 
заранее созданных шаблонов архитектуры объектно-ориентированных 
программ и их адаптацию к поставленной задаче [7], или использование 
имеющегося конструктивного доказательства, из которого была 
получена известная программа, для синтеза новой [8].

Построение и использование онтологии для синтеза программ

В основе предлагаемого подхода лежит использование 
онтологии для организации знаний, применяемых в синтезе программ. 
При этом основное внимание уделяется работе с терминологической 
частью онтологии, содержащей иерархию концептов и их описания. 
Иерархия концептов онтологии строится на основе отношения 
включения между ними, т. е. вышестоящий концепт включает в себя 
нижестоящие.

Используемая нами онтология содержит следующие основные 
деревья понятий (обозначим их корневые концепты):

Predicates -  содержит все концепты, соответствующие 
используемым в системе предикатам (например, rOrd -  соответствует 
предикату упорядоченности ord, rGEqual -  отношению «больше или 
равно»),

Types -  содержит концепты, соответствующие используемым 
типам (например, tReal -  соответствует типу real, вещественных чисел, 
tLine -  строковому типу),

Variable -  содержит концепты, описывающие роли переменных 
в выражениях-спецификациях {Input, -  ¡-й входной параметр, Output -  
переменная, содержащая возвращаемое значение, Somei -  i-я 
переменная, связанная квантором существования, но не являющаяся 
выходной переменной и так далее),

Programs -  содержит все концепты, являющиеся описаниями 
спецификаций известных системе программ,



Differences -  содержит концепты, соответствующие правилам 
адаптации. Например, замена вещественной переменной на строку будет 
записана в виде концепта

Diff, = From.(Inputj and tReal) Л To.(Input! and tLine).
Будем говорить, что объект h соответствует концепту С если h 

принадлежит концепту С, но не принадлежит ни одному из концептов, 
включенных в С. То есть h соответствует С если h е С и 
VD, D c C - » h  £ D. При этом в нашей онтологии каждому концепту 
может соответствовать не более чем один объект.

В общем виде предлагаемый нами подход к решению задачи 
автоматического синтеза программ состоит из последовательного 
выполнения следующих этапов построения решения. Предположим, что 
на вход системы была подана спецификация синтезируемой программы 
S, представляющая собой выражение в логике предикатов первого 
порядка.

Первым шагом решения является построение описания D 
выражения S в используемой нами дескриптивной логике ALC. При 
этом мы рассматриваем S как систему, состоящую из взаимосвязанных 
(через отношение «является аргументом») логических объектов: 
переменных, констант, предикатов и логических связок. Ввиду 
указанного принципа построения иерархии концептов, мы получаем, 
что нижестоящий концепт описывает спецификацию, представляющую 
собой уточнение, полученное добавлением некоторых ограничений, той 
спецификации, которую описывает вышестоящий концепт.

После построения описания D в дескриптивной логике для 
спецификации синтезируемой программы S мы выполняем поиск 
«похожего» на D концепта С в онтологии. Данный этап представляет 
собой поиск в ширину по дереву концептов в онтологии, использующий 
отношение включения между концептами в качестве эвристики, 
определяющей направление поиска. Если на данном этапе подходящий 
концепт не будет обнаружен, то система завершает свою работу с 
соответствующим сообщением. Напротив, если будет обнаружен 
концепт С, описание которого совпадает с D, то в качестве ответа 
система выдаст программу, ассоциированную с концептом С (и также 
завершит работ}')- В ином случае, т. е. когда подходящий концепт будет 
обнаружен, но его описание будет отличаться от описания 
спецификации, система продолжает свою работу и переходит к 
следующему шагу.

Третьим шагом работы системы является адаптация программы 
Р, ассоциированной с выбранным на этапе поиска концептом С. 
Адаптация проводится путем применения к Р последовательности 
правил трансформации [9], выбор которых, в свою очередь, 
осуществляется на основании различий между концептами С и D, т. е.



описанием спецификации выбранной программы Р и описанием 
спецификации синтезируемой программы.

Далее мы рассмотрим данные этапы решения задачи подробнее.

Построение описания спецификации

На вход система получает спецификацию синтезируемой 
программы S, записанную на языке логики предикатов первого порядка. 
Для поиска подходящего прецедента, т. е. известной программы, 
спецификация которой является наиболее «похожей» на заданную, нам 
требуется построить описание S в дескриптивной логике. В первую 
очередь производится построение выражения S', представляющего 
собой ДНФ заданной спецификации. Далее, в выражении S' 
производится удаление функциональных вызовов. Для этого в каждом 
дизъюнкте каждый функциональный вызов вида £(хь ..., xN) заменяется 
на новую переменную v, а к самому дизъюнкту через конъюнкцию 
добавляется атом вида Fi(v, хь ..., xN), где Fj -  представляющий предикат 
для функции fj. При этом одинаковые функциональные вызовы в 
пределах одного дизъюнкта заменяются на одинаковые новые 
переменные. Порядок удаления функциональных вызовов совпадает с 
порядком вычисления соответствующих функций.

Следующим шагом является собственно построение описания. 
Мы рассматриваем спецификацию как набор объектов, связанных через 
отношение «является аргументом». Описание терма Т, входящего в 
выражение, имеет вид Kind Л Туре, где Kind -  концепт, 
соответствующий виду терма (константа, переменная-параметр, 
переменная, полученная при удалении функционального вызова и т. д.), 
а Туре -  концепт, соответствующий типу значения данного терма 
(Integer, Real, List и т. д.). Например, целочисленная переменная, 
содержащая возвращаемое значение, описывается как Output Л Integer.

Для описания атомарных выражений мы используем набор 
специальных ролей Paranij. Описание атома имеет вид

С Л ЗРагатДТ,) Л ... Л 3ParamN.(TN),
где С -  концепт, соответствующий используемому в атоме 

предикату, Ть ..., TN -  описания термов, являющихся аргументами 
данного атомарного выражения.

Описание конъюнкции нескольких атомарных выражений имеет
вид

3Contain.(A,) Л ... Л 3Contain.(AN) Л

3ContainNeg.(AN+[)Л ... Л 3ContainNeg.(AM),
где Contain и ContainNeg -  специальные роли, связывающие 
конъюнкцию и атомарные выражения (роль ContainNeg используется,



АЬ...,АМ -  описания атомов. В случае, если выражение содержит только 
один атом, оно так же ставится под ограничение с ролью Contain.

Описание дизъюнкции строится аналогичным образом, однако 
используется только одна специальная роль Variant.

Теперь перейдем к вопросу поиска прецедентов, которые могут 
быть использованы для синтеза новой программы, соответствующей 
заданной спецификации. В нашей онтологии содержится иерархия 
концептов, соответствующих известным программам. Данные концепты 
строятся на основе спецификаций этих программ, а их положение в 
иерархии определяется оценкой выполнения отношения включения. 
Задача этапа поиска состоит в выборе программы, спецификация 
которой наиболее похожа на спецификацию новой задачи. Для 
определения похожести воспользуемся интерпретацией концептов в 
дескриптивной логике. Мы знаем, что каждый концепт описывает 
некоторое подмножество элементов алфавита. Соответственно, мы 
можем определить похожесть между концептами как похожесть 
описываемых ими множеств, которую, в свою очередь, мы можем 
определить аналогично [10] как отношение между мощностью 
пересечения этих множеств к мощности их объединения.

Мы не можем определить мощность каждого из сравниваемых 
множеств, однако мы располагаем механизмом структурной оценки 
отношения включения [5], на основе которой можно сделать ряд оценок.

Итак, пусть сравниваемые множества А и В связаны 
отношением включения, т. е. одно из них является подмножеством 
другого. В таком случае очевидно, что мощность их пересечения будет 
совпадать с мощностью меньшего (по отношению включения) из 
множеств, а мощность объединения будет равна мощности большего.

Теперь возьмем для сравнения множества С и О, такие что 
С ^ О и Б  с£ С. В этом случае мощность их пересечения будет строго
меньше мощности меньшего из этих множеств (поскольку в нем должен 
быть хотя бы один элемент, не принадлежащий второму множеству),

Определение похожести прецедентов

(1)



мощность же их объединения будет строго больше мощности большего 
из сравниваемых множеств.

Б ш ^С , £>)
] С п Д ] < М

\C v j D  | |£)|
, при С  д: Э и Т) д: С (3)

Таким образом похожесть множеств, связанных отношением 
включения будет больше похожести множеств, не связанных таковым. 
Соответственно, нам будет выгоднее сравнивать множества, связанные 
этим отношением, то есть лежащие в одной ветви иерархии концептов.

Теперь предположим, что нам требуется выбрать наиболее 
похожее множество для заданного Т и выполняется следующее 
соотношение между тремя множествами: Т с  V с  К, то есть все три 
множества лежат в одной ветви иерархии. Мы знаем, что:

Я п . ( 7 Т ) - И  Я т М - й
(4)

В то же время из условия V с  К следует, что |У| < |К]. 
Соответственно, для обратных им величин будет верно:

М > Д

И  ■  ¡ « 1

—> $ т (Т ,У )> $ 1 т { Т ,К ) (5)

Следовательно, в качестве похожих концептов нам 
предпочтительнее выбирать непосредственных предшественников по 
иерархии для заданного концепта Т, то есть такие концепты С, что будут 
выполняться следующие условия:

1. Т с С ,

2. Х/Б Т с  О —> О г  С или С с  О

Таким образом, задача поиска наиболее похожей спецификации 
известной программы сводится к задаче поиска в онтологии такого 
концепта, который является непосредственным предшественником 
описания спецификации для синтезируемой программы. Данная задача 
решается при помощи алгоритма структурной оценки включения [5] и 
процедуры поиска, приведенной в следующем разделе.



После получения спецификации S синтезируемой программы и 
построения описания D данной спецификации мы можем перейти к 
этапу поиска наиболее подходящего прецедента, то есть программы, чья 
спецификация является наиболее похожей на заданную.

Используемая нами процедура поиска представляет собой 
алгоритм поиска в ширину. На каждом шаге поиска мы рассматриваем 
список V = <Vi, ..., VN> концептов онтологии, при этом для всех 
элементов Vi данного списка выполняется отношение D с  V,. На первом 
шаге список V содержит единственный элемент — исходную точку 
поиска — концепт Programs, включающий в себя все концепты, 
соответствующие известным системе программам. Теперь мы 
формируем другой список концептов В, элементы которого являются 
непосредственными потомками концептов из списка V. Далее, мы 
отбрасываем из сформированного списка те концепты Bi, для которых 
не выполняется условие D с  Bj (получаемый список обозначим как В'). 
Если полученный список В' пуст, то в качестве промежуточного 
результата поиска мы возвращаем список V. Иначе — воспроизводим 
процедуру поиска для списка В'.

Итак, в ходе выполнения поиска в ширину в пространстве 
концептов онтологии мы получили список V, каждый элемент которого 
является непосредственным предшественником концепта D. С целью 
избежать потерь программ, спецификации которых похожи на 
спецификацию синтезируемой программы, но отличаются некоторыми 
конкретными входящими в них отношениями, мы также построим 
список А, в который включим те концепты, являющиеся 
непосредственными потомками элементов списка V. Теперь нам 
остается выбрать из полученных списков (или их конкатенации, 
которую мы обозначим как В) единственный концепт, который мы и 
будем считать результатом поиска. Для этого мы введем функцию 
оценки различий между описаниями Dist(Eb Е2), возвращающую число 
отличающихся концептов и ограничений в них. В качестве ответа 
процедуры поиска выберем тот концепт В, из списка В, для которого 
значение Dist(D, Bj) минимально.

Адаптация известной программы

Для синтеза новой программы мы, в соответствии с методом 
рассуждений на основе прецедентов, пытаемся адаптировать к новой 
задаче (заданной спецификации) уже известное решение похожей задачи 
(т. е. программу, соответствующую спецификации, похожей на 
заданную). Выше был описан предлагаемый нами подход к поиску в



онтологии похожей спецификации (точнее — ее описания в 
дескриптивной логике). Завершающим этапом синтеза является 
адаптация программы, соответствующей выбранному концепту 
онтологии, к новой спецификации. Для выполнения данной процедуры 
мы предлагаем использовать правила адаптации, включающие в себя 
следующие сведения:

1. правила трансформации, модифицирующие текст известной 
программы

2. описание устраняемых различий между спецификациями, 
которым соответствуют вводимые правилами трансформации 
изменения в программе
Описание различий задается в дескриптивной логике ALC, что 

позволяет формировать в онтологии иерархию правил адаптации. При 
этом для описания различий дополнительно используются специальные 
роли From и То. Общий вид описания различий выглядит следующим 
образом:.From.(А) Л То.(В), где А и В -  различающиеся подвыражения в 
описаниях спецификаций известной программы (А) и 
синтезируемой (В).

Правила трансформации задаются в виде списка пар <L, R>, где 
L и R представляют собой фрагменты выражений логики предикатов 
первого порядка, используемых во внутреннем представлении 
программы. Применение правила трансформации заключается в 
обнаружении в известной программе фрагмента, совпадающего с 
выражением L и замене этого фрагмента на выражение R. При этом 
выражения L и R могут быть шаблонными, т. е. некоторые их элементы 
могут динамически определяться в ходе применения.

