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От редколлегии:

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) и некоторым 
вопросам теоретического программирования.

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



Раздел I
М оделирование, прикладны е системы

Буздалов Д. В., Корныхин Б. В., Хорошилов А. В.

Особенности использования единиц измерения при 
моделировании программных систем1

1. Введение

В этой статье речь пойдет об особенностях языков 
программирования и моделирования, которые используют числа, 
снабженные единицами измерения (например, “20 s” — двадцать 
секунд, “1 kg” — один килограмм). Переменные могут иметь значения, 
снабженные единицами измерения, имеются операции над такими 
значениями. Программисты более привычны оперировать с числами 
непосредственно, не упоминая в программах единиц измерения. Это 
может послужить причиной дорогостоящих ошибок.

Например, такая ошибка была допущена в программном 
обеспечении космической миссии NASA Mars Climate Orbiter, 
проводимой в 1998-1999 гг. и предназначенной для изучения климата 
Марса [1]. Ошибка содержалась в несоответствии единиц измерения, 
использовавшихся в программе управления тягой двигателя. На стороне 
аппарата для задания силы использовались значения, выраженные в 
ньютонах, на стороне управляющего программного обеспечения на 
Земле использовалась британская единица измерения фунт-сила. В 
результате этого несоответствия аппарат, долетев до Марса, опустился 
слишком низко и сгорел в атмосфере. Ущерб составил 327,6 млн. долл. 
США и планируемые исследования выполнены не были.

Можно предположить, что решением подобной проблемы было 
бы введение нового типа “число с единицей измерения”. Чтобы 
использовать этот тип в выражениях, необходимо еще определить 
операции над этим типом (как минимум, арифметические операции, 
операции сравнения и операции преобразования к другим единицам 
измерения). Однако одного типа “число с единицей измерения” может 
быть недостаточно по следующей причине.

Например, мы определяем бинарную операцию сложения. Мы 
знаем, что, например, метры можно складывать с метрами, но нельзя * 6

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 11-01-00638-а)
6



складывать метры с килограммами. Значит, программы, которые будут 
пытаться складывать метры с килограммами, неправильные. В 
зависимости от критичности разрабатываемого программного 
обеспечения может быть поставлена задача определить как можно 
больше ошибок до запуска программы (в рамках компиляции и, 
возможно, дополнительного специального статического анализа 
программы).

Поэтому хочется понять, как надо описать тип числа с 
единицей измерения и операции над этим типом, чтобы компилятор 
(или другой статический анализатор) смог определить некорректные 
использования этих операций (в частности, есть ли выражения, где 
складываются, например, метры с килограммами). Одно из возможных 
решений — описать отдельный тип для метров, описать отдельный тип 
для килограммов и описать операцию сложения только для аргументов 
типа метров и аргументов типа килограммов (чтобы отсутствовала 
операция для сложения разнотипных аргументов). Однако подобный 
подход имеет ряд недостатков, самое главное — он усложняет исходный 
код программы. Мало того, что приходится описывать большое число 
одинаковых операций, отличающихся только типами аргументов, так 
еще и при использовании значений одного типа в операциях, 
требующих другого типа, придется явно вызывать операцию 
преобразования. И, кроме того, эти операции преобразования должны 
быть реализованы. Наивно полагать, что их количество невелико. 
Кажется, что если имеется N типов, то операций преобразования не 
больше N * N (количество пар чисел от 1 до N). Однако это не так, 
потому что придется описывать не только преобразования одного типа в 
другой, но и преобразования формул над типами в другие формулы над 
типами. Количество таких преобразований уже существенно больше, 
т.к. в каждую формулу может входить несколько типов (поэтому 
количество формул само по себе не меньше произведения количеств 
типов).

Рассмотренный случай не единственный, приводящий к 
необходимости построения систем оперирования с единицами 
измерения. Предположим, что мы разрабатываем некоторый 
программно-аппаратный комплекс из компонентов некоторых сторонних 
организаций. Для этого нужно связать в единую систему эти 
компоненты на основе их интерфейсов. Например, указать, что выход 
одного компонента надо соединить со входом некоторого другого. При 
этом вполне возможна (и нередко встречается) ситуация, когда разные 
компоненты разрабатывались разными организациями, работающими в 
своих единицах измерения. Игнорирование этого обстоятельства может 
привести к серьезным ошибкам в ПО (как случилось с Mars Climate 
Orbiter).



Из вышесказанного следует, что необходимо исследовать 
вопросы о возможности и сложности создания систем 
автоматизированной поддержки типов, операций и выражений с 
величинами, снабженными единицами измерения. При невозможности 
или высокой сложности создания такой системы в общем случае нужно 
исследовать, в каких дополнительных ограничениях создание таких 
систем возможно и практически реализуемо.

2. Особенности систем единиц измерения

В физике величина — свойство материального объекта, явления 
или процесса, которое может быть выражено количественно. 
Примерами величин могут служить скорость, расстояние, температура, 
сила тока.

Величины могут быть взаимосвязаны. Это следует из их 
физического смысла и физических законов. Так, например, для процесса 
равномерного прямолинейного движения материальной точки связанное 
с ним свойство “скорость” выражается отношением связанного с этим 
процессом пройденного расстояния и затраченного времени.

Было создано несколько систем физических величин. 
Некоторые величины в них были выделены как основные, все 
остальные величины — производные — были выражены через 
основные (подобно примеру выше). Примерами таких систем являются 
международная система величин (ГБС)), абсолютная электростатическая 
система величин, абсолютная электромагнитная система величин, 
система величин Гаусса — Максвелла и др [2].

Программные системы, в которых используется информация о 
величинах (компиляторы и анализаторы различных языков 
программирования и моделирования), обычно не знают физический 
смысл величин. Поэтому для таких систем величины— это некие 
абстракции, между которыми могут существовать взаимосвязи — 
утверждения об эквивалентности производной величины выражению 
над основными и производными величинами, в котором встречаются 
только операции произведения и возведения в степень. Эквивалентность 
двух величин или выражений означает их взаимозаменяемость без 
изменения значения выражения, в которое они входят.

Система величин, снабженная взаимосвязями, должна быть 
корректной. А именно, должно соблюдаться свойство полноты 
основных величин — любая производная величина должна выражаться 
через основные величины. Также, должно выполняться свойство 
базисности основных величин — ни одна основная величина, не 
являющаяся безразмерной, не должна выражаться только через другие 
основные величины. Также, в зависимости от вида системы величин,



могут возникать и другие требования корректности, об которых будет 
сказано ниже.

Каждой физической величине приписывают ряд единиц 
измерения. Они возникли по ряду причин. По историческим причинам 
для одних и тех же величин возникли разные единицы измерения [7]. 
Помимо этого, неудобно на практике иметь одну единицу измерения для 
значений одной величины, возникающих в разных областях 
деятельности. Так, если массы планет и звёзд выражать одной единицей 
измерения с массами атомов, то либо одни значения будет неудобно 
использовать, потому что они будут слишком большими, либо другие, 
потому что они будут слишком маленькими. Поэтому будет естественно 
вводить разные, пропорциональные, единицы измерения, чтобы 
использовать их числовые значения в удобном диапазоне. Более того, 
для программ, делающих вычисления над такими числами, особый 
диапазон может быть необходим для сохранения точности вычислений.

Единицы измерения, в свою очередь, так же (как и величины) 
образуют взаимосвязанную систему (систему единиц). Система единиц 
не должна противоречить системе величин, на которой она основана. К 
примеру, международная система единиц СИ [3], основанная на ГБС), 
должна получать ватты произведением амперов на вольты, так как 
электрическая мощность есть произведение силы тока и напряжения. 
Важно, что система единиц не должна вносить взаимосвязи, не 
описанные в соответствующей системе величин.

Система единиц определяет для каждой величины из системы 
величин, на которой эта система единиц основана, какая из единиц 
измерения считается основной. Все остальные единицы величин 
считаются производными. Система единиц вводит численные связи 
между одинаковыми значениями, записанными с использованием 
разных единиц измерения различных величин. Например, в системе СИ 
одному грамму соответствует 0,001 килограмма, а одному ньютону — 
один килограмм, умноженный на метр, делённый на секунду в квадрате. 
Система единиц измерения должна быть полной: эквивалентность 
эквивалентных значений, выраженных разными единицами измерения, 
должна быть выводима в этой системе.

Единицы измерения одной и той же величины обычно связаны 
пропорцией. Однако, это не всегда так. Например, температуру можно 
выражать в градусах Цельсия, кельвинах или градусах Фаренгейта. Все 
эти три единицы измерения численно попарно связаны аффинным 
соотношением. Функция преобразования числа, представляющего 
температуру в градусах Цельсия в кельвины, будет иметь вид £ » к(с) = 
с + 273,15, а функция численного преобразования градусов Цельсия в 
градусы Фаренгейта имеет вид Гс_>Р(с) = с * 9/5 + 32.

Это может приводить к определённым особенностям при 
работе с такими единицами измерения. Рассмотрим температуру А,



равную 288,15 К  = 15 °С = 59 °Е и температуру В, равную 283,15 К  = 
10 °С = 50 °Е Тогда разность между ними ДАВ составит 5 К  = 5 °С = 9 °Е 
Легко заметить, что численные представления разности, выраженные 
парой единиц, соотносятся так же, как сами значения, если убрать в их 
линейном соотношении сдвиговый коэффициент. Таким образом, для 
пары кельвин - градус Цельсия отношение будет 1, для пары градус 
Цельсия - градус Фаренгейта — 5/9.

Если помимо этого рассмотреть температуру О = 25 °С = 77 °Р 
и температуру Е = 35 °С = 95 “Б (и их разность ДПе = 10 °С = 18 Т ) , то 
можем обнаружить, что численные представления разности между 
разностями Д0Е и ДАв (равной 5 °С -  9 Т )  соотносятся так же, как и 
сами разности (т. е. без сдвигового коэффициента).

Поэтому при автоматическом преобразовании числа, 
означающего температуру, например, в градусах Цельсия в градусы 
Фаренгейта, иногда нужно производить умножение на 9/5 и сложение с 
32, а иногда лишь умножение на 9/5 — всё зависит от того, как было 
получено исходное число.

Из этого следует, что если численная связь между двумя 
единицами измерения аффинная, то необходимо разделять абсолютные 
значения и приращения. При этом важно понимать, что такое 
разделение затрагивает всю систему единиц, а не только единицы 
величин, участвующих в аффинной связи. В противном случае разность 
некоторых величин может быть преобразована по правилам системы 
единиц в два несовпадающих значения, что не соответствует правилам 
корректности систем единиц. Помимо этого, разделение значений по 
признаку абсолютности заставляет уточнять соотношения системы 
величин. Так, например, скорость при таком разделении уже есть 
отношение приращения длины к приращению времени, а ускорение есть 
отношение приращения скорости к приращению времени.

Это приводит к тому, что если информации об абсолютности 
значения нет в выражении, то у инструментов, работающих с такими 
значениями, нет возможности корректно преобразовывать их.

Обеспечение всех выражений этой информацией приводит к 
тому, что все люди, работающие с проектируемой системой 
(программисты, проектировщики, пользователи), должны понимать 
требуемую физическую разницу между абсолютными и неабсолютными 
значениями (приращениями), а также каждый раз для используемых ими 
значений чётко понимать с каким типом значения они работают. Это 
требует как дополнительного обучения, так и увеличения накладных 
расходов для работы или проектирования системы.

Авторы статьи не знают ни одной системы единиц, в которой 
были бы единицы измерения, соотносящиеся сложнее, чем описано 
выше, и будут крайне признательны за информацию о них. Очевидно, 
что в этом случае также будет необходимо разделять абсолютные



значения и приращения. Есть предположение, что для работы с более 
сложными полиномиальными соотношениями придётся вводить 
понятие приращения определённого порядка (разность приращений п-го 
порядка будет представлять собой приращение (п+1)-го порядка), однако 
исследований по этому поводу произведено не было.

Из вышесказанного следует, что для автоматической поддержки 
общеупотребительных систем величин (СИ, СГС [4] и подобных) 
требуется, чтобы любое значение размерной величины содержало, как 
минимум, информацию о том, является ли это значение абсолютным 
или нет. Указание такой информации не поддерживается в большинстве 
языков моделирования и программирования, а также требует 
повышенной квалификации людей, работающих с такими значениями.

3. Задача определения операций в системе размерных 
величин

В оставшейся части статьи мы опишем наш опыт в разработке 
программной системы, оперирующей с размерными величинами. Нам 
нужно было разработать систему моделирования ответственных 
программно-аппаратных комплексов на основе одного из 
существующих языков моделирования [5]. Выбор языка продиктован, 
во-первых, тем, что это открытый язык, имеется активно 
развивающийся стандарт, а, во-вторых, тем, что его используют многие 
индустриальные компании-разработчики ответственных программно
аппаратных комплексов. Однако поддержка размерных величин в этом 
языке пока не позволяет оперировать с ними, что было необходимо нам. 
Поэтому нам пришлось расширить этот язык для поддержки операций с 
размерными величинами. Далее подробнее описывается сам язык и 
предложенное нами расширение этого языка.

Язык ААБЬ [6] — это язык моделирования программно
аппаратных комплексов. В этом языке модель программно-аппаратного 
комплекса состоит из множества взаимосвязанных сущностей, 
обладающих некоторыми характеристиками (например, размер памяти, 
протокол синхронизации, диапазон времени ожидания). Сущности 
описывают программное обеспечение комплекса (в виде набора 
процессов, подпрограмм и данных) или аппаратную платформу (в виде 
набора процессоров, устройств, шин, компонент типа память), на 
которой будет выполняться это программное обеспечение.

Характеристики сущностей должны иметь значения (например, 
значением характеристики “размер памяти” может быть 4 ГБ). 
Существующая версия языка нацелена на такие характеристики, 
которые принято считать “статическими”. Т.е. значения всех 
характеристик должны быть уточнены в процессе разработки модели



комплекса и записаны в ней. Затем уже для самого программно- 
аппаратного комплекса, построенного по этой модели, в процессе его 
работы эти характеристики являются неизменными.

Необходимость в единицах измерения появляется тогда, когда 
используются характеристики, являющиеся размерными величинами. 
Например, для компонента типа память может быть определена 
характеристика “количество информации”, измеряемая в единицах 
измерения количества информации, а именно, в килобайтах или 
мегабайтах. Значения таких характеристик содержат явно единицы 
измерения.

Язык AADL является языком со строгой типизацией. Это 
означает, что модель должна содержать объявления каждой 
используемой характеристики. Объявление содержит тип значения 
характеристики. Такой тип соответствует понятию величины, 
рассмотренному нами ранее. Для одной и той же модели на языке AADL 
может быть определено несколько разных характеристик с одним и тем 
же типом значения. В этом случае удобно определить тип отдельно один 
раз и при объявлении характеристик лишь сослаться на это определение 
типа.

В языке AADL значения характеристик могут быть булевскими, 
строковыми, перечислениями, числовыми — целочисленными и 
вещественными —  и др. Указанные виды значений хорошо известны 
программистам, даже не знакомым с AADL.

Однако числовые значения в AADL обладают 
дополнительными возможностями (по сравнению с числами в 
общеупотребимых языках программирования, например, С или C++). А 
именно, числа в языке AADL могут содержать единицы измерения. Тип 
таких чисел должен содержать множеством пропорциональных единиц 
измерения. Например, тип характеристики “количество информации” 
можно определить как целочисленный числовой тип с единицами 
измерения bit, byte, kibibyte, mebibyte, gibibyte (биты, байты, кибибайты, 
мебибайты, гибибайты). Тогда, например, допустимыми значениями 
этой характеристики будут 4 gibibyte, 200 kibibyte. Под 
пропорциональными единицами измерения понимаются единицы 
измерения, отличающиеся друг от друга в некоторое константное число 
раз. Например, такими отношениями являются указанные выше 
единицы для количества информации, т.к. 1 kibibyte = 1024 byte, 1 
mebibyte = 1024 kibibyte, 1 gibibyte = 1024 mebibyte.

Язык AADL содержит правило, что любое используемое 
значение характеристики, чей тип содержит множество единиц 
измерения, должно иметь единицу измерения из этого множества. 
Описанным в этом разделе ограничивается поддержка единиц 
измерения в текущей версии языка AADL. Нам же нужно уметь 
оперировать со значениями характеристик с единицами измерения.



Если бы множество единиц измерения было фиксировано для 
всех моделей, то достаточно бы было разработать один набор операций. 
Но каждая модель может содержать свои единицы измерения, отличные 
от таковых в других моделях. Поэтому, чтобы выполнять операции над 
числами с единицами измерения в общем случае, каждая модель должна 
содержать определения этих операций. Однако, как следует из введения, 
количество таких операций велико, хотя многие операции вполне 
стандартные и могут быть определены некоторым адекватным способом 
по умолчанию. Поэтому мы поставили задачу предложить такой способ 
описания размерных величин и единиц измерения для как можно 
большей автоматизации определения арифметических операций и 
операций сравнения над ними.

4. Определение операций над размерными величинами

Как было сказано ранее, если величины обладают единицами 
измерения, зависящими друг от друга по аффинному закону, сложность 
использования значений этих величин возрастает (по сравнению с 
величинами, чьи единицы измерения зависят друг от друга лишь 
пропорционально). Поэтому мы решили не поддерживать единицы 
измерения, зависящие друг от друга по аффинному закону (более того, 
такие единицы измерения не поддерживаются текущей версией языка 
ААОЬ).

Модель на языке ААОЬ содержит множества единиц измерения 
и размерных величин (типов значений характеристик). Тогда мы 
предлагаем такое определение арифметических операций и операций 
сравнения над значениями размерных величин.

Для каждой операции будет указана величина ее результата в 
зависимости от величин ее операндов. В частности, это означает, что 
операция, фактически, выполняется одновременно над значением и над 
величиной. Ранее говорить о разделении величин на основные и 
производные. Наличие производных величин являются демонстрацией 
того, что операции над величинами возможны (“производные величины 
выражаются через основные”, т.е. являются результатом некоторого 
набора операций над основными величинами).

Кроме того, будет использоваться ранее упоминавшееся 
понятие эквивалентных величин. Это такие величины, которые могут 
быть сведены друг к другу путем эквивалентных преобразований на 
основе того, как производные величины выражаются через основные.

Умножать, делить и возводить в числовую степень можно 
значения любых размерных величин. Результатом таких операций будет 
значение, величина которого является умножением, делением или 
возведением в числовую степень, соответственно, величин операндов.



Как было сказано ранее, в результате таких операций могут 
образовываться мультипликативные выражения над величинами.

Складывать, вычитать, сравнивать можно лишь значения 
эквивалентных величин (основных или производных, а также 
мультипликативных выражений над величинами). Величина значения у 
результата сложения и вычитания равна величине, эквивалентной 
величинам операндов.

Любое значение размерной величины в одной единице 
измерения приводится к другой единице измерения этой же величины 
домножением на некоторую константу (т.к. эти единицы измерения 
пропорциональны — зависящие аффинно мы исключили). Такое 
определение операций обладает важным свойством, означающим их 
корректность — инвариантность относительно смены единицы 
измерения операнда и инвариантность относительно абсолютности 
статуса величины (все абсолютные величины автоматически являются и 
приращениями и наоборот, поэтому операции для приращений 
совпадают с операциями для абсолютных величин).

Чтобы определить эквивалентность мультипликативных 
выражений над величинами, необходимо знать, какие величины 
являются основными, а какие — производными, а также как 
производные величины выражаются через основные. Указанную 
информацию о размерных величинах нельзя задать в текущей версии 
языка ААБЬ. Поэтому нам пришлось разработать свое расширение для 
задания этой информации.

5. Описание зависимостей между размерными величинами

Мы должны предложить способ записи того, как одна величина 
зависит от других величин и как одни единицы измерения зависят от 
других единиц измерения. При выбранных операциях над величинами 
достаточно рассматривать лишь произведения величин и произведения 
единиц измерения. Произведения единиц измерения могут содержать 
числовые коэффициенты (размерные или безразмерные).

Зависимости величин и единиц измерения похожи друг на 
друга. Поэтому для упрощения мы предлагаем записывать зависимости 
величин вместе с зависимостями единиц измерения в виде равенства 
одного произведения величин с единицами измерения другому. 
Например,

Bandwidth [bps] = Data Amount [bit] / Time [s];



где Bandwidth — тип значения характеристики для выражения 
пропускной способности, DataAmount— для выражения количества 
информации, Time — для выражения времени.

Записанный таким образом набор равенств должен быть 
корректным. Под корректностью мы понимаем невыводимость из него 
ни равенства размерной величины безразмерной, ни равенства разных 
значений одной и той же величины.

Кроме того, набор равенств должен быть согласован с 
множеством основных величин. Т.е. из набора равенств не должно 
выводиться равенство одной основной величины выражению от других 
основных величин.

Далее будет говориться, что описание размерных величин 
совместно, если указанный в нем набор равенств корректен и согласован 
с указанным множеством основных величин.

Для определения совместности нами были разработаны два 
метода. Первый метод позволяет анализировать совместность быстрее 
второго. Второй метод основывается на матричных вычислениях и 
позволяет получить дополнительную информацию о соотношениях 
между величинами, поэтому может быть использован не только для 
проверки совместности, но и для дальнейшего анализа системы.

Первый метод подобен последовательному исключению 
переменных при решении систем линейных уравнений. В нём 
рассматриваются равенства одно за другим. Пытаемся преобразовать 
текущее равенство к виду равенства одной величины, не входящей в 
множество основных, выражению от других величин, входящих в это 
равенство. Если такое преобразование выполнить не удалось, то делаем 
вывод, что описание размерных величин несовместно. Иначе, 
полученное выражение подставляется вместо каждого использования 
величины из левой части равенства в остальных равенствах. После этого 
все полученные равенства упрощаются и все полученные 
тождественные равенства исключаются. Если в результате этого 
процесса будет получено равенство размерной величины безразмерной, 
то делаем вывод, что описание размерных величин несовместно. Такой 
же вывод делаем, если в результате этого процесса будет получено 
равенство разных значений. Если по окончании рассмотрения всех 
равенств не был сделан вывод о несовместности, то делаем вывод о 
совместности системы.