Теперь рассмотрим саму процедуру адаптации известного 
решения. На вход системы была подана спецификация S синтезируемой 
программы R, записанная на языке логики предикатов первого порядка. 
Для этой спецификации было построено описание D в дескриптивной 
логике. В результате поиска в онтологии был обнаружен концепт В, чье 
описание является наиболее похожим на D, и которому соответствует 
известная программа Р.

Первым этапом адаптации является построение описания Diff 
различий между D и В. Это описание имеет вид .From.(B) A.To.(D). 
Далее, мы приравниваем R (изначально — пустую программу) к Р. Все 
последующие трансформации будут производиться исключительно в 
программе R.

Затем начинается итеративный процесс построения новой 
программы. На каждом шаге процедуры адаптации производится поиск 
концепта, наиболее похожего на описание различий Diff. Если такой 
концепт не удается обнаружить, то процедура адаптации завершается и 
в качестве результата возвращается программа R. В противном случае,



если в результате поиска был выбран некоторый концепт Е, в программе 
Я производятся трансформации, предусмотренные в правиле адаптации, 
соответствующем Е. Вместе с этим, из выражения Огй" удаляются 
подвыражения, входящие в описание устраняемых выбранным 
правилом различий между спецификациями. Таким образом, мы 
получаем модифицированную программу Я' и модифицированное 
описание различий ОИТ1. Следующий шаг адаптации производится для 
них аналогичным образом. Процедура адаптации выполняется до тех 
пор, пока для описания различий удается находить подходящие правила 
адаптации.

Пример построения решения

Рассмотрим один из примеров синтеза программы на основе 
уже известной. Предположим, что в библиотеке системы хранится 
программа, моделирующая поведение контроллера сигнала поворота, 
включающего и выключающего свет с периодичностью в одну секунду. 
Спецификация S, такой программы выглядит следующим образом:

t, s InState(t, s = On) Л InState(t+1, s = Off) V 
InState(t, s = Off) A InState(t+l, s = On)

Соответствующая программа:
enum{On, Off};
II...
void TumLight()
{

int t = gettime(); 
int s = Off; 
while(l)
{

int dt = t -  gettime();
if(s == On && dt >= l){s = Off; t = gettime();} 
else if(s == Off && dt >= l){s = On; t = gettime();}

}
}

Теперь предположим, что нам требуется построить программу, 
моделирующую работу контроллера световой гирлянды, меняющей цвет 
через случайные промежутки времени. Спецификация S2 такой 
программы будет иметь вид:

. t, s InStateft, s = Blue) A InState(t+rand(5), s=Red) V 
InState(t, s = Red) A InState(t+rand(5), s=Green) V 
InState(t, s = Green) A InState(t+rand(5), s=Blue)



Сравнивая эти спецификации, мы увидим, что спецификация S2 
по своей структуре подобна Sb однако в ней добавлен еще один 
дизъюнкт, представляющий конъюнкцию двух атомов с предикатом 
InStaíe, изменились функциональные вызовы, определяющие время 
задержки (t+I —> t+rand(5)) и изменены имена констант. Задачей 
системы в такой ситуации будет найти в библиотеке правил адаптации 
те правила, которые устраняют данные различия в описаниях 
спецификаций, и применяют к программе соответствующие три правила 
трансформации (здесь символ * обозначает произвольное 
подвыражение) :

From.(InState(*,*) Л InState(*,*)) Л
То.(InState(*,*) Л Instate)*,*) V InState(*,*) Л InState(*,*)) => 

{if(*){*}} -> {if(*){*} else if(*){*}};
(Количество состояний в описании конечного автомата можно 

увеличить. При этом в текст программы будут добавлены новые ветви 
условного оператора.)

From.(InState(*, On)) Л To.(InState(*, Blue)) => {On} —> {Red};
(Все вхождения одной константы А можно заменить на 

константу В).

From.(InState(t+l, *)) Л To.(InState(t+rand(5), *))=>
{if(* and t+1)} —> {if(* and t+rand(5))};

(Правило замены всех вхождений одного терма, 
расположенного в условии ветвления, на другой.)
Синтезированная программа имеет следующий вид:

enum{Red, Green, Blue};
И...
void Garland))
{

int t = gettime();
int s = Blue;
while(l)
{

int dt = t -  gettime));
if(s == Blue && dt >= rand(5)){s = Red; t = gettime));} 
else if(s =  Red && dt >= rand(5)){s=Green;t = gettime();} 
else if(s == Green && dt >= rand(5)){s=Blue;t = gettime();}

}
}

Данный текст сообщается пользователю как ответ системы
синтеза.



В работе был предложен метод применения рассуждений на 
основе прецедентов для автоматизированного синтеза программ с 
использованием онтологии в качестве средства организации библиотеки 
прецедентов. Ввиду использования восходящих к исчислению 
продукций правил переписывания, оперирующих с внутренним 
представлением программ для адаптации известных решений, алгоритм 
адаптации применим и для императивных, и для функциональных 
программ. Предложенный метод реализован в системе 
автоматизированного синтеза Morpheus.

В то же время представляется должным решение проблемы 
автоматической верификации получаемых решений, оптимизация 
алгоритма адаптации прецедентов с целью повышения его 
эффективности и обобщения используемых правил адаптации. Также 
представляется перспективным расширение метода для применения 
набора прецедентов при построении решения (в отличии от применения 
единственного известного решения).
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Леонов М. В., Киселева Е. А.

Программы Card Index Library 
и Card Images Library

для управления электронными картотеками

Введение

В XIX и первой половине XX века основным инструментом для 
сбора и интеграции тематически связанных данных были картотеки. До 
сих пор специалисты помнят подвиг профессора С.А. Венгерова, 
собравшего два миллиона карточек по 80 тысячам деятелей русской 
культуры и науки. Развитие компьютерных технологий привело к 
появлению электронных архивов и энциклопедий, ускорило подготовку 
справочников и монографий. Многие государственные архивы имеют 
свое представительство в Интернет; правда, очень немногие (например, 
[3]) предоставляют доступ к реестрам фондов и описей. Но в любом 
случае пользователю архива приходится самостоятельно решать 
проблему индивидуального накопления выписок и копий из архивных 
материалов. Вторая проблема в этой области -  вовлечение в научный 
оборот старых картотек. Кроме упомянутой выше картотеки Венгерова, 
существует немало картотек, не потерявших свое значение и поныне, 
существующих в первозданном виде и доступ к которым по 
естественной причине ограничен. Примерами таких картотек являются 
картотека библиотеки Д.П. Сырейщикова[4]. на Биологическом 
факультете МГУ и целый ряд картотек Московского Общества 
Испытателей Природы.

Известная программа Cardfile, ранее входившая в дистрибутив 
операционной системы Windows, годится только для очень простых 
случаев, вроде телефонной или записной книжки. Использование же 
СУБД в «чистом виде» под силу только достаточно грамотному в 
компьютерной области человеку. Для остальных необходима оболочка с 
удобным специализированным интерфейсом.

В лаборатории вычислительного практикума и 
информационных систем разработаны и находятся в опытной 
эксплуатации две программы, предназначенные для решения указанных 
задач. Для универсальности их применения мы используем понятие 
«шаблона электронной карточки», что позволяет «настраивать» 
интерфейс программы на работу с картотеками разнообразного 
содержания.



Как правило, Архив можно представить как совокупность 
пронумерованных фондов, каждый из которых имеет набор описей, 
каждая опись представляет собой реестр «единиц хранения». В нашем 
случае «единица хранения» - это дело, состоящее из нескольких 
документов и пронумерованных листов, иногда и фотографий. Но в 
некоторых других архивах, например, кино-фото-документов, 
литературы и искусства, это может быть лист, гравюра, оттиск, фильм, 
пленка и т.д. В ЦИАМ1 в фонде 418 «Московский Университет» 
содержится более 200 тысяч единиц хранения. Кроме того, часть 
документов по истории МУ находится еще и в ф.457 - фонде 
Попечителя Московского учебного округа.

Задача № 1. Накопление и обработка выписок из дел
дореволюционных студентов Московского Университета. Когда число 
выписок из архивных дел приближается к сотне, без картотеки 
обойтись уже сложно. Шаблон «электронной карточки» для этой 
задачи может состоять из следующих полей: номер фонда, номер описи, 
номер дела, заголовок дела, ФИО студента, год рождения, год 
поступления, год окончания, факультет поступления, факультет 
окончания, социальный статус студента, место рождения, место 
предварительного образования, количество фотографий в деле, тип 
выдачи дела читателю (в папке или в виде микропленки), а также 
примечания по обработке этого дела. Полезно иметь поля для 
комментариев по отдельным листам дела. К каждой из карточек можно 
прикрепить текстовый файл с более подробными выписками, а также 
файлы с изображениями листов дела, в том числе и фотографий.

Задача № 2. Преобразование старых классических картотек в 
электронную форму. Перевод в текстовый электронный формат старых 
карточек часто практически нереален: слишком велики затраты на 
полную расшифровку рукописного текста и сокращений. Кроме того, 
иногда сами карточки, заполненные каллиграфическим почерком, 
представляют собой исторические артефакты. Поэтому здесь можно 
применить метод так называемой «имидж-картотеки», использованный, 
кстати, при компьютеризации каталогов Научной библиотеки МГУ. Суть 
метода -  сканирование карточек, подготовка краткого текста пояснений 
к изображениям, и разработка программы для просмотра картотеки и 
поиска нужной карточки. Для решения такой задачи и предназначена 
программа Card Images Library. Как и в первом случае, к каждой 
карточке может быть прикреплен текстовый файл, содержащий, как 
правило, расшифровку текста карточки. Также желательно 
предусматреть хранение изображения оборотной стороны карточки.
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Первая из задач сформулирована весьма конкретно. Но врядли 
целесообразно разрабатывать программы, жестко ориентированные на 
решение только сформулированной задачи. Поэтому задачу для 
разрабатываемой программы мы обобщили до задачи создания «личного 
подмножества копий» Архива, то есть хранения выписок, электронных 
копий, в соответствии с иерархией «фонд-опись-дело-документ».

2. Архитектура и реализация

Рассмотрим структуру базы данных для Card Index Library', 
предназначенной для решения первой задачи. Она состоит из 
следующих таблиц (см. рис. 1), отражающих основные объекты 
предметной области и связи между ними: archive (архив), fond (фонд), 
inventory (опись), card (карточка-дело), cardlib (картотека), cclrelation 
(таблица отношений карточек и картотек), cardlibfïeldnames (названия 
полей карточки), attach (связи карточек с прикрепляемыми файлами).
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Рис. 1. Схема БД программы Card Index Library



Программы Card Index Library и Card Images Library 
предназначены для создания и просмотра карточек в электронных 
картотеках. Формат интерфейса определяется шаблоном, также 
хранящемся в БД (таблица cardlibfieldnames). В первом случае под 
картотекой понимается набор карточек, содержащих текст в кодировке 
utf-8 или utf-16. Во втором случае программа управляет «имидж- 
картотекой», представляющей собой коллекцию изображений. Каждая 
отсканированная карточка сопровождается набором текстовых полей 
для основных атрибутов объектов картотеки. В «шаблоне карточки» 
предусмотрены 48 полей, в частности, заголовок карточки (ФИО или 
название объекта каталогизации), тип карточки (предметная или 
библиографическая) и др. Смысл остальных полей определяется 
особенностями картотеки, пояснения к ним хранятся в шаблоне, и 
отражаются при выборе названия картотеки из меню программы.Но в 
обоих случаях каждая карточка может сопровождаться текстами в 
форматах .txt и .doc, а также файлами других типов.

В пользовательском режиме доступны навигация по картотеке, 
просмотр карточек, поиск по каждому из полей. При этом поиск 
карточек может быть ограничен как картотекой, так и диапазоном 
описей.

В режиме администрирования можно создавать новые карточки, 
сопровождающие их тексты, редактировать и сохранять изменения. 
Можно делать некоторые поля «невидимыми» для режима просмотра 
обычным пользователем. Предусмотрен и режим пакетного ввода 
карточек. Начиная с самой первой версии программы, есть возможность 
импорта данных в формате csv. Это полезно и как способ создания 
резервной копии БД, так и простых сводок о текущем состоянии 
картотеки, а также подготовки заказов на копирование из Архива 
недостающей информации. В последующих версиях наших программ 
предполагается ввести операции над картотеками, то есть порождение 
новой картотеки на основе фильтрации карточек по атрибутам.

Программы Card Index Library и Card Images Library написаны 
на объектно-ориентированном языке программирования C# в среде 
системы Microsoft Visual Studio 2010 и платформы .NET Framework 4. 
Для написания интерфейсной части использован XAML (extensible 
Application Markup Language) — расширяемый язык разметки 
приложений. В процессе разработки использовалась также система для 
построения клиентских приложений Windows Presentation Foundation.

Для работы с базой данных (БД) применена СУБД SQLite и 
движок для работы с БД, созданный компанией Devait [3].

Структурно программа Card Images Library мало чем 
отличается от программы Card Index Library, их основные отличия - в 
интерфейсе для пользователя.На рис 2. представлен внешний вид



основного окна программы Card Index Library в режиме просмотра 
карточек.
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Рис. 2. Окно программы с карточкой личного дела студента 
из картотеки «Студенты ИМУ»

Заключение

Представленные программы являются составной частью пакета 
для автоматизации историко-архивных исследований [1]. и 
используются в работах над созданием баз данных по истории 
Московского Университета. В частности, программа Card Index Library' 
применяется в проекте «Студенты Московский Университета до 1917 
года». Интерфейс программы позволяет конечному пользователю видеть 
эту базу данных как «многомерную картотеку», причем, в 
зависимости от потребности, упорядоченную либо просто по алфавиту 
фамилий, либо по годам рождения, либо по факультетам и 
тд... Программа Card Images Library в настоящее время служит для 
перевода в электронную форму картотек Московского Общества 
Испытателей природы. Обе программы достаточно универсальны, и 
поэтому могут быть «настроены» и на и другие области применения.
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Маслов С. П.

Об одной возможности реализации троичных 
цифровых устройств

Современной цифровой технике (по крайней мере, пока не 
закончилась эпоха кремния) присуща консервативность. Развитие 
происходит главным образом за счет дальнейшей миниатюризации 
компонент интегральных схем. Трудно ожидать появления 
принципиально новых элементов и устройств - настолько отработаны и 
доведены до совершенства существующие. Любые новации, какие бы 
преимущества они не обещали, должны опираться на нынешние 
технологии -  никто не будет тратить средства на новые без надежной 
перспективы. Это утверждение касается господствующих двоичных 
техник; оно тем более справедливо для недвоичных.

В ряду последних особое место занимает троичная техника, 
базирующая на использовании симметричной троичной системы с 
цифрами +1, 0 и -1. На ней были разработаны, реализованы, внедрены в 
производство и эксплуатировались на протяжении длительного времени 
уникальные ЦВМ "Сетунь" и "Сетунь-70" [1].

"Сетуни" появились более полувека назад, но интерес к ним не 
пропал и сегодня. Троичные устройства на современной технической 
основе пополнили бы арсенал цифровой техники и обогатили ее.

Вот основания для такого утверждения: "Сетуни" реально 
существовали. Опыт их использования говорит о том, что троичный 
компьютер является более совершенным математическим инструментом 
чем двоичный. Симметричная троичная система -  самая простая после 
двоичной. Можно надеяться, что се аппаратная реализация тоже не 
будет сложной.

Почему же троичный компьютер, при всех его достоинствах, не 
остался в современном мире?

Вот в предельно кратком варианте история рождения "Сетуни":
В нужном месте и в нужное время оказалось все необходимое. 

Место -  ВЦ МГУ, время -  50-е годы 20-го века, необходимое -  талант
Н.П.Брусенцова [4] и ....... популярная тогда электромагнитная техника.
В ней наличествует троичная ситуация - индуктивные связи бывают 
синфазными, противофазными и нулевыми. Это обстоятельство 
привлекло внимание создателя "Сетуни", были придуманы троичные 
элементы на магнитных сердечниках, а потом и сама машина.

Понятно, что все было гораздо сложнее и феномен "Сетуни" 
заслуживает отдельного подробного исследования.

Дальнейшее развитие компьютеров пошло по пути отказа от 
электромагнитных техник в пользу полупроводниковых, для которых



характерны не индуктивные, а кондуктивные связи. Воспроизводить в 
этой среде элементы "Сетуни" напрямую не удается.

Говоря о реализации троичных устройств на основе 
полупроводниковых схемотехник выскажу следующие соображения:

Элемент "Сетуни" состоит из 2-х сердечников с обмотками. 
Таким образом на аппаратном уровне троичное значение представлено 
двумя битами. Это, скорее всего, потребуется сохранить, тем более что в 
полупроводниковых техниках также нет компонентов с тремя 
состояниями.

Транзисторы имеют комплементарные пары. Для любой 
транзисторной схемы существует ее симметртная реплика на 
комплементарных транзисторах, в которой напряжения и токи 
противоположны по полярности и направлению. Вот основа для 
воплощения на аппаратном уровне в полупроводниковой среде 
замечательной симметрии троичной системы.

Пороговые функции у элементов "Сетуней" реализуют, 
манипулируя ориентациями обмоток на сердечниках и направлением 
протекающих по ним токов. Прототипы для троичных элементов 
следует искать среди тех двоичных схемотехник, где дискретными 
являются токи. В первую очередь это ЕСЬ-схемотехника.

Автор не ставил перед собой задачу изобрести новые троичные 
элементы. Его намерения были гораздо скромнее. Он попытался 
придумать аналог ячеек "Сетуней", реализуемый на основе 
существующих интегральных схемотехник. Имея такой аналог можно 
воспроизводить апробированные схемные решения, применявшиеся в 
этих машинах.

Осмысление опыта "Сетуней" позволяет сделать вывод: аналог 
должен сохранить следующие главные свойства прототипа:

Троичным значениям +1, и -1 соответствуют разнополярные 
электрические токи, значению 0 -  нулевой ток.

Реализуются функций троичной пороговой логики [2].
Троичные значения можно разделять на двузначные двоичные 

компоненты и формировать путем объединения двузначных компонент.
Созданный функциональный аналог ячейки "Сетуни" -  

Пороговый Элемент Троичной Логики (ПЭТЛ) запатентован [3]. 
Элемент реализуется на основе двоичного ЕСЬ-элемента, схема 
которого дополнена ее репликой на комплементарных транзисторах.

Описание ПЭТЛ как электрической схемы здесь не приводится. 
С ним можно ознакомиться по тексту патента.

ПЭТЛ изображен на Рис.1. Он имеет один вход X и ш>1 групп 
выходов. Каждая группа содержит 4 выхода (+Я, +Ь, -Ь, -Л). Текущие 
значения сигналов на одноименных выходах всех групп тождественны.
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Рис. 1. ПЭТЛ

Элемент функционирует следующим образом: На вход X в 
параллель поступают п трехзначных сигналов Хь.. Х0, Хп, значение 
каждого из которых +1, 0 или -1 (на физическом уровне это токи 
фиксированной величины +1ф, 0 и -1Ф). В ПЭТЛ формируется троичное 
значение ТБ, определяемое выражением:

г +1 если (пт1 -  гщ) > 0
Т8(Х,,..Х0,Х П)=  < 0 если(п+, -п .,)  - 0

^ -1 если (п4| -п . ] )  <0

где п+1 - число сигналов, текущие значения которых +1 
п.|- число сигналов, текущие значения которых -1 
По - число сигналов, текущие значения которых 0

(п = п+1 + п_| + п0)
Значение ТБ доступно на четырех выходах ПЭТЛ в форме двух 

пар его двузначных компонент - двухразрядных двоичных значений 
[+11,-11] и [+Ь,-Ь]. Соответствие значений ТБ значениям компонент дано 
в Таблице 1.

Т8(Х ь ..Хо. Х„) +1 0 -1
+ я +1 0 0
-я 0 0 -1
+ь 0 +1 +1
-ь -1 -1 0

Таблица I. ПЭТЛ



Хотя компоненты представлены троичными цифрами, однако 
каждая из них двузначна. Так, компоненты +Я и +Ь имеют значения О 
или +1, а компоненты -Я и -Ь - 0 или -1. Отметим также, что значения 
компонент в парах взаимно инверсны.

Объединения (сборки) выходов ПЭТЛ представляет собой 
схемотехнические средства, позволяющих реализовывать на ПЭТЛ 
различные устройства. Продемонстрируем это на примере 
осуществления простейших логических и технологических функций: 
Объединяя +Я и -Я, получим на сборке повторение значения ТБ, 
объединяя +Ь и -Ь -  нециклическую инверсию ТБ, а объединяя +Я и +Ь 
или -Я и -Ь - постоянные значения +1 или -I при любом значении ТБ 
(аналог "генератора единиц" у "Сетуни").

ПЭТЛ представляет собой функциональный аналог элемента 
"Сетуни", однако не является его схемотехническим аналогом. Это 
означает, что нельзя просто заменить ячейки "Сетуни" на ПЭТЛ. Для 
осуществления троичных устройств на ПЭТЛ требуется специфическая 
схемотехника.

Схемотехника ПЭТЛ, по сравнению с традиционными 
полупроводниковыми схемотехниками (ТТЬ, СМОБ...), имеет две 
особенности: троичность и использование дискретных токовых 
сигналов (СТ-элементы), а не дискретных сигналов напряжения (СН- 
элементы).

Троичность: трехзначные значения (+1, 0, -1) на выходах 
элементов фигурируют в виде двузначных компонент +Я, -Я, +Т, -Ь. 
Объединяя их, можно получать трехзначные значения в явном виде. 
Допускается объединение как выходов одного ПЭТЛ, так и выходов 
разных элементов. Обработка двузначных компонент может 
производиться по отдельности, до объединения.

Отличия СН-элементов от СТ-элементов:
К выходам СН-элементов можно подключать в параллель 

несколько входов, а сами выходы нельзя объединять. Для СН- 
схемотехник типичны элементы с несколькими входами и одним 
выходом.

Выходы СТ-элементов объединять можно, а входы -  нельзя. Для 
подключения к одному выходу СТ-элемента нескольких входов их 
следует соединять не в параллель, а последовательно. Для СТ- 
схемотехник характерны элементы с одним входом.

У ячеек "Сетуни" - прототипа ПЭТЛ, входами служат 
электрически изолированные обмотки, которые можно соединять 
последовательно. В полупроводниковой электронике нет аналогов 
изолированных обмоток. Поэтому в схемотехнике ПЭТЛ, если требуется 
разветвить выходы, применяют ПЭТЛ в варианте с несколькими 
группами выходов (ш>2).



Чтобы облегчить чтение схем на ПЭТЛ далее использован 
следующий изобразительный прием: сборки выходов обозначают 
вертикальными линиями, у верхних концов которых помещают либо 
наименование элемента, к входу которого эта сборка подключена, либо 
название формируемого сигнала, а у нижнего -  произвольные символы. 
Слева от линии располагаются элементы, выходы которых 
задействованы в данной сборке, справа -  элемент (либо выход 
устройства), на который поступает сформированный на сборке сигнал.

Сказанное проиллюстрируем на примере схемы Троичного 
полусумматора, реализованного на шести ПЭТЛ (Рис. 2):

Э5 Э6 Э4 ООX
о _шX

а Ь с

Рис. 2. Троичный полусумматор

а



Входы элементов Э1 и Э2 являются входами полусумматора, на 
них подаются слагаемые А и В. Эти элементы выполняют две функции: 
разделяют слагаемые на их двузначные компоненты, +Я и -Я и 
формируют нециклические инверсии слагаемых путем объединения 
выходов +Ь и -Ь на сборке с. Компоненты +Я объединяются на сборке а, 
-Я - на сборке Ь. К этим же сборкам подключены постоянные значения 
+ 1 и -1, сформированные путем объединения выходов -Я, -Ь, и +Я, +Е 
ПЭТЛ ЭЗ на сборках а и Ь. Появление +1 на выходе +Я ПЭТЛ Э5 или -1 
на выходе -Я ПЭТЛ Э6 происходит только, если А=В=+1 или А=В=-1. 
Объединением выходов +Я и -Я ПЭТЛ Э5 и Э6 на сборке е формируется 
значение ПЕРЕНОС. На сборке б объединяются выходы +Ь, -Ь ПЭТЛ 
Э4. При этом формируются значения, отличающиеся от значений 
СУММА только для случая, когда А=В=+1 или А=В=-1. Необходимая 
коррекция значений СУММА достигается подключением к сборке б 
сдвоенных выходов +Ь от ПЭТЛ Э5 и -Ь от ПЭТЛ Э6.

Формальное описание работы Троичного полусумматора 
содержится в Таблице 2, где приведены все возможные комбинации 
слагаемых А и В и соответствующие им значения на сборках а, Ь, с, 
СУММА и ПЕРЕНОС, полученные поочередным применением 
выражения Т8(ХЬ.. Х0, Х„) к ПЭТЛ, входящим в состав устройства.

А +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1
В +1 +1 +1 0 0 0 -1 -1 -1
а + 1 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1
Ь +1 +1 0 +1 +1 0 0 0 -1
с -1 -1 0 -1 0 +1 0 +1 +1

СУММА -1 +1 0 +1 0 -1 0 -1 +1
ПЕРЕНОС +1 0 0 0 0 0 0 0 -1

Таблица 2. Троичный полусумматор
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Рамиль Альварес X.

Деление целых чисел в троичной 
симметричной системе

Алгоритмы деления в троичной симметричной системе 
описаны Брусенцовым Н.П. [1] в предположении, что значения 
делимого и делителя - нормализованные троичные числа, определенные 
в [2], т.е. равны нулю или их абсолютные величины принадлежат 
интервалу (0.5 ; 1.5). В работе [3] предложена модификация алгоритма 
Брусенцова и описан алгоритм извлечения квадратного корня. Описания 
алгоритмов в этих работах приведены на языке Алгол, т.е. не привязаны 
к конкретной системе счисления, и тем самым являются 
математическим описанием.