Другой метод определения совместности представляет каждое 
равенство как вектор чисел. Для того, чтобы получить такой вектор, 
нужно привести каждое равенство системы величин к виду, при котором 
в правой части стоит единица, а левая часть представлена как 
произведение величин в некоторых степенях. Тогда каждой величине, 
входящей в равенство, можно сопоставить число — степень, с которой 
величина входит в данное равенство. Величинам, не входящим в



равенство, можно сопоставить нулевые степени. Если упорядочить все 
величины системы неким образом, то числа, сопоставленные 
величинам, образуют вектор. При этом можно заметить, что если взять 
такой вектор и умножить его на действительное число, то полученное из 
вектора равенство будет эквивалентно исходному.

Далее, матричными преобразованиями можно эквивалентно 
преобразовывать систему равенств, а также исследовать свойства этой 
системы как соответствующие свойства порождённой матрицы. Так, 
например, можно выбрасывать линейно-зависимые строки из матрицы. 
Наличие в матрице строки с одним ненулевым значением означает 
ситуацию равенства размерной величины безразмерной. Наличие 
линейно-независимых строк с одинаковым множеством нулевых 
столбцов означает ситуацию выводимости равенства разных значений из 
системы.

Исследование матричного представления системы равенств 
позволяет выявить, помимо совместности, дополнительные свойства 
системы, например, минимальность, или выявить несвязанные блоки 
единиц измерения. Это может помочь в дальнейшем анализе описанной 
системы равенств или всей моделируемой программно-аппаратной 
системы в целом.

Заключение

В данной статье исследовался вопрос о возможности и 
сложности создания систем автоматизированной поддержки типов, 
операций и выражений с величинами, снабженными единицами 
измерения. Был сделан вывод о том, что наличие аффинно зависимых 
единиц измерения (например, градусов Цельсия и кельвинов для 
температуры) создает трудности при определении арифметических 
операций. Важно различать, является ли каждое использование такой 
единицы измерения абсолютным значением величины или приращением 
значения.

Кроме того, в статье были описаны решения, принятые нами в 
рамках разработки одной из сред моделирования, в первую очередь, 
правила корректности определения операций над значениями 
размерных величин. Было принято решение отказаться от работы со 
значениями таких величин, чьи единицы измерения аффинно зависимы. 
Предложенных подходов достаточно для описания существенной части 
таких широко используемых систем величин и единиц измерения как 
СГС, СИ и т.п.
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Волканов Д.Ю ., Глонина А.Б.

Выбор эффективного алгоритма синхронизации 
времени для распределенной системы 

дискретно-событийного имитационного 
моделирования с поддержкой полунатурного 

моделирования

Введение
Современные распределённые вычислительные системы 

реального времени (РВС РВ) представляют собой многомашинные 
вычислительные комплексы. Главной целью при разработке РВС РВ 
является достижение высокого качества при соблюдении сроков и 
стоимости изготовления. Поэтому при проектировании РВС РВ 
используется имитационное моделирование. Модель РВС РВ получается 
довольно сложной, поэтому на проведение экспериментов с моделью 
РВС РВ затрачивается много временных ресурсов, которые необходимо 
сократить. В распределённых системах дискретно-событийного 
имитационного моделирования (РС ДСИМ) модель РВС РВ 
представляет собой совокупность логических процессов (ЛП), 
выполняющихся параллельно, возможно, на разных машинах. Каждая 
машина имеет собственные локальные часы. Для обеспечения 
корректности процесса моделирования необходимо обращаться к 
алгоритму синхронизации времени различных участников 
моделирования. Одним из способов сокращения времени имитационных 
экспериментов является использование более совершенных алгоритмов 
синхронизации.

В Лаборатории Вычислительных Комплексов была разработана 
РС ДСИМ ДИАНА[1], в которой реализован простейший алгоритм 
синхронизации времени. При применении данного алгоритма велико 
время простоя ЛП, из-за чего вычислительные ресурсы используются не 
в полной мере. Поэтому возникает задача разработки более 
эффективного алгоритма синхронизации времени, применимого для 
данной РС ДСИМ. ДИАНА поддерживает полунатурное моделирование, 
что накладывает на разрабатываемый алгоритм некоторые ограничения.

В данной статье ставится задача синхронизации времени в РС 
ДСИМ, рассматриваются существующие алгоритмы и выбираются 
алгоритмы, модификации которых могут быть реализованы в РС ДСИМ 
ДИАНА и повысить её эффективность.



1. Постановка задачи синхронизации времени в 
РС ДСИМ

Рассмотрим постановку задачи синхронизации времени, 
приведённую в [2].

В РС ДСИМ модель представляет собой совокупность ЛП, 
взаимодействующих посредством приёма и отправки сообщений. У 
каждого ЛП есть свои локальные часы. Каждое сообщение имеет 
временную метку. Существенными для синхронизации являются 
следующие события ЛП: получение сообщения, отправка сообщения и 
продвижение модельного времени. При обработке сообщения меняется 
состояние ЛП, в соответствии с временной меткой обновляется 
модельное время ЛП и, возможно, генерируются новые сообщения с 
метками в будущем.

Для корректного выполнения имитационной модели 
необходимо, чтобы все причинно-следственные связи между событиями 
были сохранены, то есть:

Для любых событий а и Ь если а -  причина, а Ь -  следствие, то 
физическое время события а меньше физического времени события Ъ. 
При этом из того, что а -  причина, а Ъ -  следствие, следует, что 
модельное время события а меньше или равно модельного времени 
события Ъ.

Из-за задержек на передачу сообщений и различной 
производительности узлов РС ДСИМ без применения специальных 
алгоритмов синхронизации причинно-следственные связи могут 
нарушаться.

Таким образом, для обеспечения корректности имитационного 
моделирования в РС ДСИМ необходимо использовать алгоритм 
синхронизации времени, гарантирующий сохранение 
причинно-следственных связей, то есть обработку пришедших 
сообщений в порядке неубывания их временных меток.

Для РС ДСИМ, поддерживающих моделирование в реальном 
времени, крайне важна эффективность алгоритма синхронизации, то есть 
скорость продвижения модельного времени.

2. Консервативные и оптимистические алгоритмы 
синхронизации времени

Все алгоритмы синхронизации времени можно разделить на два 
противоположных класса: консервативные и оптимистические.

Консервативные протоколы не позволяют ЛП обрабатывать 
событие из очереди до тех пор, пока возможно появление события с 
меньшей временной меткой. Иными словами, запрещено появление



событий из прошлого. Опишем простейший консервативный алгоритм. 
Пусть ЛП может получать сообщения от п других ЛП. Тогда данный 
процесс имеет п входных очередей. В каждый момент времени для 
обработки выбирается сообщение с минимальной по всем очередям 
временной меткой. Если хотя бы одна из очередей пуста, то ЛП 
блокируется до тех пор, пока в каждой очереди не появится хотя бы одно 
сообщение.

Описанный алгоритм имеет существенный недостаток: 
возможна ситуация, при которой каждый ЛП имеет одну пустую очередь, 
то есть все процессы блокированы. Для преодоления этой проблемы 
была разработана модификация алгоритма -  консервативный алгоритм с 
нулевыми сообщениями[3]. Идея этого алгоритма заключается в том, что 
после ЛП периодически рассылает всем ЛП, которым он может 
посылать сообщения, так называемое нулевое сообщение. Нулевое 
сообщение содержит минимальную временную метку потенциально 
возможного события. То есть, если в момент времени Т ЛП может 
гарантировать, что не будет посылать сообщений с метками, меньшими 
T+L (величина L называется lookahead), он рассылает нулевые 
сообщения с метками T+L. Таким образом можно избежать блокировок.

Также существуют консервативные алгоритмы на основе LBTS 
(Lower Bound on Time Stamp) -  минимального значения временной метки, 
сообщение с которой может получить ЛП. LBTS -  глобальная величина 
для всех ЛП, она равна минимуму следующих величин: меток уже 
отправленных, но ещё не доставленных сообщений; для 
неблокированных ЛП: величин (текущее время + lookahead); для 
блокированных ЛП: величин (время следующего события + lookahead). 
Один из алгоритмов вычисления LBTS представлен в [4].

Второй класс алгоритмов синхронизации времени в PC ДСИМ 
представлен оптимистическими алгоритмами. В отличие от 
консервативных алгоритмов, оптимистические допускают появление 
событий из прошлого. Если ЛП получает сообщение с временной меткой, 
меньшей, чем текущее локальное время, выполнение откатывается к 
предыдущему консистентному состоянию.

Опишем наиболее известный оптимистический алгоритм Time 
Warp[5]. Каждый ЛП имеет локальные часы и очередь сообщений. Перед 
обработкой очередного сообщения ЛП сохраняет своё состояние. Затем 
ЛП обрабатывает сообщение и продвигает локальное время до метки 
обработанного сообщения. Если в ходе этой обработки ЛП произошла 
отправка сообщений, то для каждого отправленного сообщения 
создаётся так называемое антисообщение, которое помещается в 
специальную очередь. Если ЛП получает сообщение с меткой, меньшей, 
чем текущее время, то происходит откат до последнего консистентного 
состояния. При этом для каждого сообщения, отправленного после 
момента, до которого выполняется откат, высылается антисообщение.



При получении антисообщения происходит следующее:
• если исходное сообщение еще не было обработано, то 

сообщение и его антисообщение удаляются из очереди;
• если исходное сообщение уже обработано, то необходимо 

произвести откат до состояния, предшествующего обработке 
сообщения (возможны каскадные откаты);

• если исходное сообщение еще не было получено, то 
антисообщение помещается в очередь; как только исходное 
сообщение будет получено, оба сообщения будут удалены из 
очереди.
Так как имитационный эксперимент может быть довольно 

длительным, а сообщения генерируются и обрабтываются с большой 
частотой, невозможно хранить состояния и антисообщения, 
соответствующие каждому сообщению. При этом в каждый момент 
существует глобальное для всех ЛП значение времени, являющееся 
минимальным временем, до которого возможны откаты. Информация об 
обработанных событиях с метками, меньшими, чем это время, может 
быть удалена. Данное значение называется глобальным виртуальным 
временем (GVT -  Global Virtual Time) и является минимумом из 
временных меток необработанных или частично обработанных 
сообщений и антисообщений в системе. Необходимо отметить, что GVT 
и LBTS имеют схожую природу и аналогичные алгоритмы вычисления. 
GVT -  максимальное время безопасного удаления информации об 
обработанных событиях в оптимистических алгоритмах, LBTS -  
максимальное время безопасной обработки событий в консервативных 
алгоритмах.

Каждый из описанных классов алгоритмов имеет свои 
достоинства и недостатки. Консервативные алгоритмы просты в 
реализации, имеют высокую производительность при достаточно 
большом значении параметра lookahead. Однако, они не позволяют в 
полной мере использовать вычислительные ресурсы, так как 
ориентированы на худший случай. Также не всегда при разработке 
моделей возможно выбрать оптимальное значение lookahead. В худшем 
случае имитационный эксперимент может свестись к последовательному 
выполнению ЛП. Кроме того, алгоритмы использующие нулевые 
сообщения, имеют существенные накладные расходы на отправку 
большого количества сообщений при малых значениях lookahead.

Оптимистические алгоритмы позволяют более эффективно 
распараллеливать выполнение ЛП в случае небольшого количества 
откатов. Однако, они сложнее в реализации, требуют дополнительных 
ресурсов для сохранения состояний и антисообщений. Оптимистические 
алгоритмы не могут использоваться в PC ДСИМ, поддерживающих 
полунатурное моделирование, то есть проведение имитационных 
экспериментов, в которых некоторые компоненты модели РВС РВ



представлены реальной аппаратурой, не поддерживающей механизм 
откатов.

В работе [6] показано, что в общем случае невозможно отдать 
преимущество какому-либо из приведенных классов алгоритмов, однако 
чаще всего оптимистические алгоритмы демонстрируют большую 
эффективность.

Очевидно, что для обоих классов алгоритмов можно подобрать 
конкретные конфигурации PC ДСИМ и модели, для которых конкретный 
класс алгоритмов имеет наибольшую эффективность. Так, например, в 
случае, когда один ЛП обрабатывает события существенно медленнее, 
чем все остальные, и периодически обменивается со всеми остальными 
ЛП сообщениями, оптимистические алгоритмы будут неэффективны, так 
как в системе будут происходить частые откаты и скорость работы всех 
ЛП будет ограничена скоростью работы самого медленного ЛП. Кроме 
того, значительная часть ресурсов будет тратиться на отправку 
антисообщений, сохранение и смену состояний. Напротив, в случае, 
когда скорость обработки событий у всех ЛП примерно одинакова и 
количество обменов невелико, значительную часть времени ЛП будут 
простаивать в ожидании увеличения LBTS, хотя обработка событий, 
метки которых больше LBTS, не привела бы к появлению событий из 
прошлого.

Для преодоления недостатков каждого из описанных в 
предыдущем разделе классов алгоритмов могут использоваться 
гибридные алгоритмы, сочетающие свойства консервативных и 
оптимистических. В следующем разделе приведены описания некоторых 
гибридных алгоритмов, найденные авторами в открытых источниках.

3. Гибридные алгоритмы синхронизации времени

Так как в PC ДСИМ ДИАНА реализован консервативный 
алгоритм синхронизации времени, имеющий низкую эффективность, а 
использование оптимистических алгоритмов, как будет показано в 
разделе 5, в данной PC ДСИМ невозможно, необходимо разработать для 
неё гибридный алгоритм.

Далее приведён обзор гибридных алгоритмов синхронизации 
времени с целью выбора алгоритмов, наиболее подходящих для 
реализации в ДИАНА. Подробнее задача разработки алгоритма 
синхронизации для ДИАНА будет рассмотрена в разделе 5.

Простейшая модификация консервативного алгоритма -  
алгоритм спекулятивного выполнения. Этот алгоритм позволяет ЛП 
обрабатывать события с метками, большими LBTS, но не требует 
реализации механизмов откатов и антисообщений. Результат обработки 
каждого события (новое состояние ЛП) и сгенерированные при этом



сообщения помещаются в буферы. Как только LBTS становится равным 
метке очередного обработанного события, новое состояние извлекается 
из буфера и сохраняется, сообщения, соответствующие этому событию, 
извлекаются из буфера и отправляются.

Также существует модификация алгоритма спекулятивного 
выполнения, сразу изменяющая состояние ЛП при обработке события с 
меткой, большей LBTS, но сохраняющая в буфере сгенерированные при 
этом сообщения. Сообщения отправляются после достижения LBTS 
временной метки события, их породившего. Данный алгоритм требует 
реализации механизма откатов и является «локально-оптимистичным».

Алгоритм Breathing Time Buckets также является 
«локально-оптимистичным», однако в отличие от предыдущего, 
обработка событий в нём разделена на циклы. В каждом цикле ЛП 
обрабатывает события с метками, не большими минимума из меток 
сгенерированных в этом цикле событий. Этот минимум называется 
«локальный горизонт». Сгенерированные сообщения не отправляются, а 
сохраняются в буфере. После завершения цикла происходит 
синхронизация всех ЛП и определение «глобального горизонта». Далее 
происходит отправка сообщений, сгенерированных при обработке 
событий с метками, не превышающими значение «глобального 
горизонта». Затем начинается следующий цикл. При использовании 
данного алгоритма возможны откаты, но они являются локальными и 
антисообщения не нужны.

Также существуют модификации оптимистических алгоритмов, 
ограничивающие количество обрабатываемых событий с метками, 
превышающими GVT. Этот подход позволяет избежать слишком 
длинных откатов и экономит память, используемую для сохранения 
информации о состояниях ЛП и отправленных сообщениях. Простейший 
такой алгоритм -  алгоритм скользящего временного окна, позволяющий 
обрабатывать события с метками, не превышающими GVT + w, где w -  
ширина окна. Аналогичный подход применяется в алгоритме Bounded 
Time Warp: периодически устанавливается глобальное значение времени, 
достигнув которого ЛП должен прекратить обработку событий до тех 
пор, пока все остальные ЛП также не достигнут этого значения, после 
чего оно обновляется и ЛП продолжают работу.

Также известен подход вероятностной синхронизации: все ЛП 
совершают откат до момента, близкого к GVT, через случайные 
промежутки времени. Реализовано это с помощью рассылки служебного 
сообщения с меткой, близкой к GVT, всем ЛП. Данный подход не 
позволяет ЛП, быстро обрабатывающим события, слишком сильно «уйти 
вперёд».

Алгоритм Composite ELSA [7] предполагает возможность 
использования разными ЛП разных алгоритмов синхронизации. Каждый 
ЛП обязан посылать события зависимым от него процессам через



фиксированный промежуток времени. Таким образом, ЛП, получивший 
сообщение, знает временную метку следующего сообщения от того же 
отправителя. ЛП обмениваются сообщениями, содержащими значения 
определённых параметров. Зачастую ЛП посылает несколько сообщений 
подряд с одним и тем же значением параметра. Поэтому ЛП может 
оптимистически обрабатывать события, имеющие временные метки, 
большие, чем время очередного обновления значения параметра. Если 
при обновлении выяснится, что значение изменилось, произойдёт откат и 
отправка антисообщений. Алгоритм позволяет задавать для каждого ЛП, 
насколько обработка новых событий может опережать GVT. Если 
опережение запрещено, ЛП работает по консервативной схеме, если 
разрешена произвольная величина опережения — по оптимистической, 
если максимальная величина опережения фиксирована -  по 
оптимистической с ограничениями. Недостатком данного подхода 
является большое число передаваемых сообщений: даже если передача 
данных не требуется, необходимо посылать сообщения для 
синхронизации.

Алгоритм ADAPT [8] также позволяет использовать различные 
алгоритмы синхронизации в рамках одного имитационного 
эксперимента. Как консервативные, так и оптимистические протоколы, 
используют значение глобального параметра EIT (Earliest Input Time) -  
наименьшее возможное значение временной метки события, которое 
может быть получено в будущем. Консервативные алгоритмы 
запрещают обработку событий с метками, большими EIT. 
Оптимистические протоколы требуют сохранения информации об 
обработанных событиях с метками, большими EIT, для реализации 
возможных откатов. Е1Т является аналогом GVT и LBTS. Кроме того, 
ADAPT позволяет менять протокол синхронизации отдельного ЛП 
прямо во время проведения имитационного эксперимента. Смена 
протокола происходит по следующим правилам:

• если меняется консервативный протокол на оптимистический, 
то никаких действий не предпринимается, EIT начинает 
выполнять функции GVT;

• если меняется оптимистический протокол на консервативный, 
то EIT начинает выполнять функции LBTS и происходит откат 
до первого события с меткой, меньшей EIT, либо ЛП прекращает 
обрабатывать события до тех пор, пока EIT не станет больше 
метки последнего обработанного события.
Алгоритм Local Time Warp [9] предполагает разделение ЛП на 

кластеры, внутри которых они взаимодействуют по оптимистическому 
алгоритму Time Warp. Между собой кластеры взаимодействуют по 
консервативному алгоритму. С каждым кластером связано два 
служебных процесса: input gateway process и output gateway process, 
посредством которых кластеры обмениваются сообщениями. Эти



процессы вычисляют глобальное значение LBTS и не дают сообщениям 
покинуть группу до тех пор, пока их временные метки не станут меньше, 
чем LBTS.

Похожий подход используется в алгоритме Area Virtual Time 
(AVT)[10], Компоненты модели, управляемой данным алгоритмом, 
также делятся на регионы, однако в этом случае дополнительные 
служебные процессы не используются.

Экспериментальные исследования показали, что 
оптимистические алгоритмы имеют наибольшее преимущество над 
консервативными на моделях, имеющих циклические зависимости. 
Авторы алгоритма AVT описывают имитационную модель в виде графа, 
вершины которого соответствуют ЛП, ребра -  зависимостям между ЛП. 
AVT предполагает выделение подграфов с циклами в отдельные регионы, 
внутри которые ЛП взаимодействуют по оптимистическому алгоритму. 
Остальные вершины могут взаимодействовать друг с другом и с 
выделенными регионами как по оптимистическому, так и по 
консервативному протоколу. Граничные ЛП, являющиеся частью 
региона, используют оба алгоритма.

В данном разделе были рассмотрены примеры гибридных 
алгоритмов синхронизации времени. Далее будет описана организация 
синхронизации времени в ДИАНА, после чего будет сделан вывод о 
применимости для неё представленных гибридных алгоритмов.

4. Синхронизация времени в системах моделирования, 
основанных на стандарте HLA

В предыдущих разделах были описаны общие идеи различных 
алгоритмов синхронизации времени без привязки к их реализациях в 
конкретных PC ДСИМ. В данном разделе будут рассмотрены реализации 
алгоритмов синхронизации в PC ДСИМ, основанных на стандарте High 
Level Architecture (HLA)[11], определяющем интерфейс взаимодействия 
пользовательских моделей, называемых федератами, между собой и со 
средой выполнения моделей Run-Time Infrastructure (RTI).

В соответствии со стандартом HLA, управление временем 
происходит посредством обращений федератов к сервисам RTI. Каждый 
федерат имеет локальные часы и может отправлять сообщения с 
временными метками, не меньшими, чем текущее локальное время. Для 
каждого федерата задано значение параметра lookahead (см. раздел 2). 
Федерат может увеличивать своё локальное время, обращаясь к сервисам 
RTI Time Advance Request (TAR) и Next Event Request (NER). При 
обращении к TAR с параметром Т (запрос на продвижение локального 
времени до значения Т) происходит блокировка федерата до тех пор, 
пока ему не будут доставлены все сообщения с метками, меньшими Т, и



пока не будет гарантировано, что данному федерату больше не будет 
отправлено ни одного сообщения с метками, меньшими Т. После этого 
происходит разблокировка и продвижение времени (RTI обращается к 
методу Time Advance Grant федерата с параметром Т). При обращении 
к NER с параметром Т (запрос получение очередного события с меткой, 
не превосходящей Т) происходит следующее. Если сообщений с метками, 
меньшими Т, нет, и можно гарантировать, что их не будет, происходит 
продвижение времени до Т. Иначе федерату доставляется сообщение с 
меткой Т', такое, что гарантируется, что сообщений с меньшими метками 
федерат получить не может, и происходит продвижение времени до Т. 
Для проверки возможности получения сообщения с определённой 
временной меткой в RTI производится вычисление параметра LBTS, 
смысл которого описан в разделе 1. Описанная схема является 
консервативной и используется в подавляющем большинстве 
реализаций RTI.