Брусенцов отмечает, что критерии, является ли очередная цифра 
частного нулем, в системах с неотрицательными цифрами и в троичной 
симметричной системе отличаются. В симметричной системе возможны 
два варианта критерия:

1. цифра частного есть нуль, если делимое не больше 1/2 делителя 
по абсолютной величине;

2. цифра частного есть нуль, если делимое меньше 1/2 делителя 
по абсолютной величине.

Автор считает первый вариант предпочтительным, так как чаще 
приводит к более компактной записи частного с требуемой точностью.

Отметим, что в алгоритме Брусенцова используется удвоенное 
значение делимого, из модуля которого на каждом шаге вычитается 
делитель и, если результат больше нуля, то цифра частного отлична от 
нуля и из результата снова вычитается делитель. Таким образом для 
выполнения деления требуется одно сложение (для получения 
удвоенного делимого), а число вычитаний равно числу разрядов 
частного плюс число ненулевых цифр в нем.

Предложенные в работе [3] модификации: отказ от удвоения 
делимого и использование половины делителя для сравнения с 
делимым, математические правильны, но они не работают при 
выполнении действий с ограниченным числом тритов. Если 
рассматривать делитель как целое, то точное значение его половины 
будет только при четном делителе. Этот алгоритм можно использовать 
при делении на 2, 8 и 10, как будет показано ниже.



Операция потритного сравнения

В работах [3,4] введена операция потритного сравнения 
значений, которая проще, чем сравнение с использованием вычитания с 
последующим определением знака результата. Вычитание выполняется, 
начиная с младших тритов с возможным переносом единиц 
(положительных или отрицательных) в старшие триты. Потритное 
сравнение производится слева направо до первых несовпадающих 
тритов, сравнение которых и определяет результат. В случае 
совпадающих значений результат сравнения равен нулю. Приведем 
пример выполнения потритного сравнения

+ — 0 — + + — — —
+ - 0  — -  -  + + + >

Выделены первые несовпадающие триты + и -  определяют результат >.

Описание алгоритма

Описание алгоритма приводится на языке С [5].
Целое троичное число представляется в виде структуры

s t r u c t  t r i n  
{ i n t  n ;
ch a r  t r i t  [ К ] ; } ;

где n -  число тритов, а массив trit -  значение числа: младшая трит 
хранится в элементе с индексом 0, а старшие -  левее, элементы массива 
принимают значения -1, 0 и 1. Для числа нуль п равно нулю. К -  
параметр алгоритма.

Вспомогательные функции

Результатом функции sgn() является знак числа w. Если п равно 
нулю, то результат будет нуль, в противном случае -  значение элемента 
массива trit с индексом n-1.

i n t  sgn ( s t r u c t  t r i n  w)
( i f  (w.n == 0) r e tu r n  0; 
e l s e  r e tu r n  w . t r i t [ w . n - 1 ] ; }

Результатом функции sgnk( ) с параметрами структура x и 
индексом k есть знак числа, представленного тритами структуры х с к -  
го по нулевой. При этом ищется первый слева направо ненулевой трит, 
который и определяет результат. В случае, когда все триты -  нули, 
результат есть нуль.



i n t  sgnk ( s t r u c t  t r i n  x , i n t  k)
{ i n t  i = k ,  s=0; 

i f  ( i  >= 0)
{ w h ile  ( x . t r i t f i ]  == 0 && i — >= 0 ) ; }  

i f  ( i  >= 0) s = ( x . t r i t [ i ] );  
r e tu r n  s ;
}

Функция shift() с параметрами число w и тритом t определяет 
новое значение w. Если w не нуль, то производится сдвиг тритов влево, а 
триту с индексом нуль присваивается значение t. Если w равно нулю и t 
отлично от нуля, то триту с индексом нуль присваивается значение t. В 
случае, когда w и t равны нулю, w не меняется.

v o id  s h i f t  ( s t r u c t  t r i n  *w, ch a r  t)
{ i n t  j ;

i f  (w->n != 0)
{ f o r  ( j=w->n;  j> 0 ;  j — )

w - > t r i t [ j ] = w - > t r i t [ j  —1] ;  
w - > t r i t [ 0 ] = t ;  w->n += 1;

}
e l s e  i f  (t != 0) {w - > t r i t [0 ]= t ; w - > n = l ; }

}

Функция cm p() с параметрами структуры x и у (при этом у>0) и 
sx -  знак числа х производит потритпое сравнение у и модуля х. Если 
длина структуры х больше длины у, то результат будет 1, а если длина х 
меньше длины у, то результат будет -1. При равенстве длин 
производится сравнение тритов числа х с учетом его знака (sx) и тритов 
числа у до первого несовпадения, которое и определяет результат. Если 
все триты совпали, то результат -  нуль.

i n t  emp ( s t r u c t  t r i n  x,  s t r u c t  t r i n  y, i n t  sx)
{ i n t  i =  x . n ,  s = - l ;  

i f  ( y . n < i )  s = l ;  
i f  ( i  == y.n)
{ i — ;
w h ile  ( x . t r i t [ i ] * s x  == y . t r i t f i ]  && i - -  >= 0) ;  
i f  (i <0 ) s=0;  e l s e
i f  ( x . t r i t [ i ] * s x  > у . t r i t [ i ] ) s = l ;  e l s e  
i f  ( x . t r i t [ i ] * s x  < y . t r i t [ i ] ) s = - l ;
} ;

r e tu r n  s ;
}



Функция red( ) производит удаление ведущих нулей структуры 
res, являющейся параметром функции. Она используется в функциях 
суммирования sum( ) и вычитания res( ) и в функции собственно 
деления dvsO().

v o id  red ( s t r u c t  trin * res)
{ i n t  i ;
f o r  (i = res->n-l; i >= 0 && res->trit[i] == 0;

i — ) ; 
res->n=i+l;
}

Описание функций суммирования sum( ) и вычитания res( ) не 
приводится из-за их очевидности. Параметрами функций являются 
структуры х и у - аргументы, а структура res -  результат.

Основные функции

Функция dvs( ) с параметрами х -  делимое, у -  делитель и 
результатами: rs -  частое и rsl -  остаток. В начале определяются 
удвоенное значение делимого (хх), знак (sy) и модуль (ту ) числа у и 
удвоенное значение модуля (туу), после чего производится обращение к 
функции собственно деления dvs0( ). В результате будет получено 
частное и удвоенный остаток (wl). Для получения самого остатка 
производится обращение к функции деления на 2 - dvs2( ).

v o id  dvs ( s t r u c t  trin x, s t r u c t  trin y, 
s t r u c t  trin * rs, s t r u c t  trin *rsl)

// Деление x на у rs -  частное, rsl -  остаток 
{ s t r u c t  trin xx, my,myy,wl;

i n t  i, k=y.n, sy=y.trit[k-1 3;
i f  (sy==0) printf (" Division by zero!!! ");
e l s e
{ f o r  (i=0; i<k; i++) my.trit[i]=sy*y.trit[i];
my.n=y.n;
sum (my,my,&myy);
dvsO (xx, my, myy,sy, rs,&wl);
dvs2 (wl, rsl);
} ;

}

Аргументами функции собственно деления 6уб0( ) являются 
структуры хх, ту , ту у  и знак делимого зу. Результатом функции будет 
частное -  структура г б  и  удвоенный остаток -  структура гэ!.



Возможно два вида обращения к функции dvsO():
1. хх - удвоенное делимое, тогда т у  -  модуль делителя, ту у  - 

удвоенное ту ;
2. хх - делимое, тогда ту у  - делитель (> 0), т у  - половина туу. 

Это обращение может использоваться для деления на 2, 8 и 10, для 
которых половина делителя известна.

В основном цикле функции определяется значение очередного 
трита частного. Первоначально вычисляется новое значение числа w 
сдвигом влево удвоенного остатка и добавлением следующего трита 
удвоенного делимого. После этого производится сравнение модулей 
числа w и делителя ту. Если модуль w больше т у  или если они равны и 
равны знаки w и необработанной части удвоенного делимого, то 
значение трита частного будет не нуль. В этом случае к числу w 
прибавляется или вычитается удвоенный делитель. После получения 
частного из его представления надо удалить ведущие нули.

v o i d  dvsO ( s t r u c t  trin xx, s t r u c t  trin my, 
s t r u c t  trin myy, i n t  sy,s t r u c t  trin *rs, 
s t r u c t  trin *rsl)

{ i n t  cwmy, i, sw, k; 
s t r u c t  trin w ; 
rs->n=xx.n;
f o r  (i=xx.n-l; i>=0; i— ) rs->trit[i] =0 ; 
w.n=0;
f o r  (i=xx.n-l ; i>=0; i - - )
{shift (&w,xx.trit[i]);
sw=sgn(w) ;
cwmy = cmp(w,my,sw);
i f (cwmy == 1||(cwmy == 0&&sgnk(xx,i-1) == sw))

{
i f  (sw ==1) res(w,myy,&w); e l s e  sum (w,myy,&w);
rs->trit[i]=sw*sy;

}
}

red(rs); 
rsl->n=w.n;
f o r  (i= w . n - 1 ; i> = 0 ; i — )
rsl->trit[i] = w.tritfi];

}

Функция с1уз2( ) является примером второго вида обращения к 
функции бузО. В теле функции определены структуры т1 , задающая 
число 1, и т 2 , задающая число 2.



s t r u c t  trin *rs)v o i d  dvs2 ( s t r u c t  trin xx,
{ s t r u c t  t r i n  ml, m2,w; 

m l . n = l ;  m l . t r i t [0J =1; 
m2.n=2; m2. t r i t [ 0 ] = - l ; m 2 . t r i t [1]=1 ; 
dvsO (xx, ml, m 2, l ,  r s , &w) ;

\I
Аналогично могут быть определены функции деления на 8 и 10.

Заключение

При выполнения предложенного алгоритма деления требуется 
одно сложение чисел порядка делимого (для вычисления удвоенного 
делимого) и суммирований или вычитаний чисел порядка удвоенного 
делителя. Число последних равно количеству ненулевых цифр частного 
плюс один (для вычисления удвоенного делителя).
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Федюков М. А.

Оценка антропометрических параметров 
и моделирование головы человека по набору 

фотографий с произвольного ракурса

1. Введение

Задача моделирования головы человека является актуальной во 
многих областях: идентификации, отслеживании, видеокодировании на 
базе трехмерных моделей, моделировании виртуального присутствия и 
других.

В зависимости от области применения моделирование может 
производиться с помощью трехмерного лазерного сканера, по стереопаре, 
по одной фотографии, либо по набору изображений: фотографиям или 
кадрам видеопоследовательности. При постановке задачи реконструкции 
всей модели головы (но не только модели лица) с минимальными 
требованиями к входным данным оптимальным является последний 
подход.

Также методы моделирования можно классифицировать по типу 
выходных данных. В некоторых работах ими является облако точек. Во 
многих работах реконструированная форма представляется в виде 
полигональной модели.

Отдельной задачей, ставшей актуальной с развитием систем 
виртуальной реальности является реконструкция гибких параметрических 
моделей [1], описывающих форму головы компактным набором 
параметров. Широко используемыми гибкими моделями являются 
активные модели формы [2], активные модели внешнего вида [3], 
несвободные локальные модели [4], морфируемые модели [5], однако все 
они получены из реальных статистических данных (баз данных 
фотографий лиц, баз данных трехмерных отсканированных моделей лиц). 
В данной же работе рассматривается подход на основе синтетических 
гибких моделей головы. Положительной стороной таких моделей является 
четкое соответствие антропометрическим параметрам головы человека, 
таким как расстояние между глазами, пухлость губ или глубина ямочки 
подбородка (см., например, модель LAD [6], рис. 1). Как следствие, в 
зависимости от приложения преимуществами могут являться простота ее 
редактирования неподготовленным пользователем, возможность работы с 
ней на уровне возрастных, гендерных или этнографических 
морфологических характеристик. Другим преимуществом таких моделей 
является их компактное представление: в клиент-серверной архитектуре 
достаточно передать один раз г ибкую модель, а впоследствии передавать



только набор ее параметров, что ускоряет отправку клиенту' нескольких 
моделей и их анимацию. Однако, существенным отличием синтетических 
гибких моделей от статистических является наличие только 
параметризованной формы и отсутствие параметризованной текстуры. 
Кроме того, дополнительной сложностью работы с такими моделями 
является невозможность для некоторых входных фотографий 
реконструировать ряд черт лица с достаточной точностью из-за отсутствия 
соответствующих параметров в модели.

2. Постановка задачи

Решаемая задача заключается в оценке антропометрических 
параметров синтетической модели головы человека по набору входных 
фотографий, а также получении полигональной модели, соответствующей 
оцененным параметрам, и генерации текстуры.