Оптимистическая синхронизация времени также возможна, так 
как стандарт HLA предоставляет интерфейс RTI для отмены 
отправленных сообщений. Сервис RTI Flush Queue Request позволяет 
получить федерату все сообщения, даже если их временные метки 
превышают LBTS. Сервис retract позволяет послать антисообщение для 
указанного отправленного сообщения. Однако, реализация сохранения 
состояний федерата и отката к предыдущим состояниям полностью 
отведена разработчикам федератов. Так разработчик федерата должен 
самостоятельно программировать действия, производимые при приёме 
сообщения из прошлого или антисообщения: изменение состояния 
федерата и, возможно, рассылку новых антисообщений.

Существуют работы по разработке программных средств, 
реализующих механизм откатов для поддержки оптимистической 
синхронизации в PC ДСИМ на основе HLA[12], Авторы [13] предложили 
программное средство, являющееся прослойкой между RTI и 
федератами, реализующее оптимистический алгоритм синхронизации и 
позволяющее использовать его, не изменяя код федератов, созданных 
изначально для работы по консервативному алгоритму.

Авторы [14] предложили и реализовали двухуровневый 
алгоритм синхронизации времени в RTI. Данный алгоритм работает по 
консервативной схеме и позволяет сократить накладные расходы при 
вычислении LBTS. Идея алгоритма заключается в том, что все федераты 
разделены на группы, в каждой из которых управление временем 
осуществляет отдельный процесс TimeManager. Для управления 
временем федераты взаимодействуют с TimeManager-ом своей группы, а 
не напрямую с RTI. TimeManager вычисляет минимальные значения 
меток, с которыми члены группы могут отправлять сообщения. Затем он 
обращается к RTI для вычисления глобального значения LBTS. Таким 
образом, для вычисления LBTS посредством RTI взаимодействуют



только TimeManager-ы групп федератов, а не сами федераты, что 
существенно снижает нагрузку на RTI. Данный пример демонстрирует 
возможность создания многоуровневой системы синхронизации времени 
в PC ДСИМ на основе стандарта HLA.

5. Синхронизация времени в среде моделирования
ДИАНА

PC ДСИМ ДИАНА [1] была разработана в Лаборатории 
Вычислительных Комплексов факультета ВМК МГУ и в качестве 
реализации RTI была выбрана система CERTI, в которой используется 
консервативный алгоритм синхронизации времени. Так как обычно 
оптимистические алгоритмы имеют большую эффективность, возникает 
задача исследования их применимости для ДИАНА.

Так как ДИАНА поддерживает полунатурное моделирование, то 
есть использование в качестве компонентов распределенной модели 
реальной аппаратуры, полный переход к оптимистической схеме 
синхронизации времени невозможен: физические устройства не 
поддерживают механизм откатов. Таким образом, в качестве алгоритмов, 
потенциально способных повысить эффективность данной PC ДСИМ, 
выступают гибридные алгоритмы, удовлетворяющие следующему 
ограничению: компоненты, работающие с аппаратурой должны работать 
по консервативной схеме. Из описанных в разделе 3 алгоритмов 
данному ограничению удовлетворяют Composite ELSA, ADAPT, Local 
Time Warp и AVT. Composite ELSA, согласно [10], имеет большие 
накладные расходы на передачу сообщений, Local Time Warp -  на 
выполнение пары дополнительных процессов для каждого кластера. 
Поэтому в качестве перспективных алгоритмов авторами выбраны 
ADAPT и AVT (см. таблицу 1 ).

СВ1 СВ2 ВТВ СВО BTW ВС СЕ AD LTW AVT

Поддержка
консерва
тивности

+ + + +

Высокая
эффектив
ность

+ +

Таблица 1. Сравнение гибридных алгоритмов синхронизации времени.
Алгоритмы: СВ1 -  спекулятивного выполнения с буфером состояний, СВ2 -  
спекулятивного выполнения с локальными откатами, ВТВ -  Breathing Time Buckets, СВО -  
скользящего временного окна, BTW -  Bounded Time Warp, ВС -  вероятностной 
синхронизации, СЕ — Composite ELSA, AD — ADAPT, LTW -  Local Time Warp, A VT — Area 
Virtual Time.



Данные алгоритмы нужно будет адаптировать для поддержки 
полунатурного моделирования. Предполагается, что федераты, 
взаимодействующие с аппаратурой, будут работать по только 
консервативной схеме, а остальные -  по консервативной или 
оптимистической. Выбор алгоритма для не взаимодействующих с 
аппаратурой федератов может как задаваться статически перед запуском 
эксперимента, так и меняться в ходе его выполнения: если в федерате 
часто происходят откаты, необходимо переключиться на 
консервативный алгоритм, если федерат долгое время простаивает, 
необходимо переключиться на оптимистический алгоритм.

Итого, для исследования эффективности применения гибридных 
алгоритмов синхронизации времени в PC ДСИМ ДИАНА необходимо 
решить следующие подзадачи:

• предложить метод оценки эффективности алгоритмов 
синхронизации времени;

• разработать гибридные алгоритмы синхронизации времени, 
основанные на алгоритмах ADAPT и AVT;

• реализовать алгоритмы в среде ДИАНА; для этого, кроме 
собственно алгоритмов, необходимо реализовать механизм 
сохранения состояний федератов и информации об 
отправленных сообщениях, механизм откатов;

• провести экспериментальное исследование разработанных 
алгоритмов и выделить класс конфигураций PC ДСИМ и 
моделей, на которых они работают эффективнее 
существующего алгоритма в ДИАНА.

6. Заключение
В данной статье проведено предварительное исследование 

применимости гибридных алгоритмов синхронизации времени в PC 
ДСИМ на основе стандарта HLA, поддерживающих полунатурное 
моделирование. Решены следующие подзадачи:

• проведён обзор существующих алгоритмов синхронизации 
времени;

• описаны механизмы синхронизации времени, предоставляемые 
в виде сервисов RTI в PC ДСИМ на основе HLA;

• приведены ссылки на работы по доработке систем управления 
временем в таких системах;

• отобраны алгоритмы, применимые к системе ДИАНА, и 
потенциально способные повысить её эффективность на 
некоторых классах конфигураций и моделей;

• сформулированы направления дальнейших исследований.
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Вдовин П.М., Балашов В.В., Костенко В.А.

Управление AFDX-сетями и задачи их 
конфигурирования

Введение
В современных летательных аппаратах используются сложные 

автоматические бортовые системы, предназначенные для эффективного 
и безопасного управления самолетом и обеспечивающие требуемые 
характеристики работы летательного аппарата на всех этапах полета [1]. 
Бортовая система представляет собой набор подсистем, каждая из 
которых отвечает за ту или иную задачу управления аппаратом. 
Примерами таких подсистем являются автопилот, система 
штурвального управления, система захода на посадку и другие.

Одной из неотъемлемых компонент бортовой системы является 
бортовая сеть передачи данных, назначением которой является 
обеспечение связи между различивши подсистемами. Для обеспечения 
требований реального времени бортовые сети должны обеспечивать 
гарантированные пропускную способность и время передачи 
сообщений между компонентами. Кроме того, важными 
характеристиками современных бортовых сетей является стоимость 
аппаратуры (кабельной сети и коммутационных элементов) и ее вес. 
Использование меньшего количества кабелей приводит к уменьшению 
веса самолёта, что позволяет сократить потребление топлива, а также к 
упрощению сборки и технического сопровождения самолёта.

Стандарт AFDX (Avionics Full-Duplex Switched Ethernet [2, 15]) 
был разработан с целью выполнения возросших требований к 
современным бортовым сетям передачи данных. Он основан на 
стандарте ШЕЕ 802.3 Ethernet [3], который активно используется в сети 
Интернет. Использование данного стандарта может привести как к 
экономии средств на покупку необходимой аппаратуры и на разработку 
программных средств коммуникации, так и достичь высоких скоростей 
передачи данных. В предшествующих AFDX стандартах передачи 
данных в бортовых сетях (таких как ARINC 429, MIL-STD-1553 и 
ARINC 629 [4]) скорость передачи данных не превышает 2 Мбит/с, в то 
время как AFDX дает возможность достичь скоростей от 10 Мбит/с до 
1-10 Гбит/с.

Стандарт ШЕЕ 802.3 Ethernet не обеспечивает достаточного 
качества сервиса для удовлетворения требований систем реального 
времени. AFDX является расширением упомянутого стандарта, который 
с помощью управления трафиком в бортовой сети позволяет достичь



требуемых характеристик, таких как гарантированная пропускная 
способность и гарантированная задержка передачи сообщений. 
Бортовые сети построенные на основе данного стандарта были 
использованы на таких самолетах, как Airbus А380, Boeing 787, Sukhoi 
Superjet 100 и другие.

1 Особенности стандарта AFDX
Согласно стандарту AFDX, бортовая сеть состоит из 

следующих компонентов:
• абоненты, или элементы бортовой системы; представляют 

собой программные подсистемы управления полетом;
• оконечные системы, предоставляющие интерфейс между 

абонентами бортовой сети и внутренними 
коммуникационными устройствами и соединениями (к 
каждой оконечной системе может быть подключено один 
или более абонентов);

• коммутаторы — устройства, выполняющих 
маршрутизацию данных при передаче в сети и фильтрацию 
передаваемого трафика;

• физические каналы (медные или оптоволоконные кабели), 
соединяющие оконечные системы и коммутаторы.

Обеспечение гарантированных характеристик передачи данных 
в сетях AFDX достигается с помощью управления трафиком, которое 
осуществляется посредством выделения виртуальных каналов между 
оконечными системами и передачи кадров по виртуальным каналам с 
контролем непревышения пропускной способности этих каналов. 
Передача данных между абонентами осуществляется по установленным 
виртуальным каналам. Для каждого виртуального канала определена 
только одна оконечная система-отправитель и одна или более оконечная 
система-получатель. При этом несколько абонентов, присоединенных к 
оконечной системе-отправителю, могут посылать данные по одному и 
тому же виртуальному каналу.

Надежность передачи данных в сетях AFDX увеличивается за 
счёт резервирования сети. Каждая оконечная система соединена с двумя 
независимыми сетями. Кадры передаются в обе сети, и если на одной из 
них диагностируется ошибка передачи кадра (например, не совпадает 
контрольная сумма), то кадр берется из другой сети (при отсутствии 
ошибки). На оконечной системе-получателе происходит проверка 
целостности кадров, затем, если кадр уже был принят из другой сети, 
производится его сброс.

Основным управляющим элементом сети AFDX является 
коммутатор, на котором производится маршрутизация, фильтрация и 
контроль трафика. Таблица маршрутизации коммутатора настраивается



заранее таким образом, чтобы для каждого проходящего через 
коммутатор виртуального канала был заранее известен дальнейший 
маршрут следования. При фильтрации трафика производится проверка 
правильности следования кадров по выделенным виртуальным каналам, 
а также проверка целостности кадров. Контроль трафика заключается в 
проверке, не превышает ли трафик по какому-либо из виртуальных 
каналов заявленной для канала пропускной способности. Если при 
поступлении некоторого кадра обнаруживается, что его передача 
влечет за собой превышение пропускной способности виртуального 
канала, то кадр сбрасывается. Максимально допустимая пропускная 
способность виртуальных каналов задается в конфигурации 
коммутатора заранее.

Коммутаторы могут быть произвольно соединены между 
собой. Типичная архитектура сети изображена на рисунке 1.

1 ис. 1. Типичная архитектура бортовой сети на основе 
стандарта AFDX

Стек протоколов, используемый при передаче сообщений в 
бортовых сетях на основе стандарта AFDX, основан на семействе 
протоколов TCP/IP. На канальном уровне используется протокол 
Ethernet, при этом на данном уровне выполняется маршрутизация 
кадров в сети с помощью выделенных виртуальных каналов. На сетевом 
уровне используется протокол IP, однако маршрутизация пакетов на 
этом уровне не производится, так как данная функция перекладывается 
на канальный уровень. На транспортном уровне используется в 
основном протокол UDP (в некоторых случаях может быть использован 
протокол TCP).

Абоненты взаимодействуют с оконечными системами через 
AFDX-порты оконечных систем. Отправлять данные через AFDX-порт 
может только один абонент. Получать данные из AFDX-порта могут 
один или несколько абонентов. Каждому AFDX-порту на оконечной 
системе однозначно соответствуют IP-адрес и номер UDP-порта.



Различным AFDX-портам на одной оконечной системе (и даже 
на разных оконечных системах) могут соответствовать одинаковые IP- 
адреса. Это допустимо, поскольку маршрутизация в сетях AFDX 
осуществляется не по IP-адресам, а в соответствии со структурой 
виртуальных каналов. Совпадение пары <1Р-адрес, номер 1ГОР-порта> 
для AFDX-портов различных оконечных систем соответствует 
ситуации, когда эти порты являются получателями данных из одного 
виртуального канала.

Каждому AFDX-порту оконечной системы, используемому для 
отправки информации в сеть AFDX, однозначно сопоставлен 
виртуальный канал, в который поступает информация, выданная 
абонентом в этот AFDX-порт. Каждому AFDX-порту оконечной 
системы, используемому для получения информации из сети AFDX, 
однозначно сопоставлен виртуальный канал, из которого абоненту 
поступает информация через этот AFDX-порт.

Сообщение, выданное абонентом-отправителем в AFDX-порт, 
поступает в оконечную систему-отправитель. По AFDX-порту, через 
который поступило сообщение, для сообщения однозначно
определяется:

номер UDP-порта (источника) и IP-адрес (источника); 
виртуальный канал, через который это сообщение будет 
передаваться;
номер UDP-порта (получателя) и IP-адрес (получателя).

Необходимо отметить, что в случае если виртуальный канал 
«ветвится», т.е. данные из него поступают на несколько AFDX-портов 
(на разных оконечных системах), то у каждого из этих AFDX-портов 
должен быть один и тот же IP-адрес и номер UDP-порта. Это позволяет 
использовать штатный заголовок UDP-пакета, в котором предусмотрено 
только одно поле для IP-адреса получателя и одно поле для UDP-порта 
получателя.

На одну оконечную систему может приходить не более одной 
«ветки» виртуального канала. Это позволяет избежать наличия на 
оконечной системе нескольких AFDX-портов с совпадающими парами 
<номер UDP-порта, 1Р-адрес>. Если нескольким абонентам на 
оконечной системе нужны данные из одного виртуального канала, эти 
абоненты должны получать данные из одного AFDX-порта.

На оконечной системе-отправителе сообщение разбивается на 
порции данных, которым сопоставляются заголовки соответствующих 
уровней стека TCP/IP -  а именно, транспортного (UDP), сетевого (IP), 
канального. Полученные в результате разбиения кадры выдаются в 
канал. В каждый кадр, в поле МАС-адреса получателя записывается 
номер виртуального канала. Этот номер используется коммутаторами 
AFDX для маршрутизации кадра, в т.ч. для его размножения в точках



«ветвления» виртуального канала. Стандартная для Ethernet 
маршрутизация по МАС-адресу в AFDX не используется.

После доставки кадра на оконечную систему-получатель 
(возможно, одну из нескольких) он буферизуется для последующей 
сборки UDP-пакета. Собранный UDP-пакет направляется в те AFDX- 
порты оконечной системы-получателя, которым сопоставлены номер 
UDP-порта и IP-адрес, указанные в UDP-пакете в полях для получателя. 
Через эти порты данные пакета поступают абонентам.

Подробно схема соответствия и адресации портов, оконечных 
систем и виртуальных каналах показана на рис. 3-32 в [15].

Так как несколько виртуальных каналов могут поступать из 
одной оконечной системы на один физический канал, необходимы 
механизмы изоляции потоков данных с целью предотвращения 
конфликтов между виртуальными каналами. Для этого используется 
ограничение скорости передачи данных кадров с помощью введения 
следующих параметров виртуального канала:

• BAG — bandwidth allocation gap, представляет собой 
минимальный интервал времени (в миллисекундах) между 
началами выдачи последовательных кадров на одном 
виртуальном канале1. Согласно спецификации, значение 
BAG должно лежать в интервале 1-128 (миллисекунд) и 
должно быть степенью двойки.

• Lmax - максимальная длина передаваемого кадра.
Например, если на некотором виртуальном канале значение

BAG равно 32 мс, то кадры данного виртуального канала передаются не 
чаще, чем один раз за 32 миллисекунды. Если Lmax равно 200 байт, то 
максимальная скорость передачи данных на виртуальном канале равна 
50000 бит/с (200 * 8 (бит/байт) * (1000 / 32) с).

Временной интервал между двумя кадрами может быть 
больше, чем BAG, как показано на рисунке 2, однако для достижения 
выделенной пропускной способности кадры следует располагать с 
минимальным интервалом, в соответствии с рисунком 3.

Рис. 2. Расположение кадров с интервалом большим, чем 
BAG

1 Примечание: интервал времени между двумя кадрами может 
быть меньше в случае допустимости ненулевого джиттера; этот случай 
рассмотрен ниже.
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Рис. 3. Использование BAG  для достижения максимальной 
выделенной пропускной способности

Для обеспечения корректной передачи кадров по виртуальным 
каналам на каждой оконечной системе работает планировщик 
виртуальных каналов. Планировщик выполняет следующие задачи:

• Разбиение порций данных, передаваемых абонентами, на 
кадры.

• Формирование трафика виртуальных каналов, 
соответствующего заявленным значениям BAG и Lmax.

•  Мультиплексирование передаваемых кадров всех 
виртуальных каналов, проходящих через планировщик, в 
физический канал передачи данных.

При мультиплексировании могут возникать коллизии, 
связанные с тем, что кадры из разных виртуальных каналов не могут 
быть переданы в начале выделенных для них слотов передачи без 
пересечения (под слотом будем понимать отрезок времени длиной 
BAG). Для разрешения таких коллизий вводится специальная 
характеристика виртуального канала - максимальное значение джиттера 
Jmax. Джиттер — значение времени между началом временного слота и 
временем начала передачи кадра. Планировщик виртуальных каналов 
должен таким образом мультиплексировать кадры, чтобы передача 
возникала без коллизий, и при этом возникающий джиттер не превышал 
заявленного максимального значения. На рисунке 4 изображен пример 
мультиплексирования двух виртуальных каналов с использованием 
джиттера.

На одном виртуальном канале могут передаваться сообщения 
от разных абонентов (каждому абоненту соответствует свой AFDX- 
порт). Для поддержки справедливого распределения передачи 
сообщений между различными приложениями в AFDX введено понятие 
виртуальных подканалов. Для каждого абонента виртуального канала 
определяется некоторый подканал (для нескольких абонентов может 
быть определен один подканал), и кадры при поступлении на передачу 
становятся в очередь соответствующего подканала. Из всех очередей 
подканалов в круговом порядке поочередно изымается первый кадр и 
становится в общую очередь канала. После чего из общей очереди 
виртуального канала кадры передаются на физический канал.



Рис. 4. Мультиплексирование виртуальных каналов с 
помощью джиттера

Основной задачей проектирования сетей AFDX является 
настройка параметров трафика таким образом, чтобы требуемые 
характеристики могли быть достигнуты на каждом виртуальном канале. 
Основными ограничениями являются, во-первых, частота передаваемых 
сообщений (сообщения не должны поступать чаще, чем их может 
обработать виртуальный канал) и, во-вторых, пропускная способность 
физических каналов передачи данных. Также могут быть заданы 
ограничения на максимальную длительность доставки кадров 
виртуального канала от оконечной системы-отправителя до оконечных 
систем-получателей.

Ограничения на частоту передаваемых сообщений задаются 
следующим образом. Пусть через некоторый виртуальный канал с 
параметрами BAG и Lmax проходит множество сообщений {msg}, для 
каждого из которых заданы размер сообщения sizemsg (байт) и интервал 
Tmsg (мс) (то есть каждые Tmsg мс на оконечную систему-отправитель 
поступает сообщение msg размером sizemsg байт). Количество кадров, на 
которое будет разбито сообщение msg, вычисляется как
\sizemsg ̂ т а х  I Тогда частота подачи кадров на передачу для

виртуального канала вычисляется как Z  (\sizemsg ,L max \ Tmsg>•
msg

Частота подачи кадров не должна превышать частоту выдачи кадров, 
предоставляемую виртуальным каналов, то есть должна выполняться 
формула:

I L ^ I / T  )11IBAG  (1)
?nsg

При установке параметров BAG и 1тах можно определить 
максимальную скорость передачи данных, выделенную для 
виртуального канала. В общем случае формула для вычисления 
пропускной способности, выделяемой для виртуального канала, 
выглядит следующим образом:

Zmax /BAG  (байт/мс)



Формула для проверки того, что кадры могут быть переданы по 
физическому каналу с пропускной способностью R (байт/мс) выглядит 
следующим образом:

Y , ( LVL,max! G VL) -  R (2)
Vl=l..n
Суммирование производится по виртуальным каналам, 

передаваемым по данному физическому соединению.

2 Задачи, возникающие при проектировании сетей
AFDX

В спецификации стандарта AFDX описаны методы 
организации передачи данных в бортовой сети, с помощью которых 
можно обеспечить гарантированную пропускную способность для 
передачи фиксированных потоков сообщений. Однако в описании 
стандарта не специфицируется, каким образом настраивать 
характеристики передачи данных, такие как параметры виртуальных 
каналов BAG и Ьтах, и, кроме того, как осуществлять конфигурацию 
оконечных систем и коммутаторов, как формировать виртуальные 
каналы и прокладывать их маршруты на физической топологии сети.

Таким образом, при проектировании бортовых сетей на основе 
стандарта AFDX возникают следующие задачи:

1. При известных характеристиках потоков сообщений, таких 
как размер сообщения, частота передачи, абонент- 
отправитель и множество абонентов получателей, 
сформировать виртуальные каналы и определить их 
характеристики: В A G, Lmax и Jmax.

2. Проложить маршруты виртуальных каналов на физической 
топологии сети с учетом ограничений на требуемую 
пропускную способность каналов передачи данных.

3. Вычислить оценку максимальных длительности и джиттера 
при передаче кадров виртуальных каналов от оконечной 
системы-отправителя до оконечных систем-получателей, 
вычислить оценку максимальных длительности и джиттера 
передачи сообщений от абонента-отправителя до 
абонентов-получателей.

В первой задаче известными данными являются физическая 
топология сети и потоки сообщений между абонентами. Каждый поток 
представляет собой периодически передаваемые сообщения (с 
известным периодом передачи) между абонентом-отправителем и 
одним или более абонентами-получателями с известным максимальным 
размером сообщения. Задача заключается в формировании виртуальных 
каналов, сопоставлении потоков данных и виртуальных каналов 
(одному виртуальному каналу может соответствовать несколько



потоков) и определении параметров виртуальных каналов, таких как 
BAG, Lmax и Jmax. При решении задачи должны учитываться ограничения 
на частоту передачи сообщений, то есть должна выполняться формула
(1). Одной из подзадач может быть формирование виртуальных 
подканалов и сопоставление потоков и подканалов.

Вторая задача заключается в маршрутизации виртуальных 
каналов на физической топологии сети. Входными данными являются 
топология сети и виртуальные каналы с известными параметрами, 
оконечными системами-отправителями и получателями. Для каждого 
виртуального канала требуется определить маршруты от отправителя до 
получателя, при этом необходимо, чтобы выполнялись ограничения на 
пропускную способность каналов передачи данных, то есть чтобы 
выполнялась формула (2) для каждого физического канала сети.

Третья задача заключается в нахождении оценок максимальных 
длительности и джиттеров передачи кадров и сообщений. Длительность 
передачи кадров считается от момента выдачи кадра оконечной 
системой-отправителем до получения кадра всеми оконечными 
системами-получателями. Максимальный джиттер кадра -  это разница 
между наихудшей и наилучшей длительностью передачи кадра. 
Максимальный джиттер суммируется из джиттеров, возникающих на 
коммутаторах в результате ожидания кадра в очередях. Например, в 
наилучшем случае кадр может пройти через пустую очередь без 
задержки, в наихудшем случае ожидать передачи кадров других 
виртуальных каналов. Основная задача в данном случае заключается в 
определении наибольшей задержки кадров при передаче через сеть.

Длительность передачи сообщений вычисляется с момента 
выдачи сообщения абонентом оконечной системе-отправителю до 
момента получения сообщения всеми абонентами-получателями. 
Передача сообщения включает в себя разбиение сообщения на кадры и 
передачу всех кадров. Максимальный джиттер сообщения вычисляется 
как разница между наихудшим и наилучшим временем передачи 
сообщения.

Поставленные три задачи можно объединить в общую задачу, 
которая заключается в формировании виртуальных каналов и 
определении маршрутов с учетом ограничений на частоту передачи 
сообщений, пропускную способность каналов передачи данных и 
максимальную длительность и джиттер передачи кадров и сообщений. 
Решение каждой из описанных трех задач в данном случае может 
зависеть от решений других двух задач. Например, определять 
параметры виртуальных каналов и прокладывать маршруты следует 
таким образом, чтобы выполнялись ограничения на длительность 
передачи сообщений.

Одной из основных задач при конфигурировании виртуальных 
каналов является вычисление оценки максимальной длительности



передачи кадров. В следующем разделе описаны существующие 
методы, применяемые для решения данной задачи.

3 Методы оценки максимальной длительности 
передачи кадров в сетях AFDX

Существует несколько подходов к вычислению оценки 
максимальной длительности передачи кадров в сетях AFDX. 
Длительность передачи вычисляется с момента выдачи кадра оконечной 
системой-отправителем до момента получения кадра всеми оконечными 
системами-получателями данного кадра (то есть оконечными 
системами, входящими в данный виртуальный канал).

В результате проведенного обзора литературы выявлены 
следующие основные методы оценки максимальной длительности 
передачи кадров в сетях AFDX:

• Сетевое исчисление (network calculus)
• Анализ траектории (trajectory approach)
• Анализ времени отклика (response time analysis)

3.1 Сетевое исчисление
Сетевое исчисление (Network Calculus) -  технология для 

определения гарантированных верхних оценок для задержек потоков 
данных в сетях [5]. В сетевом исчислении поток данных определяется с 
помощью интегрируемой неубывающей функции R (t) , которая 
показывает, сколько бит передано в некоторой точке сети для данного 
потока за интервал времени [0, г] (при этом за 0 принимается некоторый 
фиксированный момент времени, R(0) = 0 ). Фактически, R(l) является 
интегралом от 0 до t от некоторой функции г (/), описывающей 
мгновенную скорость передачи данных для потока в момент времени t:

t
R(t) = j  r{ r )d r . Для представления функции R(t) могут использоваться

о
как дискретные модели (что больше подходит для реальной сети, так 
как данные передаются пакетами или кадрами), так и непрерывные 
(более простые для вычисления, но позволяющие получить менее 
точные оценки).

Пусть поток данных проходит через некоторый элемент сети 
(коммутатор, оконечная система, кабель, мультиплексор и т.п.). 
Функция входного потока R(t) может отличаться от значения функции 
выходного потока R * (t ) на данном компоненте сети, так как данному 
устройству необходимо время для обработки кадров данного потока. 
При этом, очевидно, должно выполняться свойство R(t) > R * (t) .



Разница x(t) = R ( t) -R * ( t)  в некоторый момент времени t
соответствует объему буферизованных данных (backlog) в компоненте, 
и представляет собой количество бит, которые уже поступили на 
данный компонент, но еще не были переданы. На графике, 
изображенном на рисунке 5, видно, что для каждого фиксированного t 
значение backlog равно расстоянию между графиками по вертикали. 
При этом горизонтальное расстояние d(t) (см. рис. 5) является 
задержкой передачи данных в момент времени /. Для определения 
максимальной задержки в элементе сети, необходимо найти 
максимальное (по всем t) горизонтальное отклонение между входной и 
выходной функциями потока, 

bits

Рис. 5. Графики входного и выходного потока

Сетевое исчисление основано на операциях мини-плюс алгебры 
[5]. Используется два вида операций:

• свертка (convolution)
/  ® g(t) = inf { /(i -  и) + g(u)}

U

•  обращение свертки (deconvolution) 
f® g ( t )  = sup { / ( /+ и) -  g(u)}

U

Использование данных операций пояснено ниже.
В сетевом исчислении для вычисления параметров сети 

используются два вида функций: функция поступления (arrival curve) и 
функция обслуживания (service curve).

Функция поступления используется непосредственно для 
моделирования потока. Если поток описывается функцией потока R(t) , 
то функция a (t)  является функцией поступления потока, если 
\/s> 0 ,t:s< :t выполнено R(t)~R (s) < a ( t - s ) . Таким образом, a (t)  
является некоторым "упрощенным" описанием потока (упрощением 
функции R(t) ). Рекомендуется задавать данную функцию таким



образом, чтобы сохранить свойства потока данных. Обычно a(t) 
задается в линейном виде, например, в виде функции текущего ведра 
(Leaky Bucket), задаваемой как yr b(t) = rt + Ь , где t,r,b>  0 . Данная
функция имеет аналог с устройством, пропускающим данные согласно 
алгоритму текущего ведра, для емкости "ведра", равной Ь, и скорости 
пропускания, равной г.

Функция обслуживания используется для описания поведения 
компоненты сети, такой как коммутатор или оконечная система. 
Функция J3(t) является функцией обслуживания, если /3(0) = 0 и для 
любого входного потока А(() выходной поток B(t) удовлетворяет 
условию: B(t)> A(t)<8> /3(t) . В качестве примера можно рассмотреть

кривую p R j( t )  = R [ t-T ]+ . Данная функция описывает коммутатор,
пропускающий данные с выходного порта со стратегией обслуживания 
FIFO со скоростью R и задержкой Т. Если на входную кривую данные 
поступают медленнее, чем скорость выдачи данных, то данные уходят 
сразу после задержки. Функция A(t)® /3(t) служит для определения 
скорости выдачи данных на выходной порт.

Вычислить максимальную задержку передачи кадров 
(длительность передачи складывается из задержек передачи) позволяет 
использование двух теорем, доказанных в работе [5]. Первая теорема 
(теорема 1.4.2 в работе [5]) служит для оценки максимальной задержки 
потока при проходе через некоторый компонент сети. Как было описано 
выше, максимальная задержка оценивается длиной максимального 
горизонтального отклонения кривой входного потока от кривой 
выходного потока. Согласно второй теореме, данное значение
оценивается числом h(a ,P ) = sup {inf {a (s) < /?(.? + ;)}}.

5>0 <*0
Вторая теорема (теорема 1.4.3 в работе [5]) гласит, что при 

поступлении некоторого потока с функцией входного потока, равной 
a (t) ,  и прохождении через компонент с функцией обслуживания, 
равной /?(/), выходная функция потока равна a '(t)  = a(t) ® ¡3(t).

При помощи второй теоремы можно проследить любой поток 
кадров по пути следования от отправителя к получателю, вычисляя при 
каждом прохождении через компонент новую функцию потока. Можно 
также заметить, что при использовании линейных функций a(t) и (3(t) 
новая функция входного потока также будет линейной.

Использование сетевого исчисления при конфигурировании 
сетей AFDX описано в работах [6-9]. Пусть имеется некоторый 
виртуальный канал с параметрами Lmax (максимальный размер кадра), 
BAG (минимальный промежуток времени между кадрами при нулевом



джиттере) и J max (максимальный джиттер). Тогда функцию потока
данного канала можно задать в виде
«(/) = ( I max / BAG)-1 + Lmax (1 + J max /B A G ). Данная функция
описывает поток, задаваемый функцией , передаваемый со
скоростью r = Lmax/BAG  и имеющий максимальное значение 
буферизованных данных (возникающих из-за ожидания передачи 
предыдущего кадра), или backlog, равное b = Lmax(l + J max/BAG) (в 
наихудшем случае необходимо ждать J max+BAG единиц времени).

Пусть поток поступает на некоторый коммутатор S, на котором 
реализуется очередь на выходном порту со стратегией FIFO. Кривую 
обслуживания коммутатора можно задать следующим образом: 

2  As max
Ду(0 = R • ( / - — --------- ) .  Данная кривая эквивалентна описанной

выше стандартной кривой уЗД 7’(/) со скоростью выхода 7? (данную 
скорость можно считать равной пропускной способности физического

шах
канала передачи данных) и с задержкой Т  = — ----------, которая

Я
получается при ожидании передачи кадров в наихудшем случае из всех 
других виртуальных каналов 5 е 5 ,  проходящих через данный 
выходной порт. С помощью первой теоремы можно оценить 
максимальную задержку кадра при прохождении через коммутатор, 
после чего кривая входного потока модифицируется согласно второй 
теореме (теорема 1.4.3 в работе [5]), и можно вычислять оценку на 
следующей компоненте сети. Максимальная длительность передачи 
кадра вычисляется путем суммирования вычисленных задержек.

Описанная модель основана на одном из простейших 
представлений потоков АРИХ сетей в виде функций входного потока и 
кривых обслуживания. Данная модель показывает завышенные (однако, 
безопасные) оценки. В некоторых работах (например, в [6, 7]) показаны 
более сложные модели, с помощью которых, как показывают 
результаты, можно получить более точные оценки.

3.2 Анализ траектории
Анализ траектории (trajectory approach) является методом 

подсчета гарантированных верхних оценок времени доставки пакетов в 
распределенных системах [10]. В работах [6, 11, 12] описано 
применение данного подхода для подсчета задержек в сетях AFDX.

Данный подход исследует сети, состоящие из коммутирующих 
узлов со стратегией передачи FIFO, при этом каждому потоку данных



соответствует некоторый путь (или траектория) в данной сети. 
Коммутирующим узлам соответствуют выходные порты коммутаторов 
сетей AFDX.

Анализ траектории основан на понятии интервала занятости 
(busy period) для некоторого кадра в некотором узле сети. Интервал 
занятости определяется как интервал времени, в течение которого на 
данный компонент поступают и обрабатываются кадры, которые могут 
повлиять на время отправки данного кадра.

Оценка длительности передачи кадра происходит следующим 
образом. Для некоторого пути некоторого виртуального канала 
исследуются интервалы занятости кадров, следующих по данному пути, 
начиная с последнего узла (последнего коммутатора) и заканчивая 
начальным узлом (оконечной системой-отправителем). Для 
определения интервал занятости строится наихудший сценарий, на 
котором достигается максимальная задержка передачи исследуемого 
кадра. Для этого определяется последовательность кадров, которые 
обрабатываются на выходном порту коммутатора раньше исследуемого 
кадра. Время обработки одного кадра виртуального канала с 
параметрами BAG и I max равно Lmax/R  (где R - скорость передачи 
данных по физическому каналу).

Пусть q - номер исследуемого коммутатора на пути 
следующего кадра (<?-1 - номер предыдущего коммутатор на этом 
пути). Под f(q )  понимается первый кадр интервала занятости для 
исследуемого кадра т. Кадр f(q ) может прийти с иного предыдущего 
коммутатора на пути его следования, чем исследуемый кадр т. Пусть 
p(q  -1 ) - первый кадр в интервале занятости, который пришел с того 
же предыдущего коммутатора, что и кадр т. Тогда все кадры в 
интервале [ f ( q ) ,p ( q - 1)) приходят с других предыдущих узлов, чем 
кадр т. Согласно работе [12], при откладывании времени поступления 
кадров из интервала [ f ( q ) ,p ( q - 1)) (то есть при смещении данных 
кадров "вправо" в интервале занятости) время отправки кадра т 
увеличивается.

Интервал занятости строится, таким образом, сначала с учетом 
кадров, пришедших с того же предыдущего узла сети, что и для кадра 
т, после чего следуют кадры из других узлов, за которыми следует 
непосредственно исследуемый кадр. В данном сценарии достигается 
наибольшая задержка исследуемого кадра. При последовательном 
расчете интервалов занятости от последнего коммутатора в сети до 
оконечной системы-отправителя можно получить наихудший сценарий 
передачи кадра от отправителя до получателя и оценить, таким образом, 
наихудшую (максимальную) длительность передачи кадра.



3.3 Анализ времени отклика
Анализ времени отклика (response time analysis) используется 

для анализа оценки наихудшего времени доставки сообщений в 
распределенных системах [13, 14]. Предполагается, что в
коммутирующих элементах формируются очереди кадров типа FIFO (в 
работе [14] описано использование подхода для очередей с 
приоритетами).

Для вычисления максимальной задержки прохождения кадра из 
виртуального канала через коммутатор вводится понятие интервала 
занятости (отличное от используемого при анализе траектории). Этот 
интервал характеризуется как наибольший интервал времени, в течение 
которого очередь кадров на коммутаторе не пуста. Пусть очередь может 
хранить кадры из множества виртуальных каналов VL. Через N vi(t) 
определяется количество кадров виртуального канала v/ eV L , 
передаваемое через данную очередь за время t. Пусть Tvl = I max / R - 
длительность передачи одного кадра виртуального канала vl по 
физическому каналу. Тогда длительность интервала занятости можно 
определить следующим образом: BP = ^ N vi(BP)-Tvi . Если

vleVL
рассматривать данную формулу как уравнение, то можно заметить, что 
обе его части зависят от ВР. Если принять ВР° = BAGvj при 
рассмотрении некоторого виртуального канала vl и решать данное 

уравнение в рекуррентном виде ВрР+'=  Z N vl(BPp )-Tw , то
vleVL

длительностью интервала занятости можно считать значение ВРк , 
такое что ВРк = BPk+i.

Интуитивно можно объяснить данную концепцию интервала 
занятости следующим образом. Если рассматривать очередь с точки 
зрения виртуального канала vl, то на нулевой итерации значение

интервала занятости определяется как BP°=BAG vj. Далее, если 
рассмотреть, какие еще кадры из других виртуальных каналов могут 
прийти за время BAGvi и сформировать очередь таким образом, чтобы 
последний кадр виртуального канала vl передавался последним (то есть 
сформировать наихудший сценарий), то получим длительность
интервал занятости: ВР] = £ N vt{BAGvi)-Tvi (см. график б) на

vleVL
рисунке 6). Повторяя данную процедуру до того момента, когда на 
следующей итерации длительность интервала занятости не изменяется, 
можно получить искомое значение длительности интервала занятости.
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Рис. 6. Пример итеративного расчета длительности 
интервала занятости

Длительность передачи кадров считается путем сложения 
длительностей интервалов занятости для всех коммутаторов, входящих 
в путь следования кадра.

Особенностью данного метода является то, что при вычислении 
задержки строится наихудший сценарий, который в принципе может 
быть недостижим. Исследование только наихудших сценариев делает 
оценку пессимистичной.

Заключение
В данной работе рассмотрен стандарт АБЮХ, применяемый для 

организации обмена данными в бортовых сетях. В основе стандарта 
лежит использование виртуальных каналов и обеспечение 
гарантированной пропускной способности на каждом виртуальном 
канале. В работе сформулированы основные задачи, возникающие при 
проектировании сетей АРБХ, а именно: формирование виртуальных 
каналов по известной топологии сети и параметрам потоков данных 
между абонентами; построение маршрутов виртуальных каналов; 
определение верхних оценок длительности передачи кадров и 
сообщений. Описаны основные подходы к оценке длительности 
передачи кадров. В настоящее время наибольший интерес представляет 
обобщенная задача, объединяющая все три поставленные задачи и 
заключающаяся в проектировании виртуальных каналов с учетом 
ограничений на пропускную способность каналов передачи данных, 
частоту передачи сообщений и длительность передачи кадров и 
сообщений.
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Глазкова В.В., Курынин Р.В., Петровский М.И., 
Терехин А.Н.

Анализ ситуационной информации1

Введение
Настоящая статья посвящена исследованиям, которые 

проводились факультетом вычислительной математики и кибернетики 
МГУ имени М.В.Ломоносова совместно с Институтом проблем 
информатики Российской академии наук, направленные на решение 
вопросов автоматизированной обработки и анализа ситуационной 
информации.

В работе принята модель представления ситуационной 
информации как совокупности событий. Каждое событие описывает 
элементарное изменение свойств объектов предметной области и 
обладает рядом характеристик, обязательно включающим:
-  дата регистрации;
-  место регистрации (фиксации);
-  тип (согласно классификатору).

Поименованная группа событий называется тематической 
подборкой событий (ТПС).

Первичный показатель (ПП) определяется как функция 
характеристик одного или нескольких событий. Например, можно 
создать первичный показатель «количество событий», который 
характеризует количество зарегистрированных событий определенного 
типа (возможно, любого) за некоторый временной интервал в некотором 
регионе (одном или нескольких).

Интегральный показатель (ИП, или индикатор) — 
агрегационная функция от значений выбранных первичных показателей, 
рассчитываемая для ТПС.

Первичным аналитическим отчетом (ПАО) называется 
совокупность значений первичных и интегральных показателей, 
рассчитанных для выбранных множеств значений характеристик ТПС.

Под временным рядам понимается упорядоченная по времени 
последовательность значений некоторой переменной величины. В 
терминах решаемой задачи в каждый момент времени ТПС 
характеризуется вектором значений ИП, а изменение его значений во 
времени образует временной ряд.

В качестве примеров ситуационной информации можно

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 11-07-00616-а.
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привести данные о медицинской, экономической или финансовой 
деятельности или данные из области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций.

Среди систем автоматизированной обработки ситуационной 
информации можно выделить класс систем, которые обрабатывают 
консолидированные данные — данные, получаемые в результате сбора и 
накопления в хранилищах ситуационной информации. При 
исследовании систем данного класса необходимо понимать, что 
регулярный сбор и консолидация ситуационной информации приводят к 
накапливанию больших объемов сложно структурированных данных, 
для которых применение традиционных методов анализа и 
представления результатов для эксперта-аналитика предметной области 
оказывается недостаточно. Это связано с требованием оперативной 
обработки большого объема данных, что приводит к тому, что эксперту 
становится трудоемко или невозможно выявлять внутренние скрытые 
закономерности. Под скрытыми закономерностями будем понимать 
закономерности, которые не выявляются явным способом 
(традиционными статистическими подходами). Для их выявления 
используются методы на основе интеллектуального анализа данных 
(ИАД, англ. Data Mining) с применением алгоритмов машинного 
обучения [1, 2, 3, 4]. Скрытые закономерности возможно применять для 
решения задач прогнозирования и выявления аномальных значений.

Необходимо, чтобы ситуационная информация одним из своих 
атрибутов имела параметр «дата/время», что позволяет формулировать и 
решать задачу прогнозирования развития ситуации: на основе 
исторических данных выявлять закономерности с последующим их 
применением для прогнозирования значений характеристик 
ситуационной информации.

Методы выявления аномальных значений позволяют эксперту 
выделить среди значений характеристик, описывающих ситуацию, те 
значения, которые отличаются от остальных, поскольку подобные 
отклонения могут свидетельствовать о возможной неблагоприятной или 
опасной пространственно-временной ситуации.

Для эффективного решения задачи анализа ситуационной 
информации, эксперту необходимо предоставить автоматизированные 
инструментальные и технологические средства, позволяющие выявлять 
явные и скрытые закономерности.

Постановка задачи
Требуется разработать методы выявления и анализа 

закономерностей во временных рядах тематической подборки событий, 
ориентированные на применение в системах автоматизированной 
обработки консолидированной ситуационной информации.



Целью анализа «явных» закономерностей является получение в 
наглядной форме (в виде таблиц и диаграмм) статистических 
закономерностей. Для этого предлагается проводить статистический 
анализ на основе OLAP-технологии (OnLine Analytical Process — 
оперативная аналитическая обработка), использующей методы и 
средства для сбора, хранения, анализа и оперативной визуализации 
многомерных данных в целях поддержки процессов принятия 
решений [5].

Предлагается использовать возможность технологии OLAP 
определять и добавлять эксперту в OLAP-куб вычислимую меру, 
описывающую на одном из языков запросов (например, MDX — 
Multidimensional Expressions) способ ее вычисления как функции от 
имеющихся мер для заданных измерений (в рамках предлагаемого 
подхода предусмотрено две формы определения ИП: в виде взвешенной 
суммы числовых атрибутов событий и в виде произвольного алгоритма, 
описанного на языке MDX). Далее возможно построение ПАО (который 
в терминах используемой OLAP-технологии есть разновидность 
статистических отчетов — срез OLAP-куба с рассчитанными 
значениями выбранных ИП по заданным измерениям) и его 
визуализация в различных формах — табличной, диаграммной или виде 
картографического отчета.

Анализ «явных» закономерностей может применяться для 
решения следующих прикладных задач:

выявление угроз «неблагоприятного» развития ситуации на основе 
выделения значений индикаторов, выходящих за границы 
допустимых интервалов;
планирование сил и средств на основе информации об угрозах и 
экспертных правил реагирования при их возникновении.