Требования к входным фотографиям заключаются в 
следующем. Фотографии должны быть цветными, ширина лица на 
фотографии должна быть не менее 512 пикселей (данное требование 
обуславливает качество генерируемой текстуры), лицо должно иметь 
нейтральные эмоции, не должно быть объектов, загораживающих лицо, 
включая очки. Стоит отметить, что, несмотря на длинный перечень 
требований, необходимые фотографии могут быть легко получены 
неопытным фотографом при использовании бытовой фотокамеры.

3. Предлагаемый метод

Для решения поставленной задачи предлагается алгоритм, состоящий из 
следующих шагов:

1. распознавание антропометрических точек;
2. оценка антропометрических параметров модели головы;

3. подгонка размеченных вершин модели головы 
к антропометрическим точкам;

4. интерполяция неразмеченных вершин модели головы;

5. генерация текстуры.
Разбиение алгоритма на независимые этапы позволяет при 
необходимости осуществлять ручную коррекцию промежуточных 
результатов, обеспечивая таким образом корректную работу на 
последующих этапах.



Для решения задачи распознавания антропометрических точек 
лица, таких как центры зрачков и уголки губ, используется несвободная 
локальная модель лица [4]. В соответствии с поставленной задачей, 
параметры модели настроены так, чтобы при пренебрежении оптимизацией 
алгоритма по скорости максимизировать точность распознавания 
характерных точек. В предложенной модификации высокая точность 
достигается за счет использования двумерных моделей профилей 
характерных точек вместо одномерных, увеличения на верхнем уровне 
гауссовой пирамиды изображения диапазона допустимых значений 
параметров и числа собственных векторов, используемых в модели формы, 
а также за счет расширения набора антропометрических точек. Также была 
произведена оценка и оптимальная настройка таких параметров метода как 
количество уровней гауссовой пирамиды изображения, порог перехода на 
следующий уровень, максимальное число итераций на каждом уровне, 
радиус семплирования. Антропометрические точки объединены в вектора

4), =  |  , каждый вектор представляет собой ломаную,

описывающую определенную черту лица.

5. Оценка антропометрических параметров модели головы

Формализуем общепринятое понятие полигональной модели. 
Полигональная модель — это четверка А  =  (у ,( ,П ,Е ) ,  где V — вектор

вершин (пространственных координат), е Я 3; / — вектор текстурных

координат, 11 €  И.2 ; п  — вектор нормалей, П1 е  Я 3 ; Е -  (еу ) е  И 3**

— матрица полигонов (треугольников), е,, е  N ,  1„ еу„  п .

Параметрическая модель —• М  ( В ,£ ,0 )  =  V0 +  5 0 7 , где В — 

базовая полигональная модель, задающая координаты вершин по 

умолчанию, £  =  ( \ у) е  К.”** — матрица смещений (см. рис. 1), £ . €  И.3;

О 6 Я* — вектор параметров модели, в простейшем случае 0 ; е  Г1 — 

это скаляры, однако в используемых на практике моделях 0 есть вектор- 

функция И*“ —> И.* особого вида: каждая 0. есть функция 0Д^ .) ,

причем 3/ : 3 /0, /,, /0 Ф /,, при которых 0(о = 0^ ; ) и 0. =  0 (. (С)]) ,  т. е.



каждый элемент 0 существенно зависит только от одной переменной С, , 

однако некоторые элементы 0 зависят от одних и тех же 'СЭ / .

Рис. 1. Базовая модель с примененными смещениями, 
соответствующими (а) минимальному и (б) максимальному 

значениям круглости формы головы,
(в) минимальному и (г) максимальному значениям высоты 

положения внешнего уголка глаза

Цель этапа заключается в подгонке проекций ломаных, 
задаваемых параметрической моделью, к антропометрическим точкам, 
полученным на предыдущем этапе, то есть, в нахождении значений 
антропометрических параметров модели головы 0 , минимизирующих 
невязку между ломаными и точками. Набор ломаных V разбит на И групп 
таким образом, чтобы в первой группе содержались контуры всего лица и 
минимальный набор характерных точек всех черт лица, а в остальных 
/г — 1 группах содержался контур только одной черты лица. На каждом 
этапе минимизируется функционал невязки

(р (т /  , (1(  ̂ , где ) — евклидово расстояние

между антропометрическими точками и ломаными ц (0 ) .

Минимизация осуществляется «грубо—точным» алгоритмом: для 
выполнения «грубого» этапа используется генетический алгоритм, 
позволяющий оптимизировать большой набор параметров и избежать 
попадания в ближайший локальный минимум, «точные» этапы подгонки 
отдельных черт лица осуществляются с помощью метода Нелдера—Мида.



6. Подгонка размеченных вершин модели головы 
к антропометрическим точкам

Итак, получен набор параметров 0 , минимизирующий 
отклонение контуров характерных черт лица на модели М от положения 
антропометрических точек на входных фотографиях. Однако, в 
зависимости от заданной матрицы смещений 51 значения функционалов 
невязки могут быть достаточно большими и получаемая модель М может 
быть недостаточно точной для генерации по ней текстуры. Для решения 
этой проблемы предложено следующее решение.

Базовая полигональная модель предварительно размечена.
Разметка и = (ы 1,м2,.. . ,м Я)) представляет собой набор векторов

м/ =  ( М1 ) > элементами которых являются индексы и]

вершин базовой полигональной модели. Таким образом, вектор

V. =  ^ , где , задает ломаную, узлами которой

являются вершины базовой полигональной модели. Каждая ломаная 
описывает одну характерную черту лица человека, такую как контур глаза, 
носа, или всей головы.

На каждую фотографию проецируется соответствующий набор 
ломаных: ц = Р V , где Р : Я3 —> Я2 — оператор ортогонального 
проецирования. Узлы спроецированных ломаных, соответствующие 
найденным антропометрическим точкам, перемещаются в 
соответствующие координаты. По ним вычисляется матрица аффинного 
преобразования, с помощью которой перемещаются все остальные узлы 
каждой ломаной.

7. Интерполяция неразмеченных вершин модели головы

Итак, получен набор параметров 0 , минимизирующий 
отклонение контуров характерных черт лица на модели М от положения 
антропометрических точек на входных фотографиях. Однако, в 
зависимости от заданной матрицы смещений 5  значения функционалов 
невязки могут быть достаточно большими и получаемая модель М может 
быть недостаточно точной для генерации по ней текстуры.

Для генерации текстуры также требуется интерполяция всех 
неразмеченных вершин полигональной модели. Для этого создается новая 
полигональная модель С — копия базовой модели В . Затем ломаные на



фотографиях Ц проецируются оператором Р 1 из R 2 в R 3 (получаемые

ломаные будем обозначать V ): х =  д. , v'; у =  \1 / у , а значение z-

компоненты восстанавливается из исходной модели: v'j _ =  V ■..

Подгонка полигональной модели С происходит итеративно. На 
каждой итерации / вершины, принадлежащие одной черте лица (заданной 
разметкой и ), перемещаются в соответствующие координаты

V : = \ ' j . Кроме того, на каждой итерации перемещаются вершины,

лежащие в окрестности v^, . Окрестность также находится итеративно.

Каждой вершине модели С присваивается вес wk . Изначально веса всех
вершин равны 0. На первой итерации веса вершин, принадлежащих

с
текущей черте лица, У и, принимаются равными 1. На очередной итерации

j  перебираются все вершины модели С , соединенные ребрами с
вершинами, участвовавшими в предыдущей итерации, за исключением

С  Iвершин V \тг1 , не принадлежащих черте лица итерации I . Веса
uj

перебираемых вершин вычисляются следующим образом: 

i / c:=  m a x (\!/(r,< T ),v/c) , где \ | / ( г ,с г )  =  ( г  / су)2 log ( г  / а )  —

тонколистовой сплайн, обеспечивающий гладкий вид функции 
интерполяции, г  — расстояние между перебираемой и фиксированной 
вершинами, сг — масштабный коэффициент, характеризующий жесткость 
сплайна.

Рис. 2. Ломаные разметки ц (отмечены белым), 
интерполированные точки (отмечены белым) и подбираемые 

ломаные Ц (отмечены черным)



Дня генерации текстуры создается полигональная модель В  . В 
случае фотографии анфас, значения элементов О задаются следующим 
образом: V? = 0 ,  у,° =  £  , V? = £ ( и =  р гЛ

Ч,Х 1 У1,у ■ г  =  Р V1,У I, где

У(А е К я — компоненты вектора пространственных координат (вершин)

модели А  , (А £  К " — компоненты вектора текстурных координат

модели А  , Р  — оператор ортогонального проецирования. Полученная 
плоская полигональная модель визуализируется в текстуру (в данном 
случае, фронтальную) с помощью растеризации полигонов на графическом 
процессоре.

Аналогичным образом генерируется текстура по фотографиям с 
других ракурсов. Для использования на этапе смешивания текстур
генерируется карта нормалей модели С . Значения в каждой точке

маски смешивания вычисляются как косинус угла между осью Г  и 
нормалью в данной точке.

Дополнительной проблемой в решаемой задаче является то, что 
часть глазного яблока на фотографиях скрыта веками (см. рис. За). Для 
генерации полной текстуры глаза предложен следующий алгоритм. 
Решение задачи разбивается на два этапа: анализ фотографии и 
определение геометрических и цветовых параметров глаза; синтез 
многослойной текстуры глаза.

К параметрам, определяемым на первом этапе, относятся 
центры и радиусы зрачка и радужки (см. рис. 36), цвет белка, два 
преобладающих цвета внешней части радужки и два преобладающих 
цвета внутренней части радужки, определяемые как пики гистограмм 
октантов, соответственно, внешнего и внутреннего колец радужки.

На втором этапе на основе полученных параметров 
синтезируется текстура. Основными шагами этапа являются изменение 
оттенка текстурного слоя белка в соответствии с определенным на 
первом этапе цветом, построение двух радиальных градиентов на 
основе определенных на первом этапе цветов, сложение градиентов по 
маске, полученной с помощью шума Перлина (см. рис. 36, Зв), 
добавление слоя зрачка, добавление слоев бликов методом 
экранирования слоев, добавление внутренних тени и отсвета методом 
оверлея слоев (см. рис. Зг, Зд).



ф ф ®
(а) (б) (в) (г) (д)

Рис. 3. Этапы алгоритма: (а) входная фотография, (б) 
радиальные градиенты без применения шума Перлина, (в) 
радиальные градиенты, сложенные по маске, полученной с 
помощью шума Перлина, (г) текстура глаза со зрачком, (д) 

финальная текстура

9. Заключение

Тестирование алгоритма производилось на базе фотографий лиц 
CVL Face Database, содержащей цветные фотографии лиц разных рас и 
национальностей в возрасте от 18 до 94 лет. Примеры результирующих 
моделей приведены на рис. 4.

Было проведено сравнение моделей, построенных с помощью 
предложенного алгоритма по разным наборам фотографий. Для проведения 
эксперимента был разработан специальный интерфейс, на каждом этапе 
одному из 12 участников в возрасте от 16 до 37 лет сначала 
демонстрировалась случайно выбранный набор фотографий, по которым 
была построена модель, с предложением запомнить лицо, затем, на 
следующем экране, участнику демонстрировалась полученная трехмерная 
модель с возможностью ее поворота, перемещения и масштабирования. 
Максимальная оценка была получена моделями, при построении 
которых использовалась фотография анфас. Объяснением этому может 
быть недостаточная анатомическая корректность формы головы 
человека в используемой синтетической гибкой модели [6]. Это может 
вносить некорректные искажения при проецировании текстуры, однако 
при построении модели с использованием фотографии анфас данные 
искажения не затрагивают фронтальную часть модели головы, 
имеющей больший вклад в узнаваемость, чем профильные ракурсы [7]. 
Кроме того проведенное сравнение показало, что высокое качество 
достигается при использовании всего двух фотографий. Коэффициент 
согласия между участниками эксперимента рассчитывался как Каппа 
Флайсса, значение которой составило к  = 0,873 , что является почти 
идеальным согласием по Лэндису—Коху.



Рис. 4. Входные фотографии и полученные текстурированные
модели

В статье представлен разработанный метод оценки 
антропометрических параметров и моделирования головы человека по 
набору фотографий с произвольного ракурса. Данный подход применим к 
любым гибким параметрическим моделям, обладающим описанными 
свойствами.
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Якубенко А. А.

Построение трехмерных моделей зданий по 
фотографиям для систем виртуальной реальности

1. Введение

Виртуальная реальность -  это компьютерная модель мира, 
передаваемая человеку через его ощущения, в первую очередь, через 
зрение. Одним из видов систем виртуальной реальности являются 
трехмерные геоинформационные системы (3D ГИС), в которых большое 
значение имеет воссоздание местности и привязка к ней. К таким 
системам относятся картографические веб-сервисы (например, Google 
Maps), мобильные навигационные системы, профессиональные ГИС, 
виртуальные миры и симуляторы. Фотореалистичные трехмерные карты 
(рисунок 1) повышают качество визуального восприятия 
картографической информации, допуская выбор произвольной точки 
зрения и предоставляя возможность наглядно и достоверно отобразить 
внешний вид и другие параметры территорий.

Рис. 1. Трехмерная карта города в Google Maps



Основным классом объектов трехмерных карт являются 
городские здания. Они представляются в виде полигональных 
трехмерных моделей. Объект описывается набором треугольников или 
других примитивов, связанными с ними текстурами (изображениями, 
накладываемыми на поверхность полигонов) и параметрами материалов, 
задающих свойства взаимодействия с лучами света. Для использования в 
мобильных и веб-приложениях модель здания должна быть представлена 
небольшим числом полигонов и единой текстурой.

Существующие подходы к построению трехмерных моделей 
городских зданий требуют существенных затрат на специализированное 
оборудование и оплату длительной работы многочисленных 
профессиональных дизайнеров или операторов сложных систем. При 
значительно меньших затратах существующие автоматизированные 
методы получают трехмерные модели недостаточно высокого качества, 
что ограничивает область их применения.

В данной статье описываются новые алгоритмы и программная 
система для создания трехмерных моделей городских зданий. Система 
позволяет получить фотореалистичные модели при существенно 
меньшем объеме взаимодействий с пользователем по сравнению с 
существующими аналогами. В качестве входных данных используются 
наземные фотографии, которые являются наиболее простыми и 
дешевыми для получения. Для привязки к местности и задания 
метрических размеров моделей зданий используются их контуры из 
доступных векторных двухмерных карт городов.

Фотореалистичность получаемых моделей оценивается
субъективно, что является принятым в данной области, а время, 
затраченное на решение задачи, измеряется объективно.
Репрезентативная база для проведения сравнения была собрана из 
существующих признанных баз и собственных данных.

2. Схема предложенной системы

Входные данные проходят обработку в последовательных 
модулях системы:

1. Главный модуль. Модуль отвечает за сериализацию (создание, 
сохранение, загрузка) проекта для одного здания в формате XML 
и обеспечивает взаимодействие между остальными модулями.

2. Модуль ректификации. Пользователь создает прямоугольные 
текстуры стен здания из входных фотографий (рисунок 2). Для 
автоматизации этого рутинного процесса был предложен 
алгоритм, описанный в п. 3.



Рис. 2. Исходная фотография (слева) и ректифицированные 
текстуры выделенных смежных стен (справа)

3. Модуль контура. Пользователь может уточнить векторный 
контур здания, полученный с двухмерной карты, по части 
контура здания, видимой на каждой из фотографий.

4. Модуль сшивки. Полученные текстуры последовательно 
сшиваются в единое полотно (рисунок 3).

Рис. 3. Отдельные ректифицированные текстуры (слева) и единая 
сшитая текстура (справа)

5. Модуль фасада. Задается регулярная структура фасада. 
Автоматический алгоритм решения данной задачи описан в п. 4. 
Также моделируются трехмерные фасадные элементы, которые 
могут быть автоматически клонированы исходя из структуры 
фасада (рисунок 4).

6. Модуль текстуры. Определяются области посторонних объектов, 
загораживающих фасада, и в этих областях восстанавливается 
текстура с учетом структуры фасада (рисунок 5). Алгоритм для 
автоматизированного решения данной задачи описан в п. 5.



Рис. 4. Структура фасада и Рис. 5. Восстановленная
трехмерные фасадные элементы текстура

8. Модуль экспорта. Полученная модель сжимается на основе 
структуры фасада и записывается в формате Collada или 
Microsoft DirectX.

9. Модуль визуализации. В любом модуле можно вызвать 
просмотр текущей трехмерной модели (рисунок 6).

Рис. 6. Результирующая трехмерная модель



Съемка происходит с уровня взгляда пешехода. Для того чтобы 
захватить всё здание целиком на одной фотографии, камера обычно 
наклоняется вверх (рисунок 7). Это приводит к так называемому эффекту 
трапецеидального искажения растра. Вертикальные по отношению к 
плоскости земли линии реального мира становятся наклоненными при 
проекции на изображение. Ненулевой угол крена камеры дополнительно 
приводит к наклоненной линии горизонта.

Рис. 7. Исправление трапецеидального искажения

Предлагается вычислять виртуальный вид с нулевыми углами 
наклона и крена (рисунок 8). В таком изображении проекции 
вертикальных в реальном мире линий остаются вертикальными и на 
изображении, горизонт является горизонтальной линией. Использование 
такого вида позволяет упростить дальнейшую обработку.

Рис. 8. Виртуальный вид с нулевыми углами наклона и крена
камеры



Для этого используется следующий алгоритм. Пусть 1 — 
исходное изображение, Г  -  искомый виртуальный вид. Ориентация 
камеры для изображений /  и Г  отличается только углами наклона аХ  и 
крена а2. Искомое преобразование изображения I  к Г  описывается 

. поворотной гомографией Н, которая может быть параметризована этими 
двумя углами:

Я  =
С05(аг)

-соз(аХ)*зт(аг) 
яйДаХ) * зт(аХ)

зш(а2) О
соБ(аХ) * со.з(а7) вт(аХ) 
- зт(аХ) * соз(аг) соБ(аХ)

На изображениях очень часть присутствуют прямые отрезки. 
Находятся такие отрезки /,, /=7..Я, которые соответствуют вертикальной 
точке схода. Пусть после применения к отрезкам /, преобразования Я  они 
переходят в отрезки к,. Такие отрезки должны быть вертикальными. 
Составим целевую функцию б  отклонения отрезков к, от вертикалей. 
Для этого можно использовать, например, сумму квадратов разницы в X 
координатах концов к/  и к,2 отрезков к,:

N

с = - ( к ! . х - к ? . х ) 2, ( }  =  ^ 0

¡-1

Найдем такие углы аХ  и а!, что рассчитанное по ним 
преобразование Я  дает минимум функции С для заданных отрезков /,:

к, = Н(1,) = Я(7,, Н) = Р(1, аХ, ей), в  = С(к1), (аХ,аг)=агё тт в

Минимизация заданной функции осуществляется с помощью 
алгоритма градиентного спуска. В качестве первого приближения 
задаются нулевые значения. Для поиска и фильтрации отрезков можно 
использовать существующие алгоритмы, например, на основе 
машинного обучения [3]. Для поиска линий, принадлежащих 
вертикальной точке схода используется устойчивый алгоритм оценки 
параметров модели на основе случайных выборок (КАНЗАС). После 
коррекции изображения горизонт преобразуется в горизонтальную 
линию, задаваемою своей ординатой. Для оценки уровня горизонта 
выбирается ордината точки схода, к которой относится наибольшее 
число линий. Для оценки остальных точек схода линии сначала 
группируются методов сдвига среднего, примененного к абсциссам их 
пересечения с горизонтом. Далее они уточняются тем же алгоритмов, что 
и при вычислении вертикальной точки схода.

Пользователь задает так называемую линию контура здания -  
проекцию линии сечения здания какой-либо горизонтальной плоскостью 
на изображение (рисунок 9). Такую линию можно нарисовать, если 
последовательно указывать точки на углах здания, расположенные на



одной высоте. При рисовании отрезки полилинии автоматически 
привязываются к направлениям на горизонтальные точки схода. На 
основании введенных данных согласно уравнениям перспективной 
геометрии можно построить трехмерную модель видимой части здания и 
получить ректифицированные текстуры каждой из стен (рисунок 10).

Рис. 9. Задание линии Рис. 10. Трехмерное моделирование
контура

На рисунке 11 показан результат сравнения времени для 
ректификации текстур всех фасадов здания для предложенного 
алгоритма, инструмента выделения четырехугольника в Adobe Photoshop 
и инструментов моделирования на основе точек схода в Google SketchUp.

Номер примера из базы

Рис. 11. Сравнение алгоритмов ректификации

4. Получение структуры фасада здания по его текстуре

Был выбран набор непересекающихся решеток похожих между 
собой прямоугольных фрагментов в качестве простой и гибкой модели, 
которая описывает большинство городских зданий. Оси решетки 
параллельны осям изображения. Каждая решетка описывается 6



параметрами:
(сх, су) - X  и Y координаты верхнего левого угла решетки,
(sx, sy) -  размер ячейки решетки,
(rows, columns) -  число рядов и столбцов в решетке.

Алгоритм состоит в последовательном жадном выборе лучших 
по предложенному функционалу качества решеток (рисунок 13). Для 
уменьшения пространства для полного перебора на изображении 
находятся прямоугольники, их центры становятся гипотезами для 
центров ячеек решеток, а самые частые расстояния между похожими по 
кросс-корреляции прямоугольниками становятся гипотезами для 
размеров ячеек решеток (рисунок 12). Для обработки окклюзий 
найденные решетки расширяются с использованием более слабых 
порогов (рисунок 14). Дополнительно проводится поиск решетки с 
ячейками, похожими на ячейки уже найденных решеток (рисунок 15). 
Все вновь найденные решетки также расширяются (рисунок 16). Шаги 
алгоритма описаны подробнее ниже.

Рис. 12. Часть найденных прямоугольников и расстояния между 
похожими прямоугольниками

Рис. 13. Первая лучшая решетка Рис. 14. Расширение лучшей 
решетки



Рис. 15. Начало дополнительной Рис. 16. Расширение решеток на

где М -  число рядов решетки, N  -  число столбцов решетки, t, = -0.8 -  
регуляризующий параметр, штрафующий слишком маленькие решетки, 
a Q,j -  значение меры качества ячейки с.;:
Qij = Similarity(Cjj, Cj./J + S im ilarity^ ,си.1) + Symmetry(c,-) + HasRect(c,J,

• Similarity(Ci^Ckj) -  значение меры сходства между ячейками сц и 
ckJ. Оно равно значению нормализованной кросс-корреляции 
соответствующих фрагментов изображения, если оно больше 
порога t2=0.4, и -t2 в противном случае.

• Symmetry(Cij) -  значение меры горизонтальной симметрии 
ячейки су. Оно равно значению нормализованной 
кросс-корреляции левой и правой частей ячейки, если оно 
больше порога 12, и -Ь в противном случае.

• HasRect(Cii) равно t2, если внутри ячейки с(|/ есть прямоугольник 
и -t2 в противном случае. Это второе слагаемое, которое служит 
для центрирования решеток.

Выбор новых решеток прекращается, когда вес очередной 
решетки становится меньше, чем вес лучшей, умноженный на порог 
t3=0.7. Для поиска дополнительных решеток вычисляется медианное 
изображение ячейки для каждой решетки. Оно коррелируется с частью 
изображения, еще не покрытой решетками. Если пик корреляции 
превышает порог t3=0.7, начинается новая решетка с центром в 
найденном пике. При расширении решетки рассматриваются четыре 
решетки, получаемые из исходной путем добавления к ней одной строки 
или одного столбца. Если такая решетка не пересекает другие решетки и 
мера сходства Similarity новых ячеек с их соседями из исходной сетки 
превышает порог 12=0.5. исходная решетка заменяется расширенной.

Для сравнения были выбраны 2 современных алгоритма. 
Алгоритм [1] был выбран как представитель алгоритмов для

решетки область окклюзий

Функционал качества решетки G задается следующим образом:
М  N



восстановления регулярностей общего вида, основанный на разрастании 
гибкой решетки путем анализа окрестностей особых точек. Алгоритм [2] 
оценивает модель линейной комбинации сдвигов вдоль осей 
изображения для описания фасадов.

Выбранные алгоритмы не пытаются центрировать решетки по 
окнам, поэтому они могут терять строки и столбцы ячеек. Локальные 
сдвиги решеток не критичны для последующей обработки решеток. 
Сначала оценивается только результат нахождения размеров ячеек 
решеток (рисунок 17). Считается, что размер ячеек решеток был 
определен верно, если в финальном результате есть решетка с верным 
размером ячеек. Найденная решетка определена верно, если все ее 
ячейки визуально похожи, более не подлежат дроблению, и в решетке 
верное число строк и столбцов. Для оценки (рисунок 18) вычисляется 
отношение числа верно найденных ячеек к должному общему числу 
ячеек. Сравнение с алгоритмом [2] не проводится, так как для 
позиционирования решетки он требует указания ее начала вручную.

Рис. 17. Оценка нахождения размеров ячеек
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Рис. 18. Оценка доли верно найденных ячеек

5. Восстановление текстуры фасада с учетом его структуры

Фасад может быть загорожен деревьями и кустами, пешеходами 
и автомобилями, столбами и проводами, другими строениями и 
выпуклыми частями фасада, например, балконами. Требуется выделить 
области переднего плана и восстановить текстуру под ними так, чтобы 
результат казался визуально естественным.

Алгоритм работает независимо с каждым типом решеток. 
Предложенный алгоритм состоит из 3 последовательных шагов. Шаги 
выполняется автоматически. Пользователь может ручными 
инструментами подкорректировать результата работы каждого шага.
1. Нахождение чистых ячеек.
2. Сегментация объектов переднего плана в остальных ячейках.
3. Восстановление текстуры.



Рис. 19. Схема работы алгоритма восстановления текстуры

Чистые ячейки похожи между собой сильнее, чем ячейки, 
загороженные объектами переднего плана. Ячейки могут отличаться 
друг от друга не только из-за загораживающих объектов переднего плана, 
но из-за неточности ректификации, найденной структуры, разности в 
освещении. Существующие метрики не подходят под данную задачу.