В рамках предлагаемого подхода при решении этих задач в 
ПАО помимо рассчитанных значений показателей по заданным 
измерениям эксперту предоставляется информация о том, значения 
каких показателей, отображаемых в отчете, вышли за границы 
допустимых интервалов, а также информация о предписанных 
действиях должностных лиц. Для удобства пользователей информация о 
выбросах представляется в табличных отчетах и цветом, и текстовым 
описанием. У эксперта имеется возможность определять границы 
допустимых интервалов и список действий должностных лиц, согласно 
имеющимся нормативно-правовым документам настоящей предметной 
области. Получаемые результаты применимы для решения задачи 
управления силами и средствами: эксперту предоставляется 
информация о том, какие действия нужно предпринять согласно 
условиям складывающейся обстановки.



Целью выявления и анализа «неявных» закономерностей 
является обнаружение в сложно структурированной информации 
скрытых закономерностей, представляющих интерес для эксперта. 
«Классическими» задачами ИАД являются классификация, 
кластеризация (группировка), выявление аномалий, поиск ассоциаций и 
прогнозирование. В настоящей работе рассматривается 
прогнозирование развития ситуационной обстановки и выявление 
аномалий в значениях интегральных показателей.

Прогнозирование изменения обстановки на основе 
процедур машинного обучения

Выявление тенденций и прогнозирование значений числовых 
показателей заключается в восстановлении по имеющемуся набору 
данных (обучающей выборке) зависимости между показателями, 
которая затем может быть использована для прогнозирования.

Прогнозирование выполняется в два этапа (обучение и 
применение).

На первом этапе (обучение) фиксируются набор «целевых» 
показателей (для которых ищется зависимость) и набор «осей» 
(показателей, от которых предположительно зависят целевые 
показатели) и настраиваются параметры математической процедуры 
определения тенденций. В результате получается ряд аналитических 
моделей, предназначенных для осуществления прогнозирования. При 
создании аналитических моделей эксперту необходимы параметры 
обучающей выборки (параметры OLAP-среза) и внутренние параметры 
используемого алгоритма.

На втором этапе (применение) построенные модели
применяются для расчета значений неизвестных целевых показателей в 
зависимости от значений известных «осевых» показателей.

В настоящей работе предлагается использовать модели 
прогнозирования на основе двух методов, реализующих алгоритмы 
поиска ассоциативных правил, кластеризации, анализа главных 
компонент и регрессии.

Метод на основе локального SVD-разложения (LSVD)
Предлагаемый метод может работать в режиме 

неконтролируемого обучения — обучения «без учителя», когда нет 
необходимости задавать типы или шаблоны искомых закономерностей 
(в частности, взаимозависимости показателей).

Метод на основе SVD-разложения является одним из вариантов



итеративной регрессионной оценки для прогнозирования неизвестных 
значений и может работать при наличии неизвестных или пропущенных 
значений в обучающей выборке [6]. Линейные регрессоры строятся 
методом выделения главных компонент, что позволяет находить только 
статистически достоверные зависимости между показателями, которые 
могут быть использованы для построения прогностических моделей. 
Метод на основе локального БУБ подразумевает предварительный этап 
кластеризации обучающей выборки и построение отдельного набора 
регрессионных моделей для каждого кластера, что повышает скорость 
обучения, точность прогнозирования, а также уменьшает влияние шума 
и выбросов в обучающей выборке.

Метод на основе локального БУО-разложения характерен тем,
что:

регрессионная оценка строится в результате БУО-разложения. 
он один из самых точных методов прогнозирования, но имеет 
высокую вычислительную сложность, успешно применялся во 
многих прикладных и научных задачах, в частности, при 
расшифровке ДНК, статистическом анализе результатов 
социологических опросов и др.

Общая схема методов итеративной регрессионной
оценки

Инициализация.
Неизвестные показатели инициализируются средним значением 

по выборке.
Из нормализованных значений показателей в срезе 

формируется числовая матрица X размера п на т ,  где п —  размер среза 
(п>К), т  — число показателей (всех).

Цикл итераций.
Последовательное улучшение значений неизвестных 

показателей с помощью методов регрессии, пока суммарное улучшение 
на текущей итерации не будет меньше заданного порога (рисунок 1).

Для построения функции регрессии используется БУБ- 
разложение, которому характерно:
-  БУО-разложение или поиск главных р компонент — отображение 

исходных ш показателей в р новых показателей (главных 
компонент).

-  главные компоненты — нормировано-центрированная линейная 
комбинация исходных показателей, их число р « т ,  а 
информативность практически такая же, как и у исходного набора 
показателей. Уровень сохраняемой информативности определяется 
числом главных компонент (пропорция задается числом р от 0 до 1).



-  главные компоненты описывают тенденции и зависимости в 
анализируемых данных, которые можно выразить в виде 
нормировано-центрированной линейной зависимости. Эту 
зависимость можно использовать для восстановления пропущенных 
значений по заполненным.

Рисунок 1. Блок-схема работы алгоритма.

Определение главных компонент.
-  1-й главной компонентой исследуемой системы показателей 

называется нормировано-центрированная линейная комбинация 
этих показателей, которая среди всех прочих обладает наибольшей 
дисперсией.

-  ^ й  главной компонентой исследуемой системы показателей 
называется нормировано-центрированная линейная комбинация 
этих показателей, которая, во-первых, не коррелированна с первыми 
,¡-1 главными компонентами, а во-вторых, среди всех оставшихся 
обладает наибольшей дисперсией.



X  = U  D  VTпхт пхп пхт тхт

D - диагональная матрица собственных значений (с.з.);
V - матрица собственных векторов (с.в.).

SVD-приближение (аналог метода главных компонент): 
отбрасываются с.в., соответствующие наименьшим с.з., остается 
р-я часть главных с.в., которые характеризуют основные 
зависимости в X, с их помощью приближается исходная матрица:

m in \ X - U D V J \  
u„,d„,v \\ p p p  II

Общая схема 5УО прогнозирования.
Инициализация средними по срезу.
Итерации алгоритма:

Шаг 1. (БУБ-разложение) Декомпозиция исходной матрицы данных и 
поиск р  главных компонент:

mm Х {1) - и  D V Jp p p

Шаг 2. (Улучшение оценки) Пересчет неизвестных значений с 
использованием собственных векторов:

x(M) = vvrx(/)р р

Шаг 3. Если | | х (,+1) -  Х (/) ||^ /||х (,) || > £  , то переход на Шаг 1.

Локальный SVD.
Метод «локальный SVD» (LSVD) является комбинацией методов 

К  ближайших соседей (KNN) и SVD. Он более быстрый, чем SVD, 
более устойчивый к наличию исключений и шуму в обучающей выборке 
и заключается в следующем:
-  весь срез кластеризуется так, чтобы каждый кластер содержал не 

менее К элементов. Используется алгоритм кластеризации 
“ISODATA” с итеративным пересчетом числа кластеров;

-  для каждого кластера применяется SVD, который ищет главные 
компоненты в рамках каждого кластера.

-  при прогнозировании выбирается ближайший кластер для 
заданного вектора с неизвестными показателями и применяется 
SVD-прогнозирование с использованием модели, построенной для 
данного кластера.



Работа с дискретными показателями.
В общем случае метод на основе SVD применим только для 

непрерывных показателей, а нам необходимо работать и с дискретными 
показателями. Для решения этой проблемы дискретный показатель, 
принимающий к значений, заменяется на к непрерывных показателей, 
каждый в диапазоне от 0 до 1, где i-й показатель равен 1 только тогда, 
когда исходный дискретный показатель принимает i-e значение, иначе 0.

Метод на основе ассоциативных правил
Предлагается использовать данный метод для проведения 

прогнозирования. В рамках описываемого подхода предполагается 
использование готовой реализации алгоритма Apriori [7], а 
прогнозирование значений ИП осуществляется аналогичным 
способом — в два этапа (обучение и применение).

Поиск аномалий во временных рядах ТПС
Рассмотрим задачу поиска аномалий, или исключений (англ. 

Outlier Mining, Exception Mining). В работах по ИАД под аномалией 
(Outlier, Exception) обычно понимают «объекты, которые не 
соответствуют или сильно отличаются от остальных объектов в 
хранилище или базе данных».

Решение этой задачи основано на использовании метода 
выявления аномальных значений ИП, получаемых на срезе OLAP-куба 
по запросу эксперта, который базируется на применении процедуры 
выявления закономерностей и поиска аномалий, выполняемой в два 
этапа (обучение и применение).

Выдача результатов поиска аномалий осуществляется на этапе 
применения модели. Результат -  присвоение каждому набору 
интегральных показателей (описывающих событие или тематическую 
подборку событий) числовой характеристики «уровень аномальности».

При решении задачи выявления аномалий используются 
математические модели того же класса, что и для выявления тенденций 
и прогнозирования. Процесс оценки «аномальности» набора 
показателей включает следующие этапы:

-  для каждого известного показателя прогнозируется его 
значение в зависимости от значений остальных известных показателей;

-  оценивается отклонение реального значения показателя от 
спрогнозированного и вычисляется уровень «аномальности» показателя;

-  уровень «аномальности» всего набора показателей 
вычисляется как свертка значений «аномальности» показателей набора.

Таким образом, используется модель выявления тенденций и



прогнозирования, которая на основе множества линейных 
регрессионных моделей позволяет оценить распределение условной 
вероятности значений ¡-го показателя в зависимости от значений

остальных показателей Р(х, \х1,...,х1_1,хм ,...,,хп) . При этом,
уровень «нормальности» значения ¡-го показателя определяется как 
отношение условной вероятности реально наблюдаемого значения а1 к 
вероятности наиболее ожидаемого значения:

йсоге^х, | х, = а ,) = Р(х, = а, I
шах РО,. = а, | х,, хм , х,+ ] хл)

Очевидно, что если значение ¡-го атрибута совпадает с наиболее 
ожидаемым, тем, которое прогнозируется на основе представленной 
модели, то уровень его нормальности равен 1. Если же такое значение 
ранее не встречалось, то его условная вероятность равна нулю и уровень 
достоверности атрибута также равен нулю, что соответствует абсолютно 
«аномальному» значению. В остальных случаях значение достоверности 
меняется от 0 до 1, чем оно меньше, тем аномальнее значение 
показателя. Достоверность всего набора значений показателей х в этом 
случае определяется как произведение достоверностей всех его 
показателей:

Бсоге(х) = Score{xj )

Уровень «аномальности» каждого атрибута и всего набора 
определяется как дополнение к уровню достоверности, т.е. 
АпотаШу(х) = 1 -  Б соге(х). Такой подход дает возможность не только
обнаружить аномальные факты (события), но и найти причину 
аномальности, т.е. те показатели, которые являются ненормальными с 
точки зрения построенной модели.

Экспериментальная апробация
Предложенное решение было апробировано в рамках 

экспериментальной системы ситуационного анализа данных, 
предназначенной для решения задач оперативной визуализации ПАО, 
обнаружения угроз и формирования соответствующего списка действий 
должностных лиц, выявления аномалий в значениях интегральных 
показателей и прогнозирования развития ситуации. Экспериментальные 
исследования подтвердили применимость предлагаемых методов к 
решению поставленной задачи.

Заключение
В данной статье предложены методы выявления и анализа
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закономерностей во временных рядах тематической подборки событий, 
ориентированные для решения задач обнаружения угроз, выявления 
аномалий в значениях интегральных показателей и прогнозирования 
развития ситуации. Предлагаемый подход позволяет формализовать и 
эффективно решать задачи анализа ситуации на основе методов 
выявления закономерностей, прогнозирования развития ситуации на 
основе прогнозирования значений ситуационных характеристик и 
анализа сил и средств в виде оценки уровня угроз и формирования 
списка действий должностных лиц.
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Головин С. И., Попов И. С., Терёхин А.Н., 
Тюляева В.В.

Применение методов машинного обучения к 
решению задачи классификации прецедентов, 

образующих связные множества.

1. Введение

Задача классификации прецедентов, образующих связные 
множества, возникает когда требуется выделить и классифицировать 
объекты в непрерывном реальном пространстве, однако, в процессе 
извлечения данных происходит переход к набору величин, измеренных в 
узлах некоторой сетки. Объекту в непрерывном пространстве 
соответствует связная область измерений (прецедентов) в дискретном. 
Соответственно, в отличии от классической задачи классификации, 
класс является свойством не отдельного прецедента, а множества 
прецедентов.

Главной проблемой, возникающей при решении этой задачи 
является то, что в процессе измерения информация о связности и 
границах областей зачастую теряется. В результате их непосредственная 
классификация становится невозможной. Однако, так как прецеденты 
являются измерениями, расположенными в узлах некой сетки, известно 
расстояние между ними.

1.1. Способы решения задачи классификации прецедентов, 
образующих связные множества

Введение коллективных признаков
Вводятся признаки, вычисляемые на основе всех прецедентов, 

расположенных внутри шара заданного радиуса с центром в 
рассматриваемом прецеденте. Такие признаки описывают локальные 
свойства пространства. Если радиус этого шара значительно меньше 
типичного размера связной области, признак, в большинстве случаев, 
вычисляется на прецедентах одной области и описывает её локальные 
свойства. Такие признаки обладают хорошей описательной 
способностью [1], однако, приводят к ошибкам на границах связных 
областей, так как они вычисляются по прецедентам сразу нескольких 
областей.

Чем больше выбирается размер области, по которой 
вычисляется признак, тем лучшей описательной способностью он



обладает, но тем больше доля приграничных прецедентов, на которых он 
не работает.

Оценка корреляции соседних прецедентов
Второй подход заключается в оценке для каждой пары 

прецедентов вероятности того, что они принадлежат одному связному 
множеству. Эта оценка в дальнейшем применяется при классификации с 
помощью таких методов, как Макровские сети [2], [3].

1.2. Лазерная локация

Лазерная локация использует лазерный дальномер для 
определения расстояния до точки, на которую направлен луч и 
вращающееся зеркало для сканирования окружающего пространства. 
Таким образом опредеяются координаты точек, принадежащих объектам 
этого пространства. При сопряжении с системами глобального и 
инерциального позиционирования становится возможным получать 
координаты точек в системе координат, связанной с Землей. 
Наибольший интерес представляет авиационная лазерная локация, так 
как она позволяет за короткое время получать информацию о больших 
площадях.

Однако, для дальнейшего использования полученных данных 
зачастую требуется их классификация. Эта задача является частным 
случаем задачи классификации прецедентов, образующих связные 
множества. В роли прецедентов выступают точки ландшафта на которые 
попал лазерный луч. Известны характеристики этих точек (см. 
приложение А). Требуется определить к какому типу объектов 
принадлежит каждая точка. Таким образом, класс является свойством не 
точки (прецедента), а связного объекта (связного множества точек).

1.3. Актуальность

Лазерная локация является одним из передовых и наиболее 
динамично развивающихся способов сбора геопространственной 
информации. С её помощью составляются подробные карты местности, 
карты высот, определяются характеристики растительного покрова, 
расположение и форма природных и антропогенных объектов. Одними 
из её ключевых преимуществ являются оперативность и высокая 
точность. Плотность измерений может достигать 70 точек/м2. Для 
выделения геопространственной информации из этих данных требуется 
их обработка на СВТ, заключающаяся в устранении шумов, 
классификации (как правило, на землю, дороги, растительность, здания, 
воду) и ряда других шагов, зависящих от стоящих целей. На 
сегодняшний день классификация, как правило, производится



посредством применения узкоспециализированных алгоритмов, 
определение параметров запуска и порядок применения которых 
полностью лежит на операторе АРМ, что приводит к относительно 
невысокой эффективности (5 км2/день). Данная работа посвящена 
разработке системы автоматической классификации данных лазерной 
локации на основе методов машинного обучения, что должно 
значительно улучшить оперативность обработки данных.

Сама классификация не является конечной целью, однако 
является неотъемлемой частью решения многих прикладных задач, 
опирающихся на лазерную локацию.

Составление карт местности
В следствии природных катаклизмов или активной

деятельности человека, карты могут потерять свою актуальность и 
требуется их обновление. План местности есть ни что иное, как 
отклассифицированная поверхность Земли с пометками о
характеристиках объектов отдельных классов (лиственный лес или 
хвойный), информацией о высотах и географических названиях. Все 
это, за исключением географических названий, может быть извлечено из 
данных лазерной локации в автоматическом (как правило со средним 
качеством) или автоматизированном (с хорошим качеством) режиме. То 
есть актуальный и подробный план местности может быть получен 
непосредственно после пролета самолета.

Проверка состояния ЛЭП
Потребность современного мира в электроэнергии возрастает. 

Для обеспечения подачи все большего количества энергии приходится 
либо строить новые линии электропередач, либо менять режимы 
функционирования существующих. При этом меняются требования по 
допустимым расстояниям до объектов различного типа. Одним из 
наиболее простых способов проверки выполненности новых требований 
является съемка линий электропередач с помощью лазерных локаторов с 
последующей классификацией полученных точек и выявления мест, в 
которых расстояние от проводов до точек заданных классов меньше 
допустимого.

Имитационное моделирование
Для задач имитационного моделирования требуется создание 

модели окружающей среды. Одним из способов получения такой 
модели является лазерная локация. В частности она успешно 
применяется для моделирования и предсказания наводнений [10]. При 
этом возникает необходимость в выделении и классификации объектов, 
расположенных на местности с целью определения их сопротивления 
потоку воды.



2. Изучение качества классификации универсальных 
алгоритмов

Существует ряд универсальных алгоритмов классификации 
произвольных данных, качество работы которых во многом 
определяется алгоритмами получения характеристик классов. Эти 
алгоритмы в различных комбинациях применяются для классификации 
результатов лазерной локации, однако из-за того, что в разных работах 
авторы тестировали свои разработки на данных, полученных с 
различной аппаратуры с различными параметрами, провести корректное 
сравнение полученных результатов нельзя. В связи с этим необходимо 
провести сравнение существующих алгоритмов на едином наборе 
данных и выявить особенности допускаемых ошибок.

Несмотря на хорошую доступность данных авиационной 
лазерной локации, не существует общепринятых тестовых наборов для 
оценки качества классификации. Отчасти это вызвано быстрым 
совершенствованием техники и желанием использовать данные более 
высокого качества для улучшения результатов классификации. В связи с 
этим различные авторы используют не просто различные наборы 
данных, а наборы различающиеся своей детализацией и набором 
признаков. Соответственно, прямое сравнение точности алгоритмов не 
возможно.

Второй особенностью оценки точности классификации 
прецедентов, образующих связные множества, является зависимость 
оценки точности от способа разделения данных на тестовый и 
обучающие наборы, в том числе и при использовании скользящего 
контроля. Из-за наличия зависимостей между прецедентами при 
случайном разделении на тестовый и обучающий наборы, они также 
оказываются зависимыми и имеют схожие характеристики. В результате 
различие между оценками точности на тестовом и тренировочном 
наборе оказывается в пределах статистической погрешности. Более 
корректным является выбор в качестве тестового и тренировочного 
наборов данных, полученных из не пересекающихся областей исходного 
пространства. К сожалению, авторы статей зачастую не сообщают, как 
именно они проводили тестирование.

Однако, даже такой подход не гарантирует независимость 
наборов. Она может заключаться, например, в наличии в обоих наборах 
коттеджных поселков с типовыми коттеджами. Эта проблема может 
быть решена только введением общепринятых тестовых наборов. Чтобы 
как-то ей смягчить, в данной работе приводятся результаты 
тестирования на трех наборах: обучающем, схожим с обучающим 
тестовом, тестовым, отличающимся от обучающего.



2.1. Классы точек

Как правило, классификация производится по классам земли, 
дорог, строений и растительности. Это наиболее важные с практической 
точки зрения классы, обладающие хорошей различимостью. 
Конкретный выбор обуславливается прикладной задачей, в которой 
применяется классификация. Стандарт ASPRS LAS также включает в 
себя набор классов, к которым можно относить точки, а именно: землю, 
траву, кусты, деревья, строения, шум и воду.

2.2. Пространство признаков

Важным аспектом автоматической классификации является 
выбор пространства признаков. Признаки, традиционно используемые 
для классификации можно разделить на три категории:

1. Высота над уровнем земли. Эксперименты, 
проведенные в работе [1] показали, что при использовании только 
высоты точки и разброса высот вблизи нее можно получить 
относительно неплохие результаты, применение же яркости, 
интенсивности, разброса высот и количества откликов (всего кроме 
высоты) при прочих равных дает наихудший результат. Этот признак 
выделяется отдельно т.к. для его использования необходимо найти 
уровень земли. Обычно это делается с помощью сегментации точек на 
точки поверхности Земли и остальные с помощью специализированного 
морфологического алгоритма. В основе всех этих алгоритмов лежит тот 
или иной способ выделения резких перепадов высот. Подробно с 
большинством из ныне существующих алгоритмов можно ознакомиться 
в отчете ISPRS о сравнении фильтров [5].

2. Характеристики, измеренные в классифицируемых 
точках. Это интенсивность отраженного луча и расстояние между 
первым и последним откликами. При использовании аэрофотосъемки 
появляется возможность классифицировать объекты по яркости и 
цветам [1]. При использовании полноволновых локаторов доступна 
информация о характере откликов: ширине и форме [6]. По этим 
значениям рассчитывается отклонение нормали к поверхности от линии 
сканирования [11]. Обычно эти характеристики используются без 
изменения.

3. Морфологические признаки, описывающие 
расположение точек относительно друг друга.

-Разброс высоты в небольшой окрестности точки. Введение 
этого признака обусловлено тем, что для деревьев характерен 
хаотичный разброс точек внутри кроны, что не характерно для других 
объектов.



-Отклонение от аппроксимирующей плоскости [4]. Аналогичен 
разбросу высот, однако для наклонной крыши дома разброс будет 
достаточно большим, а отклонение от аппроксимирующей плоскости 
малым. Фактически это независящий от координат аналог разброса 
высот.
Разность высот с самой низкой точкой в большой окрестности (20 м). 
Служит аналогом высоты точки над землей, позволяет не проводить 
предварительную сегментацию. [4]

-Отклонение нормали от вертикали. Крыши домов зачастую 
делают покатыми (-45°), в то время как поверхность земли как правило 
имеет наклон менее 10° [4].