Чтобы сделать метрику инвариантной к изменениям в 
освещении предлагается сравнивать не сами изображения, а градиенты 
на них, вычисленные с помощью оператора Собеля. Для компенсации 
возможных небольших несоответствий в положении ячеек решеток 
предлагается использовать так называемое преобразование расстояний 
(distance transform). Для каждого пикселя изображения записывается 
расстояние до ближайшего к нему края. Сравнение полученных 
изображений ведется попиксельно как сумма квадратов разностей. 
Пример работы показан на рисунке 20. Чистой ячейкой объявляется та, 
сумма расстояний от которой до других по метрике минимальна.

Рис. 20. Поиска краев, выполнение преобразования расстояний и 
сравнения получившихся ячеек

Для получения естественно выглядящей текстуры необходимо 
выделить области переднего плана и заменить текстуры под ними. 
Задачу сегментации можно сформулировать как необходимость 
присвоения каждому пикселю каждой ячейки метки фасада или метки 
объектов переднего плана. В данной работе для сегментации 
используется графическая модель Марковского случайного поля (MRF). 
Необходимо максимизировать общую апостериорную вероятность 
модели за счет выбора значений меток. Задачу можно представить как 
задачу минимизации энергии на графе. Вершины графа соответствуют



пикселям изображения. Каждой вершине сопоставляется метка. Ребра 
графа строятся между пикселями, связанными друг с другом в модели.

В такой модели функция энергии состоит из двух видов 
слагаемых: бинарных, которые формулируются для каждой связи между 
пикселями, и унарных, которые формулируются для каждого пикселя:

e  = 'Z e ,(pJ) + T.e ,(p,‘i.ip,i,)
Р РА

где р, q -  различные пиксели, а / -  метка, которая может принимать 
бинарное значение «фасад» или «объект переднего плана». Так как 
функция энергии удовлетворяет условиям регулярности, то для ее 
минимизации используется эффективный алгоритм разреза графов [4]. 
Граф строится для каждой имеющейся ячейки.

Значения бинарных слагаемых для соседних точек отражают тот 
факт, что близкие по значению пиксели, скорее всего, относятся к 
одному классу. Поэтому в случае различных меток пикселей энергия 
должна быть обратно пропорциональной похожести их цвета. В случае 
одинаковых меток энергия равна нулю.

и Г , (е х р (- |Ц (р ) - / ( 9 ) | | ) ,  l p * l q
Е » ( р . ? Л Л ) =  ( о, i„ =  i ,

Унарные слагаемые отражают вероятности пикселей быть 
частью объекта переднего плана или частью фасада. При метке «фасад» 
чем ближе пиксель по цвету к соответствующему пикселю чистой ячейки, 
тем больше у него шансов быть частью фасада. При метке «объект 
переднего плана» унарное слагаемое является некоторой константой.

Р ,  п  [е х р (—Я * III(p )  -  Ibestip )II), I = fa c a d e
и Р' '  1ехр(—Я * С), I — fo r e g r o u n d

где Ibcsi -  абсолютно чистая ячейка, а С -  эмпирическая константа.
Лямбда остается единственным параметром, который 

показывает важность бинарных слагаемых по сравнению с унарными. 
Изменяя только его, можно добиться желаемого результата.

После нахождения пикселей областей переднего плана встает 
задача восстановления текстуры под ним. Замена пикселей, 
отсегментированных как объекты переднего плана, на соответствующие 
им пиксели из лучшей ячейки дает плохие результаты, так как чистая и 
целевая ячейки могут различаться по освещенности и точности 
нахождения решеток. Существует метод незаметной вставки одного 
изображения в другое, основанный на построении и решении уравнения 
Пуассона с краевыми условиями Дирихле [5].

Для сравнения (рисунок 21) был выбран графический редактор 
Adobe Photoshop, в котором реализованы лучшие на сегодняшний день



инструменты для автоматизированного выделения областей и их 
восстановления с помощью копирования регионов.

Номер прчм-ерз чз базы

Ш  а&г*о*1

Photoshop

Рис. 21. Сравнение инструментов для восстановления текстуры

6. Заключение

В рамках системы для трехмерного моделирования зданий по 
фотографиям и контуру были разработаны новые алгоритмы, 
превосходящие существующие аналоги: алгоритм автоматизированной 
ректификации фотографий, алгоритм автоматического извлечения 
структуры фасада из его текстуры, алгоритм восстановления текстуры 
фасада с учетом его структуры.
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Аннотации

Арефьев Н. В., Булгаков И. А., Мальковский М. Г. Оценка 
качества и сопровождение синтаксического анализатора русскоязычных 
текстов // Программные системы и инструменты. Тематический сборник 
№ 12. М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2011. С. 111-124.

В процессе разработки системы автоматического 
синтаксического анализа, а также при переходе к анализу текстов новых 
жанров или новых предметных областей возникает необходимость 
пополнения и модификации используемых системой лингвистических 
описаний. Синтаксический анализатор представляет собой весьма 
сложную систему, и часто бывает трудно оценить, как повлияют 
изменения в некотором компоненте на поведение системы в целом. 
Поэтому существует потребность в инструментах, позволяющих 
отслеживать изменения качества работы анализатора и помогающих 
оперативно выявлять ошибки анализа и устранять их причины.

Синтаксический анализатор системы Тгееюп использует для 
описания синтаксических структур специально разработанный 
формализм тринотаций, объединяющий достоинства традиционно 
используемых для этого формализмов -  деревьев зависимостей и систем 
составляющих. В работе предложен метод, позволяющий оценивать 
качество синтаксического анализатора, работающего с данным 
формализмом. Также приведено описание инструментальной среды 
тестирования, отладки и сопровождения синтаксического анализатора 
системы ТгееЮп.

Ил.: 6 рис. Библиогр.: 5 назв.

Беликов В. Ю., Савенков К. О. Язык описания фрактальных 
элементов в структуре временных рядов // Программные системы и 
инструменты. Тематический сборник № 12. М.: Изд-во факультета 
ВМиК МГУ, 2011. С. 27 -38.

Одним из подходов к анализу поведения временных рядов 
является переход от временного ряда к последовательности символов с 
последующим поиском в этой последовательности заданных шаблонов. 
Существует ряд задач, в которых шаблоны невозможно или трудно 
свести к простой цепочке символов. Вместо этого используются 
фрактальные (или рекурсивные) спецификации структуры ряда. Статья 
посвящена языку спецификации фрактальных структурных элементов 
для последующего их поиска в структуре временного ряда. 
Предлагаемый язык является расширением РБНФ с семантическими 
ограничениями и не зависит от процесса, порождающего временной 
ряд. Работа выполнена в контексте решения задачи анализа и 
прогнозирования поведения временных рядов фрактальных процессов.

Ил.: 4 рис. Библиогр.: 8 назв.



Брусенцов Н. П. Единство противоположностей — первооснова 
непарадоксальной логики // Программные системы и инструменты. 
Тематический сборник № 12. М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2011. 
С. 22.

Несовершенство современной математической логики
преодоле-вается путем трехзначного обобщения дизъюнктивной 
нормальной формы.

Библиогр.: 6 назв.

Булгаков И. А. Обзор методов оценки качества
синтаксических анализаторов текстов на естественном языке // 
Программные системы и инструменты. Тематический сборник № 12. 
М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2011. С. 125-138.

В статье представлен обзор существующих методов оценки 
качества синтаксических анализаторов текстов на естественном языке и 
проведен их сравнительный анализ.

Ил.: 2 рис. Библиогр.: 7 назв.

Бурцев А. А., Рамиль Альварес X. Кросс-система разработки 
программ на языке ДССП для троичной виртуальной машины // 
Программные системы и инструменты. Тематический сборник № 12. 
М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2011. С. 183-193.

В настоящей статье представлена система программирования, 
позволяющая для имитационной модели троичного процессора 
разрабатывать программы на языке ДССП. Рассматриваются принципы 
построения системы, её структура и роль основных компонент, а также 
некоторые проблемные аспекты реализации её кросс-компилятора и 
ассемблерного ядра. Даётся характеристика основных особенностей 
языка ДССП-Т и созданной на его основе библиотеки.

Ил.: 1 рис. Библиогр.: 8 назв.

Веселый А. С., Герасимов С. В., Степанец А. Е. Система 
категоризации электронной почты // Программные системы и 
инструменты. Тематический сборник № 12. М.: Изд-во факультета 
ВМиК МГУ, 2011. С. 194-202.

Статья посвящена проблеме обнаружения наиболее важных для 
пользователя писем в потоке электронной корреспонденции. Проблема 
обусловлена ростом популярности электронной почты и особенно 
актуальна для тех, кто активно использует электронную почту на 
работе. В статье описываются концепции системы категоризации 
электронной почты, предназначенной для решения данной проблемы. 
Основными преимуществами системы по сравнению с имеющимися 
аналогами являются использование обучаемых моделей многотемной 
классификации, позволяющих автоматически отнести сообщение к



более чем одному тематическому классу из предопределенного 
множества, а также возможность использования сервиса категоризации 
для любых почтовых серверов и клиентов без необходимости установки 
дополнительного ПО.

Ил.: 1 рис. Библиогр.: 13 назв.

Владимирова Ю. С. Метод индексов Льюиса Кэрролла как 
основа компьютеризации рассуждения // Программные системы и 
инструменты. Тематический сборник № 12. М.: Изд-во факультета 
ВМиК МГУ, 2011. С. 23-26.

Компьютеризация рассуждения требует непарадоксального 
представления основы рассуждения — отношения следования. Это 
отношение выражено в виде общей посылки в силлогистике 
Аристотеля. Метод индексов Льюиса Кэрролла позволяет
алгебраически выразить отношение содержательного следования, а 
также обобщить предложенные Кэрролом правила получения 
логического вывода на случай произвольным образом 
охарактеризованных объектов, соблюдая при этом условие
содержательности рассматриваемых взаимосвязей — сосуществование 
всех элементарных особенностей.

В статье изложены основные принципы логики Кэрролла и 
способ ее программной реализации в виде набора процедур на языке 
ДССП.

Библиогр.: 4 назв.

Волканов Д. Ю., ГлонинаА. Б. Исследование модификаций 
адаптивного гибридного эволюционного алгоритма для задачи 
сбалансированного выбора модулей РВС РВ и их механизмов 
обеспечения отказоустойчивости // Программные системы и 
инструменты. Тематический сборник № 12. М.: Изд-во факультета 
ВМиК МГУ, 2011. С. 150-162.

В данной работе рассматривается задача сбалансированного 
выбора модулей РВС РВ и их механизмов обеспечения
отказоустойчивости. В задаче требуется найти такую конфигурацию 
РВС РВ, чтобы при заданных ограничениях на стоимость и время 
выполнения программ в каждом модуле надежность системы была 
максимальной.

В работе приводится описание уже существующего метода 
решения данной задачи с помощью адаптивного гибридного 
эволюционного алгоритма. Предложены и реализованы модификации 
этого алгоритма. Также в статье приведены результаты 
экспериментального исследования.

Ил.: 1 рис. Библиогр.: 6 назв.



Глазкова Е. А., Попова Н. Н. Сравнительный анализ 
инструментальных систем для измерения производительности 
параллельных приложений // Программные системы и инструменты. 
Тематический сборник № 12. М : Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2011. 
С. 56-65.

Целью данной работы является исследование средств 
измерения производительности параллельных программ. В работе 
проводится сравнительный анализ различных инструментальных 
систем при их использовании на современных вычислительных 
системах с большим числом процессорных узлов. Параметрами, по 
которым проводилось исследование, являются: масштабируемость 
средства на большое число процессоров; накладные расходы, связанные 
с инструментированием параллельной программы; набор 
характеристик, доступных для измерения, и объемы файлов с 
результатами измерений. Исследование проводится на системе Blue 
Gene/P факультета ВМиК МГУ.

Ил.: 5 рис. Библиогр.: 14 назв.

Ершов Н. М. Недетерминированный мембранный алгоритм 
поиска гамильтонова пути // Программные системы и инструменты. 
Тематический сборник № 12. М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2011. 
С. 3 9 -4 5 .

В работе описывается мембранная система, эволюция которой 
за полиномиальное (линейно-логарифмическое) время приводит к 
решению задачи поиска гамильтонова пути в ориентированном графе 
между двумя заданными вершинами. Такой эффект достигается за счет 
применения операции двоичного деления мембран, что в итоге 
приводит к экспоненциальному роста степени параллелизма 
рассматриваемой мембранной системы. Предлагаемый алгоритма 
является недетерминированным в том смысле, что отрицательный ответ 
на вопрос существования гамильтонова пути дается с некоторой 
вероятностью ошибки. Показывается, как настроить параметры 
алгоритма так, чтобы эта вероятность оказалась ниже любой сколь 
угодно малой заданной величины. Приводятся результаты численного 
моделирования, подтверждающие полученные теоретические оценки 
значения вероятности ошибочного ответа.