В связи с высокой стоимостью оборудования, в настоящее 
время широко распространены обычные лазерные локаторы, данные с 
которых и использовались в настоящей работе. Как следствие, из 
непосредственно измеряющих признаков имелись только интенсивность 
отраженного луча и расстояние между откликами. В виду того, что по 
сути расстояние между откликами аналогично разбросу высот, а точек, в 
которых локатор фиксирует множественные отклики, мало, расстояние 
между откликами не использовалось.

Из морфологических признаков были выбраны высота над 
уровнем земли и разброс высот в небольшой окрестности точки как 
признаки, допускающие быстрое вычисления и на которых 
рассматриваемые классы хорошо различимы.

2.3. Сравнение точности классификации

Проверочные наборы
Тестирование алгоритмов производилось на данных, 

полученных со сканера ЬРЗбО, Было выделено три участка местности. 
Первый содержит котеджную застройку, деревья, дорогу, то есть 
типичный для пригорода набор объектов. На нем производилось 
обучение алгоритмов. Второй расположен рядом с первым и содержит 
те же самые объекты, поэтому был назван схожим. Третий участок 
расположен поодаль и содержит автомобильную стоянку, деревья 
(густую молодую поросль, а не отдельно стоящие крупные деревья, как 
в тренировочном наборе) и пару крупных строений с плоскими 
горизонтальными крышами. Таким образом третий участок 
используется для оценки обобщающей способности алгоритмов.

Следует отметить, что выбранные участки содержат объекты 
всех выбранных классов и характерны для пригородов средней полосы. 
На них в равной степени присутствуют антропогенные и природные 
объекты, что дает основания полагать, что поведение алгоритмов на 
сельской или городской местности не будет коренным образом 
отличаться от поведения на выбранных участках.



2.3.1. Результаты сравнения
Были протестированы следующие алгоритмы:
•  J48 деревья
•  Наивный байесовый классификатор (naive bayes).
•  Байесовы сети (bayes net)
•  Метод опорных векторов (SVM)
•  Многослойный персептрон (perceptron)
Также была протестирована зависимость поведения этих 

алгоритмов от их основных параметров, от нормализации данных, а 
также применимость метода комитетов (усреднения результатов 
классификации несколькими алгоритмами) для улучшения качества 
классификации.
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Рис.1. Результаты сравнения.

Многослойный персептрон
Основным параметром этого метода является количество слоев 

в нейронной сети. Наилучший результат был достигнут при 
использовании Зхслойной сети. Но так как 2хслойная сеть обучается 
намного быстрее, а точность классификации падает всего на 0,5% в 
дальнейших исследованиях применялся 2хслойный персепетрон.



Метод опорных векторов
Основным параметром этого метода является используемое 

ядро, что позволяет строить нелинейные разделяющие поверхности. 
Weka поддерживает полиномиальные и и RBF (radial basis function) 
ядра. Соответственно, были протестированы линейное, квадратичное,
кубическое и RBF ядра. Использование квадратичного ядра принесло 
наилучшие результаты. При кубическом ядре модель начинает 
переобучаться, поэтому полиномиальные ядра более высокой степени не 
рассматривались. SVM с RBF ядром вообще показал наихудший
результат, среди рассматриваемых алгоритмов. Поэтому в дальнейших 
исследованиях применялся только SVM с квадратичным ядром.

Нормализация параметров
Диапазоны значений параметров могут сильно отличаться. Это 

приводит к дисбалансу ценности признаков. Например, если высота 
измеряется в метрах, а яркость имеет значение от 0 до 1, точки кровли 
дома, высота которых отличается на 1 метр, будут считаться столь же 
различными, как и черная точка асфальтовой дороги и блестящей 
металлической крыши. Чтобы уйти от этого дисбаланса производится 
нормализация: ищутся минимальное и максимальное значения 
признака, а затем диапазон значений приводится к отрезку [0, 1].

Проведенные эксперименты показали, что для данной задачи с 
теми единицами измерения, которые использовались при экспериментах 
нормализация благотворно влияет на большинство методов, хотя 
прирост точности небольшой. Нормализация прежде всего делает 
результаты классификации независимыми от выбранных единиц 
измерения, а признаки равноправными. Это исключает изменение 
свойств классификатора при изменении входных данных.

Придавая признакам различные веса, точность классификации 
можно было бы повысить, однако вычисление таких весов 
затруднительно.

Метод комитетов
Одной из целей исследования было определение 

целесообразности применения метода комитетов для повышения 
точности классификации. Метод комитетов подразумевает, что 
классификация производится несколькими алгоритмами одновременно, 
а затем результаты, полученные от каждого алгоритма, усредняются. 
Если эти алгоритмы ошибаются на различных точках можно ожидать 
увеличение точности классификации. Эксперимент показал, что для 
данной задачи использование этого метода дает прирост точности на 1- 
5 по сравнению с лучшими результатами, полученными на других 
методах. Это говорит о том, что рассмотренные алгоритмы склонны 
совершать одинаковые ошибки.



2.3.2. Скорость обучения

Вопрос изучения скорости обучения возник когда 
обнаружилось, что нескольких часов мало для обучения алгоритмов 
семейства SVM. Была произведена серия замеров времени, 
необходимого для обучения различным алгоритмам при различном 
объеме обучающего набора. Измерения показали, что ЕМ, байесовы 
сети и J48 деревья работают весьма быстро, обучение занимает 
несколько секунд. На обучение нейросети требуется значительно 
больше времени, однако, при увеличении обучающего набора, 
временные затраты растут линейно. А вот время обучения SVM 
классификатора растет экспоненциально, что накладывает жесткие 
ограничения на размер обучающей выборки.

2.3.3. Необходимый объем обучающей выборки 
Объектами обучающей выборки являются точки. В имеющемся 

тесовом наборе данных коттедж состоит из 150-350 точек, дерево из 
250-500, а машина из 8-22. Чтобы полученная в результате обучения 
модель имела достаточную обобщающую способность в обучающем 
наборе должно присутствовать несколько разных объектов каждого 
класса, что означает довольно большой объем обучающей выборки. Но, 
так как соседние точки одного объекта скорее всего будут иметь схожие 
значения признаков, можно производить обучение только на части 
точек, главное, чтобы используемые точки были равномерно 
распределены по обучающему участку.
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Была проведена серия экспериментов по сравнению точности 
получаемой БУМ и персептроном при различных размерах обучающей 
выборки. Эти два алгоритма были выбраны т.к. среди рассматриваемых 
именно они требуют наибольших временных затрат на обучение. Более 
того, обучить БУМ на всем обучающем наборе не удалось -  это заняло 
слишком много времени.

@ чужой
□ схожий !
□ тренировочный

50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00%

Рис.З. Зависимость точности БУМ от размера обучающей выборки

Тестирование показало, что персептрон ведет себя неустойчиво 
при уменьшении тренировочного набора. С учетом линейности роста 
времени построения модели и независимости времени классификации 
от модели можно порекомендовать строить модель по максимально 
допустимому количеству точек.

Более интересно поведение БУМ. Как видно из диаграммы, 
точность классификации почти не меняется, что позволяет значительно 
уменьшить тренировочный набор. Это важно т.к. время построения 
модели БУМ растет экспоненциально при росте количества точек в 
тренировочном наборе. Кроме того, оказалось, что время 
классификации сильно увеличивается при тренировке на большем 
наборе. Это связано с тем, что строится значительно больше 
разделяющих гиперплоскостей, а значит модель получается 
переусложненной. Следовательно, в случае использования БУМ лучше 
сокращать обучающий набор. Это почти не ухудшит точность 
классификации, но значительно сократит время классификации.
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3. Выводы

Основной проблемой классификации прецедентов, образующих 
связные множества, является наличие зависимостей между 
прецедентами. Эти зависимости могут иметь две причины:

• Прецеденты, относящиеся к одному связному множеству имеют 
сходные характеристики т.к. описывают один объект, в том 
числе эта связь может выражаться в признаках, не вносящих 
большого вклада в точность классификации. Например, 
автомобиль может быть покрашен в любой цвет, поэтому не 
может быть отличен от других объектов только по цвету. 
Однако, точки принадлежащие одному автомобилю будут почти 
всегда иметь один и тот же цвет.

• Зависимость между прецедентами может быть обусловлена 
наличием зависимостей между объектами. Так, на данных 
авиационной лазерной локации средней точности автомобили 
плохо отличимы от зарослей кустарника. Но автомобили почти 
всегда располагаются на дорогах.



Рис.5. Структура зависимостей при совместной классификации 
прецедентов и объектов.

В большинстве случаев для классификации выбираются 
наиболее простые алгоритмы, не учитывающие зависимостей между 
прецедентами. Тем не менее, они показывают относительно неплохие 
результаты благодаря использованию коллективных признаков. Эти 
признаки неявным образом учитывают зависимости между 
прецедентами за счет усреднения значений в некоторой окрестности.

Альтернативный подход, нашедший применение в последнее 
время заключается в использовании графических моделей, в частности 
попарных Марковских сетей. Они позволяют учитывать зависимости 
между прецедентами в явном виде.

Соответственно, эти алгоритмы требуют дополнительного шага 
вычисления зависимостей. Ставится задача построения регрессии для 
совместного распределения вероятности для двух прецедентов. Обычно 
она решается с помощью стандартных методов машинного обучения, 
однако для задачи классификации данных лазерной локации зачастую 
искусственно завышается вероятность того, что соседние точки будут 
иметь одинаковый класс [2]. Этот прием направлен на использование 
априорного знания о том, что прецеденты формируют связные 
множества с одним классом, а также на подавление единичных ошибок 
(т.е. прецедентов, имеющих класс отличный от подавляющего 
большинства близлежащих прецедентов) которые значительно труднее 
исправлять вручную, чем групповые ошибки.

Дальнейшим развитием этого направления может являться 
использование графических моделей для совместная классификация 
прецедентов и объектов. Не смотря на то, что такие методики 
применяются в других областях [9], упоминаний их применения к 
классификации данных лазерной локации обнаружено не было.

В дальнейших публикациях авторы планируют подробно 
изучить способы повышения качества классификации путем более 
точного учета зависимостей классов связных прецедентов.



Приложение А. Свойства точек, измеряемые лазерными 
локаторами

Все модели лазерных локаторов формируют данные с 
географическими координатами обнаруженных точек. В силу 
существования достаточно надежных алгоритмов сегментации точек на 
принадлежащие поверхности земли и иным предметам, по данным 
лазерной локации возможно построение цифровой модели высот 
(DEM). Это позволяет для каждой точки вычислить её высоту над 
уровнем земли. Исследования [1] показали, что это один из наиболее 
важных признаков. Вторым всегда присутствующим признаком является 
яркость отраженного луча. Как правило, в лазерных локаторах 
используются инфра-красные лазеры, а значит этот признак является 
яркостью точки в инфракрасном диапазоне волн.

Многие локаторы способны фиксировать множественные 
отклики, возникающие когда луч, попавший на границу объекта, 
частично отражается от него, а частично проходит дальше и отражается 
от следующего объекта. Наличие точек с множественным откликом 
характерно для растительности. Но доля точек с множественным 
откликом относительно невелика, поэтому данный признак как правило 
заменяется разбросом высот (см. приложение Б).

Развитие емких скоростных устройств записи позволило 
записывать информацию о форме отклика (зависимость мощности 
отклика от времени), а не сам факт его наличия. Такие локаторы 
называют полноволновыми. Как правило, для отклика вычисляют его 
длину и амплитуду. Амплитуда является аналогом яркости, а длина для 
объемных целей говорит о их протяженности, а о непрозрачных об угле, 
под которым луч упал на объект.

Дополнительно к лазерной локации может производиться 
аэрофотосъемка местности. Она позволяет получить информацию о 
цвете точек. В том числе может применяться съемка в диапазонах, не 
видимых человеческим глазом.

Полноволновые лазерные локаторы вместо

Приложение Б. Коллективные признаки

Наиболее часто коллективные признаки применяются для 
описания геометрической формы выбранного множества точек. 
Наиболее популярным является перепад высот между самой высокой и 
низкой точками. Это связано с тем, что когда лазерный луч попадает на 
дерево, он может отражаться от верхних веток, а может проходить 
достаточно глубоко в крону. Соответственно значение этого признака 
для деревьев оказывается значительно больше, чем для иных объектов.



В более поздних работах [4] вместо этого признака 
предлагается использовать расстояние до плоскости, 
аппроксимирующей выбранное множество точек. Это позволяет лучше 
отличать наклонные крыши домов от зарослей кустарника, в которых 
точки располагаются хаотично. Кроме того, угол отклонения нормали 
этой плоскости от вертикали также применяется для классификации, так 
как скаты которых имеют характерные углы наклона. Как правило 
применяется аппроксимация плоскостью и кадратичной поверхностью. 
В последнем случае также учитываются особенности поверхности [7].

Более сложным признаком, описывающим локальную форму 
объекта являются гистограммы локальной формы [3]. Производится 
вычисление главной плоскости в окрестности точки и переход в систему 
локальную систему координат для обеспечения независимости от 
поворота. Окрестность точки разделяется на блоки и вычисляется 
количество точек, попавших в каждый блок. В силу большой 
размерности получаемого признака, его использование возможно только 
совместно с методами понижения размерности.

Другой группой коллективных признаков являются конечные 
разности, минимумы, максимумы, средние значения, отклонения от 
средних значений признаков, измеренных в точках.



Литература

1. Amin P. Charaniya, Roberto Manduchi, Suresh K. Lodha. Supervized. 
Parametric Classification of Aerial LiDAR Data. In: Proceedings of the 
Computer Vision and Pattern Recognition Workshop,
2004. CVPRW '04.

2. Dragomir Anguelov, Ben Taskar, Vassil Chatalbashev, Daphne Roller, 
Dinkar Gupta, Geremy Heitz, Andrew Ng LiDAR Data Discriminative 
Learning of Markov Random Fields for Segmentation of 3D Scan Data
2005.

3. Anuraag Agrawal, Atsushi Nakazawa, Haruo Takemura. MMM- 
classification of 3D Range Data 2009.

4. Clement Mallet, Uwe Soergel, Frederic Bretar. Analysis of full- 
waveform LIDAR data for classification of urban areas 2006.

5. George Sithole, George Vosselman Report: ISPRS Comparison of 
Filters 2003

6. D. Tovari, T. Vogtle. Classification methods for 3D Objects in 
laserscanning data.

7. Claus Brenner. Aerial Laser Scanning 2006.
8. Gianfranco Forlani, Carla Nardinocchi. Adaptive filtering of aerial laser 

scanning data 2007.
9. Jennifer Neville, David Jensen. Relational Dependency Networks 2007
10. USGS - Flood Mapping Research [HTML] 

http://wa.water.usgs.gov/proiects/pugethazards/urbanhaz/MappingNWS. 
htm

11. Wen Zhanga, Baoxin Hua, Linhai Jinga, Murray E. Woodsb, and Paul 
Courvillec. Automatic Forest Species Classification using Combined 
LIDAR Data and Optical Imagery.

http://wa.water.usgs.gov/proiects/pugethazards/urbanhaz/MappingNWS


Петров И.С., Гайворонская С.А.

Исследование средств автоматической генерации 
вредоносного исполнимого кода некоторого класса 

для мобильных платформ

1. Введение

В последнее время наблюдается тенденция значительного роста чис
ла мобильных платформ: мобильных телефонов, планшетов, КПК и дру
гих подобных устройств. В частности, в настоящий момент число мо
бильных платформ превышает число пользовательских компьютеров в 
три раза [23]. Наряду с увеличением числа подобных устройств, суще
ствует так же тенденция к их персонализированию, а значит, и к увели
чению значимости их приложений: мобильные устройства содержат 
банковские приложения; приложения, имеющие доступ к медицинским 
записям и прочей приватной информации. Несмотря на значительные 
усилия по улучшению качества кода приложений, количество уязвимо
стей в них имеет тенденцию к увеличению: за последнее время в плат
форме Android было найдено значительное число уязвимостей 
([24],[32]). Вопрос защищенности таких систем до сих пор остается от
крытым.

Для оценки защищенности как операционных систем, так и отдель
ных сервисов и приложений, специалистами по безопасности использу
ется значительное количество методик, например, таких как анализ ис
ходных кодов[25][26], фаззинг[31] и другие[35]. Одной из популярных 
методик для анализа защищенности системы является тестирование на 
проникновение (пентесты). Пентесты могут проводиться как вручную, 
так и в автоматическом режиме, с помощью существующих средств ав
томатического аудита безопасности систем: Metasploit Framework[l], 
Core Impact[20] и других ([20],[30]). Как правило, такие средства ис
пользуются на первых этапах аудита, анализируя типичные уязвимости 
систем. Использование подобных средств позволяет значительно сокра
тить трудозатраты проводимого анализа защищенности систем.

В рамках представленной работы исследуются средства автоматиче
ской генерации вредоносного исполнимого кода, эксплуатирующего 
ошибки работы с памятью, для мобильных устройств на базе 
Android[2], Ошибка работы с памятью возникает тогда, когда некоторый 
код в программе записывает в память больше данных, чем на самом деле 
было аллоцировано ранее.

Типичным примером атаки, эксплуатирующей уязвимости работы с 
памятью, является переполнение стека. Цель атакующего - перезапи



сать адрес возврата на стеке специально сформированным значением, 
которое передает управление непосредственно на вредоносный код. 
Другой пример атаки переполнения - это переполнение кучи, в котором 
эксплуатируются особенности реализации динамического выделения 
памяти с помощью ша11ос(). Вредоносный код, эксплуатирующий 
ошибки работы с памятью, принято называть шеялкодом.

Типичный шеллкод это строка исполняемого кода, состоящая обычно 
из 4х частей:

• ИОР-зкс! -  строка команд, которые передают управление на 
основную часть шеллкода.

• Декриптор -  набор инструкций, которые расшифровывают 
полезную нагрузку. Т.к. она может быть зашифрована, чтобы 
не быть обнаруженной системой обнаружения вторжений.

• Полезная нагрузка -  основная функциональная часть шел
лкода, нужная для того, чтобы выполнять действия на ата
куемой системе.

• Зона адреса возврата -  набор адресов, которые должны пе
резаписать адрес возврата функции (хранящийся на стеке), 
для перехвата управления системой. Т.к. функция после за
вершения должна передавать управление программе, кото
рая ее вызвала, она вернет управление по адресу, лежащему 
на стеке (который был перезаписан, и указывает на шел
лкод).

Существующие средства автоматической генерации вредоносных 
исполнимых кодов либо не поддерживают работу с мобильными плат
формами, либо сильно ограничены в своей функциональности: ни одно 
из рассмотренных средств не тестирует на проникновение ошибки рабо
ты с памятью. На основании этого, в работе ставится задача разработки 
собственного модуля генерации шеллкодов для мобильных платформ на 
базе одного из выбранных средств.

В работе предлагается архитектура подобного модуля на базе средст
ва МсДаврЬп, а так же приводятся результаты работы этого модуля.

2. Обзор существующих решений
В данном разделе приведен краткий обзор существующих средств 

автоматической генерации вредоносного кода. Целью обзора является 
изучение возможностей работы рассматриваемых средств с мобильны
ми устройствами и выбор наиболее подходящего средства для реализа
ции модуля, автоматически генерирующего шеллкоды.

В качестве критериев обзора выбраны следующие:
1. Возможность расширяемости средства. Критерий описывает

возможность пользователям подключать свои модули и допол-



нять имеющиеся. Возможные значения: средство расширяе- 
мо/средство не расширяемо.

2. Поддерживаемостъ средства. Критерий оценивает, насколько 
хорошо средство поддерживается разработчиками: наличие акту
альной документации, актуальной базы эксплойтов (вредоносно
го исполнимого кода, эксплуатирующего различные уязвимости) 
и обновлений кода непосредственно. Возможные значения: под- 
держивается/не поддерживается.

3. Открытость исходных кодов. Возможные значения: исходные 
коды доступны/исходные коды не доступны.

4. Язык программирования, на котором написана программа.
5. Поддерживаемые операционные системы, на которые может ус

танавливаться данная программа.
6. Модульность. Критерий описывает, состоит ли программа из не

скольких модулей или из одного.
7. Стоимость. Стоимость покупки лицензии на программу.
8. Возможность работы с мобильными платформами. Критерий 

описывает наличие функций для работы с мобильными плат
формами.

M etasp lo it fram ew ork
Средство Metasploit Framework[l] является одним из наиболее попу

лярных средств, предоставляющих исследователям в области информа
ционной безопасности возможность автоматической генерации, а так же 
самостоятельной разработки эксплойтов, вредоносной нагрузки, коди
ровщиков, генераторов NOP-следа.

Архитектура рассматриваемого средства приведена на рисунке 1.



Рис. 1

Библиотека ШЩ\5], являющаяся расширением Ruby, предоставляет 
протокол взаимодействия клиента и сервера, систему логирования, а так 
же ряд других необходимых классов.

Ядро средства поддерживает работу интерфейсов, отвечающих за 
взаимодействие с различными модулями эксплойтов, сессий и плагинов. 
Так же в архитектуре средства представлена компонента MSF Base, яв
ляющаяся расширением библиотеки ядра.

Модуль средства может представлять из себя эксплойт, полезную на
грузку, кодировщика, NOP генератора или вспомогательную программу. 
Модули имеют четкую структуру и интерфейс, необходимые для загруз
ки в средство.

Плагином является программа, расширяющая функциональность 
средства.

Архитектура средства поддерживает модульность и расширяемость, 
предоставляя разработчикам возможность самостоятельно добавлять 
необходимую им функциональность. Средство является открытым и 
активно поддерживается сообществом разработчиков. Кроме того, сред
ство поддерживает работу с мобильными платформами, однако модули, 
эксплуатирующие уязвимости работы с памятью, отсутсвуют.

C ore Im pact
Core Impact [18] была разработана компанией Core Security для тес

тирования ПК, мобильных платформ и веб-приложений на проникнове



ние. Средство поддерживает работу с Android, BlackBerry и IPhone. 
Кроме того средство обладает «преемственностью», поддерживая рабо
ту с эксплойтами-модулями Metasploit Framework.

CORE Impact Pro является единственным решением, которое дает 
возможность эмулировать многоступенчатые атаки через системы, уст
ройства и приложения, показывая, как уязвимости открывают путь к 
критически важным системам и данным организации. CORE Impact Pro 
располагает базой экспоитов для коммерческих приложений. База экс
плойтов регулярно обновляется. Средство поддерживает работу с опе
рационными системами Windows и Linux.

Тем не менее, исходные коды средства являются закрытыми, а стои
мость лицензии достигает значения 30,000$.