Ил.: 2 рис. Библиогр.: 4 назв.

Ж арков А. В. О применении параллельного алгоритма 
оптимального управления транспортной сетью для оптимизация плана 
регламентных работ нефтепередающей сети // Программные системы и 
инструменты. Тематический сборник № 12. М : Изд-во факультета 
ВМиК МГУ, 2011. С. 66-74.



Основной задачей, решаемой в данной работе, является 
максимизация потока нефти при транспортировке по магистральному 
нефтепроводу с учетом проведения регламентных работ и 
динамического изменения состояния источников, распределителей и 
потребителей транспортной сети.

Ил.: 3 рис. Библиогр.: 4 назв.

Зорин Д. А. Способ представления и преобразования 
расписаний в итерационных алгоритмах структурного синтеза 
вычислительных систем реального времени // Программные системы и 
инструменты. Тематический сборник № 12. М.: Изд-во факультета 
ВМиКМГУ, 2011. С. 163-171.

В статье рассматривается задача построения вычислительной 
системы реального времени с минимальным возможным числом 
процессоров с учетом ограничений на время выполнения и надежность. 
Введена система операций преобразования расписаний для таких 
систем и формально доказаны ее корректность и полнота.

Библиогр.: 5 назв.

Киташов П. В., Кузина Л. Н. Применение технологии CUDA 
для ускорения расчетов молекулярного моделирования // Программные 
системы и инструменты. Тематический сборник № 12. М.: Изд-во 
факультета ВМиК МГУ, 2011. С. 75-85.

В настоящей статье проведено исследование эффективности 
применения технологии массивно-параллельных вычислений CUDA для 
расчетов молекулярной динамики. Рассматриваются основные 
особенности разработки приложений молекулярного моделирования, 
способы ускорения вычислений.

Ил.: 2 рис. Библиогр.: 7 назв.

Королев Л. Н., Попова Н. Н. Эволюционный параллельный 
клеточный автомат для решения задачи мэпинга параллельных 
программ на архитектуру суперкомпьютеров // Программные системы и 
инструменты. Тематический сборник № 12. М.: Изд-во факультета 
ВМиК МГУ, 2011. С. 86-98.

В статье рассматривается проблема эффективного отображения (в 
английском варианте mapping) параллельных программ на архитектуру 
суперкомпьютеров. Решение проблемы предлагается на основе 
использования параллельных Клеточных Автоматов (КА). Для решения 
рассматриваемой проблемы предлагается использовать гибридную 
архитектуру КА, включающую в свой состав несколько, 
взаимодействующих между собой КА. Данный коэволюционный 
подход предполагает использование структуры информационных 
связей графа алгоритма параллельной программы и топологию



коммуникационной среды суперкомпьютеров. Настройка правил 
работы КА производится эволюционным путем с использованием 
Генетических Алгоритмов. Правила работы КА коммуникационной 
среды определяются параметрами сети передачи данных. Особенностью 
предлагаемого подхода является использование в качестве входных 
данных для работы КА реальных трасс параллельных программ. Это 
создает возможность практического использования предлагаемого 
подхода для реальных параллельных программ.

В статье рассматривается основная концепция предлагаемого 
подхода и обсуждаются возможности его реализации для параллельных 
программ, построенных с использованием технологии параллельного 
программирования MPI. Предлагаемые методы могут использоваться и 
для других технологий параллельного программирования, построенных 
на передаче сообщений.

Ил.: 1 рис. Библиогр.: 13 иазв.

Корухова Ю. С., Фастовец H. Н. Автоматический синтез 
программ с использованием онтологии прецедентов // Программные 
системы и инструменты. Тематический сборник № 12. М.: Изд-во 
факультета ВМиК МГУ, 2011. С. 203-215.

В данной работе представлен метод автоматизированного 
синтеза программ на основе прецедентов, предполагающий 
использование онтологии как средства организации библиотеки 
известных решений. Предлагается использование иерархии понятий в 
онтологии, соответствующих описаниям спецификаций программ — 
спецификации, содержащие больше ограничений помещаются в 
иерархии ниже более общих спецификаций. В работе рассмотрен 
алгоритм построения описания в дескриптивной логике для 
спецификаций, заданных на языке логики предикатов первого порядка. 
Для поиска подходящих прецедентов предлагается использование 
оценки включения между концептами онтологии. В качестве средства 
адаптации прецедентов предлагается использование правил 
переписывания, выбор которых осуществляется на основе различий 
между описаниями спецификаций известной программы и 
поставленной задачи. Предложенный метод реализован в системе 
автоматизированного синтеза Morpheus.

Библиогр.: 10 назв.

Леонов М. В., Киселева Е. А. Программы Card Index Library и 
Card Images Library для управления электронными картотеками // 
Программные системы и инструменты. Тематический сборник № 12. 
М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2011. С. 216-221.

Сообщается об опыте разработки программ Card Index Library и 
Card Images Library, реализованных на языке программирования C# в



среде Microsoft Visual Studio 2010 и платформе-NET Framework 4. 
Представленные программы входят в пакет для автоматизации 
историко-архивных исследований и используются при работе в архивах, 
а также для преобразования в электронную форму классических 
картотек.

Ил. 2 рис. Библиогр.: 4 назв.

Маслов С. П. Об одной возможности реализации троичных 
цифровых устройств // Программные системы и инструменты. 
Тематический сборник № 12. М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2011. 
С. 222-227.

Обсуждаются возможности и пути проникновения недвоичных 
цифровых устройств в существующую двоичную среду. Приводятся 
результаты проведенной автором в инициативном порядке работы по 
созданию полупроводникового аналога логического элемента троичных 
компьютеров "Сетунь". Описывается запатентованный элемент, его 
схемотехника и устройства на его основе.

Ил.: 2 рис. Тбл.: 2. Библиогр.: 4 назв.

Моросанова Н. А. Об одном алгоритме нестрогого вывода на 
основе логик с векторной семантикой // Программные системы и 
инструменты. Тематический сборник № 12. М.: Изд-во факультета 
ВМиК МГУ, 2011. С. 139-149.

В работе изучаются возможности по построению алгоритма 
нестрогого вывода в системах альтернатив на основе логик с векторной 
семантикой, результат которого не зависит от порядка поступления 
свидетельств и интерпретации их оценок достоверности.

В результате исследования предлагается алгоритм вывода в 
системах альтернатив, основанный на рассмотрении альтернативы как 
пары (факт, множество остальных фактов). Для предложенного 
алгоритма устанавливаются его основные свойства: совместимость с 
базовым алгоритмом вывода в системах альтернатив, корректность 
относительно логики с векторной семантикой, завершимость, 
независимость результата от порядка поступления свидетельств.

Библиогр.: 3 назв.

Рамиль Альварес X. Деление целых чисел в троичной 
симметричной системе // Программные системы и инструменты. 
Тематический сборник № 12. М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2011. 
С. 228-234.

Рассматриваются особенности алгоритма деления целых троич
ных чисел и необходимость учитывать в некоторых случаях знак необ
работанной части делимого. Использование в алгоритме потритного 
сравнения чисел и удвоенного модуля делителя позволяют уменьшить



по сравнению с алгоритмом Брусенцова число необходимых операций 
типа сложения.

Рассмотрены частные, но практически важные, случаи деления 
на 2, 8 и 10, в которых используется главная часть основного алгоритма.

Библиогр.: 5 назв.

Рябов Г. Г., Серов В. А. О символьных вычислениях в 
решеточном пространстве Г1СП // Программные системы и инструменты. 
Тематический сборник № 12. М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2011. 
С. 6-21.

В предлагаемой работе методы кодирования кубических 
структур, рассмотренные в [10-12] для п-куба и кубической п- 
окрестности в решеточном пространстве Кс", развиваются с более 
общих позиций языкового формализма. Рассмотрен выбор алфавита и 
его связь с перечислительными задачами на кубических структурах для 
кубической п-окрестности радиуса г (г-целое) в целях компьютерного 
конструирования кубических комплексов и многообразий с заданными 
свойствами. Обсуждается вопрос отображения подмножеств Z на 
конечные хаусдорфовы метрические пространства, точками которого 
являются все к-мерные грани п-куба. В заключение обсуждаются 
вопросы эффективности символьных вычислений при компьютерной 
реализации. Работа поддержана грантом РФФИ 09-07-12135 офи_м.

К л ю ч евы е  с л о в а : р еш ет о ч н о е  п р о ст р а н ст во  К " ,
п р едст а вл ен и я  к -гр а н ей  в  п -кубе, м ет р и к а  Х а усд о р ф а -Х эм м и н га , 
п о си м во л ьн ы е операции.

Ил. 3 рис. Библиогр.: 12 назв.

Сидорове. А., Владимирова Ю. С. Троичная виртуальная 
машина // Программные системы и инструменты. Тематический 
сборник № 12, М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2011. С. 46-55.

В статье представлено описание архитектуры троичного 
процессора, входящего в состав троичной виртуальной машины, его 
системы команд, дана характеристика языка ассемблера и
интерактивного монитора.

Библиогр.: 3 назв.

Федюков М. А. Оценка антропометрических параметров и 
моделирование головы человека по набору фотографий с произвольного 
ракурса // Программные системы и инструменты. Тематический 
сборник № 12. М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2011. С. 234-243.

В статье рассматривается задача построения параметрической 
модели головы человека по набору фотографий. В работе предлагаются 
новый эвристический алгоритм и новая метрика для определения меры 
сходства построенной формы головы и черт лица на входных



фотографиях. Применимость предложенного метода моделирования 
головы человека по фотографиям подтверждается результатами 
тестирования алгоритма на реальных данных.

Библиогр.: 7 назв.

Шестов П. Е., Костенко В. А. Анализ подходов к совместному 
планированию вычислений и обменов в системах реального времени // 
Программные системы и инструменты. Тематический сборник № 12. 
М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2011. С. 172-182.

Рассматриваемая в работе задача совместного планирования 
вычислений и обменов возникает при модификации информационно- 
управляющих систем реального времени, а также при разработке новых 
информационно-управляющих систем реального времени на базе 
существующих. В статье приводится постановка задачи, вводятся 
понятия расписания выполнения работ и расписания передачи 
сообщений, описываются ограничения корректности, накладываемые на 
эти расписания и условия их согласованности. Приведены особенности, 
отличающие задачу от остальных задач планирования вычислений. 
Рассмотрены две известные из литературы близкие задачи и методы их 
решения, сделан вывод о невозможности непосредственного 
применения этих результатов для решения рассматриваемой задачи. 
Последний раздел описывает возможные подходы к решению 
рассматриваемой задачи совместного планирования и проблемы, 
возникающие при их применении.

Ил. 1 рис. Библиогр.: 11 назв.

Шумкин Г. Н. Суперкомпьютерное моделирование памяти на 
основе фазового перехода // Программные системы и инструменты. 
Тематический сборник № 12. М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2011. 
С. 99-110.

В работе представлено суперкомпьютерное математическое 
моделирование "из первых принципов" памяти на основе фазового 
перехода в аморфном углероде. На основе квантовомеханической 
молекулярной динамики (МД) Кар-Парринелло (код “СРМО”) 
проведены суперкомпьютерные вычисления. Было установлено на 
основе анализа расчетов МД, что энергия системы имеет гистерезисный 
характер при повышении температуры структуры и при ее охлаждении. 
Показано, что атомная конфигурация сильно зависит от режимов 
нагрева и охлаждения при ее получении. Из моделирования были также 
найдены условия для фазового перехода из аморфного состояния в 
кристаллическое состояние. Получены температурные перколяционные 
пороги на основе анализа эволюции электронной плотности системы.

Ил. 3 рис. Библиогр.: 15 назв.



Якубенко А. А. Построение трехмерных моделей зданий по 
фотографиям для систем виртуальной реальности // Программные 
системы и инструменты. Тематический сборник № 12. М.: Изд-во 
факультета ВМиК МГУ, 2011. С. 244-257.

В статье описывается разработанная система для построения 
трехмерных моделей зданий по фотографиям. Система позволяет 
получить низкополигональные фотореалистичные модели при 
существенно меньшем объеме взаимодействий с пользователем по 
сравнению с существующими аналогами. В рамках системы 
предлагаются новые алгоритмы для автоматизированной ректификации 
фотографий, для автоматического извлечения структуры фасада из его 
текстуры, для восстановления текстуры фасада с учетом его структуры.

Ил.: 21 рис., Библиогр.: 5 назв.



ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ  

И ИНСТРУМЕНТЫ

Тематический сборник  

№ 12

П од общей редакцией  
чл.-корр. РАН Л.Н. Королева

Подготовка оригинал-макета: 
Глазкова Е.А.

Напечатано с готового оригинал-макета 
Подписано в печать 27.12.2011 г.

Формат 60x90 1/16. Усл.печ.л. 16,75. Тираж 100 экз. Заказ 585.

Издательство ООО “МАКС Пресс”
Лицензия ИД N 00510 от 01.12.99 г.

119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
2-й учебный корпус, 627 к.

Тел. 939-3890,939-3891. Тел./Факс 939-3891.