CANVAS
Canvas [20] - генератор эксплойтов, разработанный компанией 

Immunitysec. Средство содержит большую базу эксплойтов, собранных в 
утилиты для тестов и интегрированные в графический интерфейс. Ис
ходные коды средства, написанные на языке python, доступны после 
покупки лицензии. Средство поддерживается работу практически на 
любых операционных системах.

Отличительной чертой средства является возможность построения 
вектора атаки «налету» - если была взломана какая-либо программа, 
последующее тестирование на проникновение может осуществляться 
через найденную уязвимость.

A D M m utate
Утилита ADMmutate[4], по большей части, представляет из себя не 

средство генерации вредоносного исполнимого кода, а средство обфус- 
кации его существующих образов -  функциональности, как правило, 
встроенной в другие утилиты. Средство не поддерживает расширяе
мость, однако активно поддерживается командой разработчиков. Исход
ные коды средства открыты, но запускаются только под одной операци
онной системой -  linux.

Сводные значения критериев обзора рассматриваемых средств при
ведены в таблице 1.

Критерий Metasploit Core Impact Canvas ADMmutate
Расширяемость + - - +
Поддерживаемость + + + +
Открытость + - +(при покупке) +
Язык Ruby н/и python С
ОС W/L W/L W/L/M L
Модульность *4- - - -

Стоимость os 30000$ 1300$ 0$
Работа с МП + + - -



Таблица 1.
Сравнительный анализ средств автоматической генерации ВПО.

* W - windows, L - linux, М - MacOS, н/и - не известно

В ходе проведения сравнительного анализа систем автоматической 
генерации вредоносного программного обеспечения, было выявлено, 
что возможность работы с мобильными платформами имеют только два 
средства: Metasploit и Core Impact. Тем не менее, Metasploit уступает 
другому средству, предоставляя всего 2 модуля-эксплойта для работы. 
Core Impact же поддерживает целую библиотеку для работы с наиболее 
популярными мобильными платформами: Android, BlackBerry и IPhone. 
Однако ни одно из указанных средств не содержит модулей, эксплуати
рующих ошибки работы с памятью для мобильных платформ.

Таким образом, актуальна разработка собственного модуля для одно
го из указанных в обзоре систем. В качестве такого средства был выбран 
Metasploit Framework, так как это средство удобно с точки зрения даль
нейшей разработки - оно является некоммерческим, широко поддержи
ваемым сообществом энтузиастов.

3. Система безопасности Android

Безопасность Android включает в себя значительное количество меха
низмов: поддержка прав доступа, криптография, изоляция приложений 
(Sandoxing) read-only NAND память (содержащая ядро Linux) и механиз
мы защиты от переполнения стека[27]. Наиболее интересным, с точки 
зрения контекста данной работы, является механизм защиты от перепол
нения стека[34]. В Android 1.5 системные компоненты были переведены 
на использование библиотеки safe-iop[28], реализующей функции безо
пасного выполнения арифметических операций над целыми числами 
(защита от integer overflow). В версии 2.3 в коде были устранены все 
возможные уязвимости манипуляции со строками, выявленные с помо
щью сборки исходных текстов с флагами '-Wformat-security', - 
Werror=format-security', а так же были применены механизмы защиты от 
переполнения стека (включение аппаратной поддержки неисполнимого 
стека через бит No eXecute (NX), - доступный начиная с ARMv6). В вер
сии 2.3 так же присутствует механизм защиты от уязвимости разымено
вания нулевого указателя [33]. Начиная с версии 4.0, в Android внедрена 
технология Address space layout randomization (ASLR)[36], позволяющая 
расположить в адресном пространстве процесса образ исполняемого 
файла, подгружаемых библиотек, кучи и стека случайным образом. Бла
годаря этому эксплуатация многих типов атак существенно усложняется. 
Начиная с версии 4.1, в Android предполагается использование механиз
ма RELRO (Read-only relocations)[37], который позволяет защитить сис



темные компоненты от атак, основанных на перезаписи секций загру
женного в память ELF-файла.

4. Реализация модуля автоматической генерации вредо
носного исполнимого кода

Несмотря на то, что большинство приложений в Android пишутся на 
языке Java, есть возможность использовать Android Native Development 
Kit (NDK) [11] — пакет инструментариев и библиотек, позволяющий 
вести разработку приложений на языке C/C++. Таким образом, возмож
на адаптация существующего программного обеспечения, написанного 
на этих языках под мобильную платформу.

С точки зрения ошибок работы с памятью, эти языки являются наи
более опасными.

В качестве рабочей системы использовался Android версии 2.3.3 
Gingerbread[29], с отключенной защитой стека от переполнения и ис
полнения.

Возможность эксплуатации платформы была протестирована с по
мощью ходе созданной тестовой программе, переполняющей стек и вы
полняющей шеллкод. Полезная нагрузка шеллкода создает на мобиль
ном устройстве сервер, при подключении к которому клиента, програм
ма перенаправляет стандартные потоки ввода и вывода на сокет и пре
вращает процесс в /system/bin/sh.

4.1 Реализация модуля

В ходе выполнения работы был написан модуль средства Metasploit, 
реализующий генерацию вредоносного кода, эксплуатирующего ошибки 
работы с памятью. Кроме того, были обнаружены и исправлены ошибки 
в двух существующих модулях Metasploit.

Реализованный модуль осуществляет атаку переполнения буфера. 
Работа модуля предствлена следующим образом: на первом этапе гене
рируется специально сформированная строка, содержащая полезную 
нагрузку эксплойта. После, модуль подключается к порту уязвимого 
сервера и записывает на сервер шеллкод. После успешной записи шел
лкода, управление передается на handler (обработчик внешних подклю
чений). Handler выбирается в зависимости от полезной нагрузки 
(reverse tcp или bind tcp, в зависимости от выбранной полезной нагруз
ки).

Реализованный модуль использует вспомогательный компонент - мо
дуль PAYLOAD. Вспомогательная компонента позволяет использовать 
строку PAYLOAD - вредоносную нагрузку, handler для этой строки и



некоторые функции генерации. В ходе выполнения работы было ис
правлено 2 уже существующих модуля для armv6:

1. linux/annle/shell_reverse_tcp. - модуль для шеллкода вида reverse 
top. Данный вид шеллкода после запуска подключается к серверу 
на машине, с которой производится взлом, переводит стандарт
ный каналы ввода/вывода на сокет, связанный с атакующим, и 
выполняет системный вызов execve.

2. linux/armle/'shell bindjcp. Модуль для шеллкода вида bind top. 
Данный вид шеллкода после запуска создает слушающий сервер 
на эксплуатируемой машинес которой производится взлом, ждет 
подключения на этот сервер. После подключения на этот сервер 
он переводит стандартный каналы ввода/вывода на сокет, свя
занный с атакующим, и выполняет системный вызов execve.

В данных модулях было исправлено создание аргументов для системно
го вызова execve: создание аргумента argv, который представляет собой 
массив указателей на строки аргументов, передаваемых программе, и 
аргумента envp - строки переменных окружения (в нашем случае требу
ется только PATH)

4.2 Тестирование модуля

Для тестирования были созданы 2 уязвимых сервера. Уязвимости 
была внесена за счет использования небезопасной функции шешсру().

Первая программа является исполнимым ELF-файлом, скомпилиро
ванным при помощи Android NDK [11]. Программа запускалась через 
удаленную консоль, предоставляемую через Android Debug Bridge [12].

Вторая программа является обычным приложением на Java, которое 
использует Java Native Interface для подключения динамической библио
теки *.so, написанной на С. Подключаемая библиотека является таким 
же уязвимым сервером, как и первая программа. Такая программа явля
ется наиболее реалистичной, т.к. она может напрямую запускаться 
обычным пользователем с телефона. Кроме того, Java Native 
Interface[13] довольно часто используется разработчиками программ для 
Android, с целью получения большей производительности программы.

При тестировании использовалось реальное устройство Samsung 
Galaxy S с версией Android 2.3.3 Gingerbread. Выбор в пользу физиче
ского устройства был сделан в виду того, что эмуляторы Android не под
держивают корректной работы с сетевыми интерфейсами, что нарушает 
штатное функционирование модулей средства Metasploi.

При использовании реального мобильного устройства были успешно 
проведены атаки на обе программы. В обоих случаях удалось получить 
сессию удаленного шелла. Подключившись к ней, возможно получить 
доступ к мобильному устройству.



На рисунке 2 приведен скриншот результата успешного проведения 
атаки.

Рис. 2

5. Заключение

В ходе выполнения работы был проведен сравнительный анализ 
существующих средств автоматической генерации вредоносного испол
нимого кода. Существующие средства сравнивались в соответствии с 
предложенными критериями и показателями эффективности. В ходе 
сравнительного анализа было замечено, что возможность работы с мо
бильными устройствами имеют только два средства - Metasploit и Core 
Impact. Однако, ни одно из этих средств не содержит модулей эксплуа
тации ошибок работы с памятью.

Так же, в ходе выполнения данной работы была детально изу
чена платформа Android с точки зрения ее архитектуры и способов ор
ганизации безопасности платформы.

Учитывая особенности выбранного средства - Metasploit - и особен
ностей мобильной платформы Android, был предложен и реализован 
модуль Metasploit, эксплуатирующего ошибки работы с памятью на 
платформе Android. Модуль был успешно протестирован на мобильном 
устройстве. Кроме того, в ходе выполнения работы были исправлены 
два существующих модуля средства Metasploit.
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Раздел II
СуперЭВМ  и методы  па р а лле льн о го  

программирования

Бурцев А.П., Попова Н.Н., Курин Е.А.

Исследование эффективности параллельного 
алгоритма для моделирования распространения 

акустических волн в задачах сейсморазведки, для 
кластерных систем с графическими ускорителями.

В настоящее время различные высокопроизводительные 
системы используются во многих областях. Одной из таких сфер 
применения является сейсморазведка. В работе [1] рассматривалось 
применение различных подходов к разработке параллельных 
алгоритмов моделирования распространения акустических волн в 
однородной среде. В данной работе рассматривается 
усовершенствованная математическая модель, описывающая
распространение акустических волн в неоднородной среде. Решается 
следующее волновое уравнение [2]:

1 д 2р

ру2 ЭУ
= £#У

( \  Л
— 8гас1(р)

)
+ 5 , с начальными условиями —

Рт=10 ~ Ро и граничными — Рг=п =  Рг > где: ^  — плотность среды. у

— скорость акустической волны. Р — давление волны, в момент
* О

времени , — внешняя сила (функция источника). Рассматривается
двумерная задача. Для решения используется явная, конечно-разностная 
схема 4-ого порядка по пространственным координатам и 2-ого по 
времени. На границе среды реализованы отражающие граничные 
условия — элементы граничного слоя всегда не возмущены (поле 
давлений равно 0).

Параллельный алгоритм состоит из следующих шагов:

1. Контроль входных данных и распределение нагрузки между 
процессами.

2. Расчёт нового состояния поля давлений (цикл по времени):

1. Копирование готовых данных.

2. Расчёт новых значений поля давлений.
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3. Передача «теневых» граничных областей соседним процессам.

Все процессы могут выполнять свою работу параллельно, но на 
этапе обмена «теневыми» границами требуется синхронизация. 
Копирование готовых данных на жёсткий диск может осуществляться 
параллельно с проведением расчётов, но в данной работе этот вариант 
не рассматривался.

Для распределения данных между MPI-процессами, 
используется простая геометрическая декомпозиция данных: каждый 
процесс вычисляет значения поля давлений в своей прямоугольной 
области. Нагрузка распределяется равномерно между всеми 
процессами. Данные соседних процессов пересекаются, т. е. часть 
данных используемых одним процессом вычисляется другим. На Рис. 1 
приведён пример для 4 процессов и граничного (общего) слоя из одного 
элемента.

Технология CUDA используется на уровне узле, для проведения 
процедуры расчёта независимо по каждой точке расчётной области. В 
CPU версии программы этот уровень параллелизма реализован с 
использованием директив ОрепМР.

Вычислительный эксперимент с использованием разработанной 
MPI+CUDA параллельной программы был направлен на исследование 
эффективности предложенного подхода для двух возможных типов 
многопроцессорных систем, в состав которых входят графические 
процессоры: небольших кластеров с 1-16 процессорами и
высокопроизводительных кластеров с большим числом процессоров. 
Решение задачи проводилось на суперкомпьютере «Ломоносов» с 
использованием различных очередей для узлов с GPU. Для того, чтобы 
другие задачи не влияли на время решения нашей задачи, на один 
процессорный узел назначался один MPI-процесс. Таким образом, 
каждый процесс имел свой GPU. Для тестов первой группы размер 
входных данных не менялся с увеличением числа MPI-процессов. Для 
второй группы размер входных увеличивался пропорционально росту 
числа MPI-процессов.

На Рис. 2 изображены графики зависимости времени выполнения 
программы от числа процессов для данных фиксированного размера 
(8000x8000x100 точек) и двух различных версий программы: 
MPI+CUDA (для графических процессоров) и МРТЮрепМР. Из 
графиков видно, что время выполнения GPU-версии меньше, чем у 
ОрепМР-версии для 1-2 процессов, сравнивается при 4 и становится 
большим при 8-16. Это можно объяснить возникновение 
коммуникационных издержек и снижение нагрузки на одну 
графическую карту, что существенно снижают производительность 
программы.
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Рис. 1: Схема распределения данных для четырёх 
процессов.

"Ломоносов", время выполнения

для данных 8000x8000x100

число проц.

♦  MPI+CUDA -*-MPI+OpenMP

Рис. 2: Сравнение CPU и GPU версий программы для 
одной процессорной стойки.



"Ломоносов", время выполнения

для данных 4000x4000x100

число проц.
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Рис. 3: Сравнение CPU и GPU версий программы для 
нескольких процессорных стоек.

На Рис. 3 представлен график зависимости времени выполнения 
программы от числа процессов для фиксированной нагрузки на один 
процесс 4000x4000x100 точек. Из него видно, что версия, использующая 
графические ускорители, обладает сравнительно лучшей динамикой, 
чем версия, использующая только ресурсы центрального процессора, т. 
к. время выполнения вРи-версии растёт медленнее, чем СРи-версии.

Проведенное исследование демонстрирует тот факт, что с 
ростом размерности решаемой задачи использование кластеров с 
графическими процессорами позволяет ускорить ее решение. При этом 
в случае больших размеров это ускорение может быть значительным по 
сравнению с использованием традиционных многоядерных систем. В 
рамках дальнейшего исследования планируется перейти к более точной 
физической (и математической) модели, понизить влияние 
коммуникационных расходов за счёт совмещения обмена данными со 
счетом.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Государственный контракт 
№ 07.514.12.4007) и РФФИ (гранты №11-07-00756 и №11-07-00614).
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Система моделирования средств планирования 
высокопроизводительных вычислительных систем 

на основе mainframe компьютеров

Введение

Вычислительные системы на основе мэйнфреймов[1] 
ориентированы на способность поддержки одновременной работы 
тысяч и более пользователей, оставаясь и в настоящее время одними из 
наиболее мощных вычислительных систем общего назначения, которые 
обеспечивают непрерывный режим эксплуатации. Пример
классического использования мэйнфрейма -  это хорошо управляемая и 
безопасная среда вычислений предприятия, построенная на базе такой 
машины с подключёнными к ней терминалами.
Нужно заметить, что быстрый рост производительности персональных 
компьютеров, рабочих станций и серверов создал тенденцию перехода с 
мэйнфреймов на компьютеры менее дорогих классов, в частности, 
решения основанные на архитектуре клиент-сервер.
Однако в последнее время этот процесс перехода несколько замедлился. 
К основным причинам возрождения интереса к мэйнфреймам нужно 
отнести:

• невыгодность отказа от наработанного за десятилетия 
программного обеспечения для мэйнфреймов;

•  переход к распределённой архитектуре связан с рядом проблем, 
затраты на преодоление которых могут быть неоправданны;

• распределенная среда не всегда обладает достаточной 
надежностью для наиболее ответственных приложений, 
которой обладают мэйнфреймы.

Таким образом, в настоящее время сохраняется актуальность 
применения мэйнфреймов в качестве средств централизованной 
обработки информации в крупных организациях. Основной проблемой 
при этом является необходимость в предварительной оценке 
возможностей проектируемой или существующей вычислительной 
системы в зависимости от решаемых ею задач.



Данная статья направлена на решение подобных проблем. В ней 
рассматриваются аспекты исследования и разработки 
экспериментальной системы моделирования, предназначенной для 
анализа эффективности конфигурации подобных вычислительных 
комплексов.

1. Архитектура вычислительного комплекса на базе мэйнфрейма

В архитектурном плане мэйнфрейм представляет собой 
многопроцессорную систему, предназначенную для работы с большими 
объёмами данных. Несколько мэйнфреймов могут объединяться в 
сисплекс[1] - многомашинный кластер, выглядящий с точки зрения 
пользователя единым компьютером.

На сегодняшний день значительное число мэйнфреймов в мире 
представлено машинами фирмы IBM, работающими под управлением 
операционной системы MVS[2] и её клонов. Поэтому далее 
рассматривается данная платформа, как наиболее распространённая и 
популярная.

Основным режимом выполнения пользовательских задач в ОС MVS 
является пакетный режим[1,3].
Существуют различные программные средства планирования пакетных 
задач: от встроенных в ОС компонент с фиксированными стратегиями 
выбора задач до достаточно сложных, динамически настраиваемых 
подсистем планирования.
Различные планировщики, как правило, работают одновременно на 
одной вычислительной системе, и потому разные задачи могут 
обслуживаться разными планировщиками, что увеличивает гибкость 
системы, но усложняет выбор наиболее эффективной схемы настройки 
планировщиков.
Изменения в настройках планировщиков осуществляются 
администратором системы, например, на основании статистики по 
обработанным задачам, или в связи с изменением аппаратной 
конфигурации вычислительной системы.
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Рис. 1. Вычислительный система на основе IBM мэйнфрейма

В состав операционных систем семейства MVS, как правило, входят 
следующие средства планирования:
Job Entry Subsystem [4] - базовое средство планирования, основанное на 
системе приоритетов и классов и использующее Resource Affinity 
Subsystem [4] -  систему управления разделяемыми ресурсами.
Workload Manager [5] -  планировщик, позволяющий отделиться от 
уровня непосредственного управления ресурсами и использовать так 
называемые цели выполнения задачи -  Service Goals. [5] 2

2. Описание проблемы

Очевидно, что эффективность функционирования подобной 
вычислительной системы в конкретном случае зависит от конфигурации 
аппаратной части системы; состава и настроек планировщиков



операционной системы; а также от характеристик задач, 
обслуживаемых системой.
Поэтому возникающая проблема формулируется как проблема выбора и 
оценки эффективности настройки подсистем планирования, в 
зависимости от конфигурации вычислительной системы и 
характеристик входного потока задач. Таким образом, возникает 
необходимость априорной оценки эффективности применения 
вычислительной системы конкретной конфигурации для решения 
заданного класса задач. Этим обусловлены типичные затруднения, с 
которыми сталкивается администратор комплекса при настройке 
системы:

• эксплуатация подобных вычислительных систем довольно 
затратная, из-за высокой стоимости аппаратной платформы и 
соответствующего программного обеспечения, поэтому 
эксперименты по оценке эффективности на реальной системе 
довольно накладны;

• существует необходимость предварительной оценки 
эффективности ещё проектируемого вычислительного 
комплекса.

3. Выбор методов решения.

Для решения обозначенных проблем были применены методы 
дискретно-событийного имитационного моделирования^]. Это вызвано 
тем, что построение эффективной математической модели исследуемой 
вычислительной системы оказалось достаточно проблематичным из-за 
общей сложности описания всех настроек системы и присутствия в 
системе взаимосвязанных случайных процессов (например, активность 
пользователей), которые не могут быть описаны адекватно. 
Естественное решение подобных проблем -  это использование 
алгоритмов имитационного моделирования.
Идея дискретно-событийного имитационного моделирования 
формулируется следующим образом:
Исследователь описывает события, которые могут изменять состояния 
системы и определяет логические взаимосвязи между ними. Имитация 
происходит путём выбора из списка будущих событий ближайшего по 
времени и его выполнении. Выполнение события приводит к 
изменению состояния системы, и генерации будущих событий, 
логически связанных с выполняемым. Эти события заносятся в список 
будущих событий и упорядочиваются в нём по времени наступления. 
Имитационное время продвигается от события к событию и между 
событиями состояние модели не меняется.



4. Постановка задачи и этапы разработки.

Постановка конкретной задачи выглядит следующим образом: 
Разработка эффективной системы моделирования средств 
тонирования, входящих в состав операционных систем семейства 
MVS: Job Entry Subsystem и Workload Manager, контролируемых 
подсистемой управления ресурсами Resource Affinity Subsystem.

Процесс разработки разделился на два этапа.

1) Разработка имитационной модели, реализация desktop системы 
моделирования, позволяющей оценить производительность и загрузку 
вычислительной системы, в зависимости от физической конфигурации, 
настроек планировщиков и характеристик входного потока задач.
2) Реализация web-системы моделирования, необходимость в которой 
была вызвана проблемами, возникшими в процессе работ над desktop 
версией системы.

4.1 Выбор средств реализации

Средства разработок для имитационного моделирования 
делятся на две группы:
Языки моделирования: Simula, Sim++, C++ Sim и другие. Их 
достоинства -  удобство, быстрота программирования и концептуальная 
выразительность. В настоящее время насчитывается несколько сотен 
таких языков[7,8]. Однако они обеспечивают меньше возможностей по 
сравнению с универсальными языками программирования. 
Проблемно-ориентированные средства и системы имитационного 
моделирования: ПОДСИМ, Ithink, PowerSim, АСИМПТОТА, ProModel 
и др. [7,8]. Имитационная модель генерируется самой системой в 
процессе диалога с пользователем. Такие системы не требуют от 
пользователя знания программирования, но позволяют моделировать 
лишь относительно узкие и специализированные классы сложных 
систем.

Предварительный анализ существующих средств выявил ряд неудобств, 
возникающих из-за специфики характеристик разрабатываемого 
продукта. В частности, при использовании языков моделирования это 
недостаточная производительность получаемой системы 
моделирования, и, как правило, платформенная зависимость 
построенных систем. При использовании существующих систем 
моделирования довольно трудно адекватно настроить систему, то есть



описать все процессы и алгоритмы происходящие в моделируемой 
вычислительной системе.
Поэтому ядро разработанной системы было реализовано на языке 
программирования C++.

4.2 Разработка desktop-системы моделирования

Desktop версия системы моделирования получила название Sysplex 
ThruPut Simulator.
Основным назначением системы является априорная оценка 
характеристик MVS сисплекса. При этом моделируется прибытие, 
обработка и выполнение потоков пакетных задач в вычислительной 
системе, управляемой базовым планировщиком JES и стандартной 
подсистемой управления ресурсами. Система дополнительно может 
контролироваться планировщиком задач WLM.

Основные возможности системы:
• визуальное задание конфигурации сисплекса;
• моделирование прихода, конвертирования, анализа и 

исполнения задачи;
• реализация алгоритмов планировщика JES и его подсистемы 

исполнения;
» поддержка планировщика WLM и его подсистемы исполнения;
• поддержка подсистемы управления ресурсами RAS;
• визуальное задание параметров потока задач (характеристики 

задач, требуемые ресурсы, распределения времени прихода, 
конвертирования, анализа и выполнения);

• импорт параметров входного потока задач из информационных 
файлов реальной системы;

• имитация действий “оператора/администратора” (динамическое 
изменение состояний системных ресурсов, процессорной 
мощности и состояний программных компонент);

• графическое и текстуальное отображение различных 
характеристик и собранной во время моделирования 
статистики;

• экспортирование результатов моделирования в базы данных
• генерация отчётов в форматах MS Office

Система функционирует на платформе операционных систем семейства 
Windows.



Рис. 2. Архитектура системы моделирования TS

4.3 Разработка web-интерфейса к системе моделирования

В процессе тестирования и экспериментального использования 
desktop версии системы моделирования выявились следующие 
неудобства и проблемы:

• пользователь должен обладать определёнными навыками, 
чтобы правильно инсталлировать, настроить (и использовать) 
систему моделирования;

• с увеличением степени детализации имитационной модели и с 
увеличением сложности самой модели вычислительной 
системы компьютер пользователя должен удовлетворять всё 
более высоким и высоким требованиям по производительности, 
для того, чтобы обеспечить приемлемую скорость процесса 
моделирования для заданной модели;

• появилась проблема платформо-зависимости - некоторые 
пользователи оказались неспособны использовать систему 
ввиду её ориентированности на платформу Windows.

Для решения этих проблем был разработан web-интерфейс к системе 
моделирования, что позволило обеспечить следующие свойства:

• минимальные требования по квалификации пользователя;



• минимальные требования по ресурсам компьютера клиента -  
достаточно наличие меЬ-броузера, а вся вычислительная 
нагрузка ложится на \veb-cepBep;

• проблема гшатформо-зависимости естественным образом 
исчезает;

• невидимая для пользователя эволюция программного 
обеспечения системы моделирования;

• взаимодействие пользователей \уеЬ-системы моделирования 
между собой.

Рис. 3. Структура утеЬ-системы.

4.4 Анализ результатов работы системы моделирования

Априорная оценка определённых характеристик исследуемой 
вычислительной системы достигается путём анализа результатов, 
полученных в ходе моделирования.
К ним относится:

• Широкий спектр статистик, показывающих состояния 
программных и физических компонент на протяжении всего 
процесса моделирования (или каких-то его ключевых этапов). К 
примеру, статистики о загруженности того или иного



физического процессора, использования разделяемых ресурсов, 
состояния очередей задач на каждом из этапов их обработки. 
Для удобства пользователя, состояния нужных статистик могут 
отображаться визуально, в виде динамически меняющихся 
графиков.

• Информационные файлы, созданные системой моделирования, 
отображающие последовательность событий, генерируемых 
моделью и последовательность состояний модели во времени, 
соответственно.

По окончании процесса моделирования, на основании полученных 
информационных файлов система может осуществить конвертирование 
ключевых данных в форматы различных баз данных для их 
последующего более детального анализа. Это вызвано тем, что число 
задач проходящих через систему моделирования может составлять 
сотни тысяч.

Рис. 4. Процесс прогонки модели в системе моделирования (ёеяк(ор- 
версия)



В результате проведённых работ была предложена 
имитационная модель, представляющая структуру рассматриваемой 
вычислительной системы; на её основе были разработана система 
моделирования базовых средств планирования, позволяющая получать 
различные качественные оценки эффективности вычислительной 
системы. Система обладает широкими возможностями визуальной 
настройки развитыми средствами отображения процесса и результатов 
моделирования.
Таким образом, разработанное программное средство позволяет 
оценить, какая из схем планирования и при каких настройках наиболее 
эффективна на данном мэйнфрейме для заданного класса задач. А так 
же предоставляет возможность предварительно подобрать 
конфигурацию мэйнфрейма, оптимально подходящую для 
определённого класса задач.

В настоящее время ведутся работы по унификации и параметризации 
свойств аппаратных и программных моделей, с целью расширения 
применимости разработанного средства для более широкого класса 
вычислительных систем.
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Доценко А.С.

Исследование эффективности параллельных 
компактных генетических алгоритмов на примере 

решения задачи ОпеМах.

Введение
Генетические алгоритмы (ГА) — это класс эвристических 

алгоритмов поиска, основанных на моделировании механизмов 
биологической эволюции. Начиная с середины 1980-х, генетические 
алгоритмы успешно используются для решения многих задач, в том 
числе:

• Задачи на графах
• Составление расписаний
• Задачи биоинформатики
• Задачи дискретной оптимизации [3]

Несомненным плюсом генетических алгоритмов является 
возможность их распараллеливания. Тем не менее, несмотря на все 
преимущества, генетические алгоритмы часто критикуются за то, что 
они медленные, подходят лишь для решения задач с небольшим числом 
переменных и плохо масштабируются на сложные задачи [1].

Однако, есть основания утверждать, что эти тезисы является не 
вполне обоснованными. В данной статье будет показано, что 
компактные генетические алгоритмы могут быть эффективно 
распараллелены и способны решать задачи даже с миллиардом 
переменных.

Метод решения
Работу классического генетического алгоритма можно описать 

схемой, изображенной на рис. 1.

Далее будет использоваться следующая терминология:

• Особь (генотип, решение) — потенциальное решение задачи, 
закодированное определенным способом в двоичный код.

• Ген — бит в кодировании особи.
• Популяция (поколение) — набор особей, сформированный на 

определенной итерации генетического алгоритма.
• Скрещивание (кроссовер) — алгоритм формирования 

очередного поколения из предыдущего.



• Мутация — процесс случайного изменения генотипа, 
служащий для предотвращения преждевременной сходимости 
алгоритма.

Рис. 1.



• Отбор (селекция) —  алгоритм сохранения/уничтожения особей,
сформированных на этапе скрещивания для следующего 
поколения. /Ппеха-функция — функция выживаемости, которая 
сопоставляет особи значение, которое тем больше, чем больше 
ее шансы выжить. Подлежит максимизации.

Рассмотрим этапы работы генетического алгоритма 
поподробнее.

Формирование; начальной популяции
Обычно начальная популяция формируется случайным 

образом. Существует альтернативный подход, который состоит в том, 
чтобы брать в качестве начальной популяции изначально «хорошую», 
построенную из априорных соображений либо с помощью более 
простого эвристического алгоритма. Однако, этот подход обладает 
существенным недостатком — он может приводить к преждевременной 
сходимости к локальному максимуму. Тем самым, мы получим 
неверное решение.

Скрещивание
Это первый этап формирования нового поколения. Существуют 

несколько основных методов скрещивания:

Одноточечный кроссовер. (На рис. 2) Для пары генотипов 
случайно выбирается точка, в которой они разрезаются и обмениваются 
участками от данной точки до конца генотипа.

Двухточечный кроссовер. (На рис. 3) Для пары генотипов 
случайно выбираются две точки. Генотипы обмениваются участками 
между этими точками.

Рис. 2. Одноточечный кроссовер

ТМГогт-кроссовер. Этот вид скрещивания также применяется 
для пар генотипов. Для каждого гена особи либо обмениваются им, 
либо нет с вероятностью 0,5.
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Рис. 3. Двухточечный кроссовер

Мутация
Как уже было сказано выше, мутация служит для решения 

проблемы преждевременной сходимости к локальному максимуму. 
Мутация состоит в небольшом случайном изменении генотипа. Обычно 
значение случайного гена инвертируется/заменяется на случайное с 
некоторой вероятностью либо каждые несколько итераций. Мутацию 
следует использовать умеренно, т.к. она может уничтожить решения, 
близкие к оптимальному.

Отбор
Простейший способ селекции — выбор нужного количества 

лучших особей, у которых значение йШеяз-функции максимально. К 
сожалению, такой способ ведет к преждевременной сходимости.

Более эффективный способ — назначение вероятности 
выживания особи пропорционально Айзеяя-функции:

/ггпеддО)

Здесь п — размер популяции, г —  номер особи, для которой мы 
считаем вероятность. Таким образом, у каждой особи есть шанс на 
выживание.

Турнирный отбор состоит в выборке к особей из популяции и 
выборе лучшей из них. Лучшая особь выживает, а остальные — 
погибают. Обычно к  = 2, т.е. из каждой выбранной пары особей 
выживает лучшая.

Элитный отбор гарантирует выживание некоторого количества 
лучших особей.

Перейдем к рассмотрению компактных генетических 
алгоритмов.



Компактные генетические алгоритмы
Идея компактных генетических алгоритмов в том, чтобы не 

хранить популяцию. Вместо нее используется так называемый 
probability vector (вектор вероятности). Размер L этого вектора 
полагается равным размеру генотипа одной особи. В каждой позиции 
вектора храниться доля генотипов, у которых данный ген равен 1. Это 
также можно интерпретировать как вероятность того, что у данной 
особи данный ген равен 1. Таким образом достигается существенная

Рис. 4. Схема работы компактного ГА

экономия памяти.

Каждая итерация компактного генетического алгоритма 
начинается с так называемого сэмплирования. Этот процесс состоит в 
случайной генерации двух особей в соответствии с вектором 
вероятности. Т.е. каждый ген сгенерированной особи равен 1 с 
вероятностью, указанной в векторе.



В фазе отбора для каждой из этих двух особей вычисляется 
ШпеБв-функция. Особь с большим значением выживает, другая особь 
погибает.

Обновление вектора вероятности происходит следующим 
образом:

1+1
Р1

' / 1 
Р,- + - .  

п

I 1
Р1

п

ху/£ *  хс,1 > хву ' 

* х с ,/ ’ х н у  = 0

1
Р 1 , иначе

Здесь г — текущая позиция гена, ? — номер итерации, и — 
размер популяции, х„ — выжившая особь, хс — погибшая особь.

Фаза мутации в компактных генетических алгоритмах 
игнорируется.

Можно показать, что компактный генетический алгоритм 
эквивалентен классическому генетическому алгоритму с турнирным 
отбором и ит/огт-кроссовером.

Таким образом, мы значительно оптимизируем генетический 
алгоритм ценой отказа от мутаций, и фиксирования способа отбора и 
скрещивания.

Оценки потребляемой памяти

Будем предполагать, что вещественные числа занимают 4 байта. 
Вектор вероятности будет занимать 4/ байт, две сэмплируемые особи — 
21 I
— = -  байт. Таким образом, оценка потребляемой памяти для 
8 4

компактного генетического алгоритма принимает вид:
/ 17/

8КГА =4/ + Т = ~  №4 4
п1

В то время как классический ГА требует — +16« байт [1].
4
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Рис. 5. Схема распараллеливания.

Для выбора оптимального размера популяции будем 
использовать модель разорения игрока (gambler’s ruin model) [4]:

2
Оценка памяти для классического генетического алгоритма 

примет вид:

ГА
¡71 1 5
—  Г  log / + 8т/я1/ log / (2)

Сравнивая (1) и (2) видим, что компактный алгоритм 
значительно эффективнее классического по расходу памяти. При
/ = 500000 SpA « 1 Гб , тогда как S « 2 М б.



Схема распараллеливания

Программная реализация написана на языке C++ с 
использованием технологии MPI.

Алгоритм распараллелен по схеме, изображенной на рис. 5, 
предложенной в статье [1].

На схеме изображена одна итерация алгоритма. Видно, что 
узким местом является вычисление фитнес-функции. Стоит отметить, 
что ее вычисление может быть эффективно распараллелено для 
некоторых задач, однако в общем случае фитнес-функция зависит от 
всего генотипа.

Эксперимент

Для тестирования масштабируемости алгоритма была выбрана 
так называемая задача ОпеМах. Она состоит в том, чтобы найти 
бинарный вектор, число единиц в котором максимально. Оптимальным 
решением этой задачи является вектор из одних единиц. Очевидным 
выбором фитнес-функции в нашем случае является сумма всех битов 
вектора-решения.

Ясно, что никакого практического смысла в этой задаче нет, но 
для тестовых целей она подходит идеально.

Результаты вычислительных экспериментов, проведенных на 
вычислительном комплексе ЮМ Blue Gene/P, показаны на следующих 
графиках:

Время работы

по ......  !



Рис. 6.

Из графика видно, что увеличение числа процессов дает 
существенный выигрыш в производительности. Как и предполагалось, 
задача хорошо масштабируется.

Из диаграммы, изображенной на рис. 7, можно сделать вывод, 
что больше всего времени 
уходит на сэмплирование, т.е. 
на генерацию случайных чисел.
Таким образом, первый шаг к 
оптимизации алгоритма — 
применение более
эффективного генератора 
случайных чисел.

Селекция также 
занимает много времени. В нее 
входят 2 вызова фитнес- 
функции.

Следовательно,
производительность алгоритма 
во многом зависит от того, насколько оптимально реализована фитнес- 
функция.

Выводы

Уже несколько десятилетий генетические алгоритмы успешно 
применяются для решения разнообразных задач [2].

Идея компактных генетических алгоритмов является 
эффективной оптимизацией классического подхода к реализации



генетических алгоритмов. С их помощью можно решать задачи гораздо 
большего размера, благодаря их значительно меньшему расходу памяти. 
Кроме того, было показано на эксперименте, что компактные ГА 
обладают хорошей масштабируемостью и могут быть эффективно 
распараллелены.

Возможным продолжением исследования может являться 
дальнейшая оптимизация алгоритма, а именно:

• Использование более эффективного генератора 
случайных чисел.

• Использование новых возможностей MPI 2.0, в 
частности, односторонних пересылок.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№ 
11-07-00614, 11-07-00756 и 13-01-12078-офи-м.
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Мозолев Д.С., Попова Н.Н.

Метод мэппинга параллельных процессов, 
основанный на модели взаимодействия частиц

1. Введение

Повышение требований к производительности современных 
информационных и интеллектуальных систем, применяемых в научных 
исследованиях, приводит к необходимости использования 
многопроцессорных вычислительных комплексов. Для обработки и 
усвоения информации в таких системах необходимо применять 
специализированные параллельные алгоритмы и соответствующее 
программное обеспечение. Это часто требует разработки новых 
подходов к хорошо известным методам обработки и синтеза данных, 
возможный параллелизм которых не всегда очевиден. Однако, даже для 
алгоритмов, теоретически допускающих полное распараллеливание, 
практическое ускорение будет далеко не всегда удовлетворительным по 
причине дисбаланса нагрузки вычислительных узлов вследствие 
системных и (или) архитектурных особенностей вычислительного 
комплекса, а также особенностей самих алгоритмов. То есть если 
физическое расположение процессов приложения не соответствует его 
коммуникационным характеристикам, а также коммуникационным 
характеристикам архитектуры машины, то такое расположение может 
привести к борьбе за коммуникационные ресурсы и существенной 
потере производительности [1].

Существует множество подходов к решению такой проблемы, и 
одним из них является оптимизация так называемого мэппинга 
процессов, то есть отображения параллельных процессов на 
вычислительные узлы машины. Если коммуникации во время 
выполнения программы преимущественно состоят в общении с 
соседними процессорами, можно добиться производительности, 
близкой к пиковой. В некоторых случаях можно так распределить 
процессы, чтобы обмены и происходили только между соседними 
процессорами. За счет этого можно добиться значительной 
масштабируемости приложения, что особенно важно при большом 
числе процессоров. Разнообразие алгоритмов, используемых в задачах, а 
также архитектур вычислительных машин приводит к вопросу о том, 
что задача мэппинга должна решаться отдельно для каждого 
конкретного случая.

Таким образом, при разработке алгоритма для мэппинга 
процессов существует возможность принимать во внимание 
существенные особенности реализуемой в параллельной программе



задачи (класса задач), учитывать динамические характеристики передач 
сообщений во время выполнения программы, а также характеристики 
коммуникационной сети вычислительной машины [2].

В данной статье рассматривается подход к решению задачи 
построения мэппинга для архитектур машин Blue Gene (то есть N- 
мерного тора) на примере Blue Gene/P.

2. Формализация задачи

Входными данными рассматриваемой задачи являются 
параллельные MPI-программ.

Пусть дано N процессов MPI-приложения, которое запускается 
на N вычислительных узлах машины (предполагается архитектура Blue 
Gene/P). Не теряя общности, предположим, что N представляется в виде 
произведения целых чисел п, р и q, которые, в свою очередь, являются 
степенями двойки и отражают размеры раздела, на котором запускается 
задача.

Определим модель архитектуры коммуникационной сети, как 
трехмерную решетку, то есть множество троек целых чисел, которое 
задается следующим образом:

G =  Ш, J.k)lLj,.'k 6 2; 0 < i  <  n; О < j < р; 0 <  k <  q].

Рассмотрим квадратную симметрическую матрицу М с 
вещественными элементами m¡ j, которые характеризуют интенсивность 
пересылок между процессами MPI-приложения с номерами i и | или, 
иными словами, стоимость пересылок. Считаем, что элементы главной 
диагонали такой матрицы равны нулю.

Определим расстояние между двумя узлами я и у множества G, 
имеющими координаты (х^х ; .х -) и (х-.у ; ,г ; ), как сумму модулей 
разностей их координат:

«W = 'РЧ ~  У J +  1Х2 ~  Уг1 +- 1хз “  Уз!-

Требуется построить такое отображение Т из множества N 
процессов параллельной программы во множество G, которое 
минимизирует функцию качества Q, введенную следующим образом:

Q =  ■ Е f=i Ef=1 my dxy, где Tft) =  ж Т (j) =  у; ж у е  G.



3. Метод решения

В качестве матрицы М можно взять матрицу коммуникаций 
исследуемой параллельной программы, то есть квадратную матрицу из 
N строк и столбцов, где М - количество параллельных процессов для 
данного запуска данной параллельной программы. На пересечении 
строки с номером I и столбца с номером |  находится суммарное 
количество переданных между параллельными процессами с номерами 8 
и j данных в байтах за некоторый промежуток времени работы 
программы.

Однако может потребоваться более глубокое исследование 
выполнения программы и конкретных узких мест, образующихся при 
передачах данных. Для этого необходимо построить матрицу М, 
используя все имеющиеся данные о пересылках, то есть, используя так 
называемые трассы событий или просто трассы.

Можно воспользоваться любым подходящим 
инструментальным средством для сбора коммуникационной матрицы 
или трасс параллельной программы, например mpiP, TAU (трассы в 
формате TAU, которые затем можно конвертировать в OTF2 или SLOG- 
2) или Score-P (трассы в формате OTF2).

Итак, предположим, что матрица Мзадана. Для построения 
мэппинга предлагается метод трехмерной симуляции. Процессы 
представляются в виде частиц, которые могут передвигаться в 
трехмерном евклидовом пространстве (что соответствует архитектуре 
Blue Gene/P). На частицы действуют условные “силы”, которые 
определяются значениями (то есть т у  -  условная “сила
притяжения” между частицами-процессорами с номерами I и J). Для 
каждой пары частиц значение “силы притяжения” интерпретируется, 
как выраженный в числовом виде приоритет для более близкого 
расположения данной пары частиц, или, пары процессов на аппаратной 
решетке.

За каждый шаг алгоритма каждая пара частиц сближается друг 
с другом на расстояние, пропорциональное величине силы, 
действующей между ними. Если частицы в некоторый момент 
оказываются слишком близко, то начинает действовать сила 
отталкивания, которая не позволяет всем частицам собраться в одну 
точку, немного увеличивая расстояние между ними каждый шаг работы 
алгоритма. Таким образом, все частицы на каждом шаге алгоритма 
находятся примерно в одной и той же замкнутой трехмерной области.

В результате работы алгоритма частицы “перемешиваются” 
таким образом, что каждая из них находится в целом ближе к тем 
частицам, которые сильнее к ней “притягиваются”.

Завершающим шагом является отображение координаты



каждой частицы из пространства действительных чисел в пространство, 
которое моделирует архитектуру системы Blue Gene/P -  трехмерную 
решетку, где узлы имеют координаты (0, 0, 0), (0, 0, 1), ... , (n-1, р-1, q-1). 
Здесь п, р и q -  выбранные при сборе трасс размерности раздела для 
запуска параллельной программы (см. постановку задачи). На данный 
момент не учитывается цикличность такого пространства для некоторых 
размеров разделов (например, 512 вычислительных узлов), связанная с 
устройством архитектуры коммуникационной сети Blue Gene/P -  
трехмерного тора.

4. Модель движения

Как уже было сказано, на каждом шаге работы алгоритма 
координаты частиц обновляются в соответствии с действующими на них 
со стороны других частиц силами. Вводится несколько основных 
входных параметров алгоритма, которые также указываются при запуске 
программы: M AXITERDIST, REPEL_TAU_1, REPEL TAU 2. На 
каждом шаге и для каждой пары частиц вычисляется единичный вектор 
направления между ними, после чего умножается на некоторый весовой 
коэффициент, который зависит от расстояния между этими частицами, 
после чего обе частицы сближаются в направлении, определенным этим 
вектором на полученную величину. Коэффициенты вычисляются 
согласно графику на рис 1.

Поскольку заранее неизвестно в каких пределах будут 
изменяться значения вычисляется максимум этих значений max, 
после чего значение tau (см. график ниже) вычисляется, как 
MAX_ITER_DIST/max. Таким образом, частицы с самым большим 
значением на каждой итерации будут сближаться ровно на 
расстояние MAX ITER DIST, остальные пары будут сближаться на 
меньшие расстояния.

После выполнения всех итераций частицы находятся, вообще 
говоря, в произвольных точках действительного трехмерного 
пространства. Таким образом, необходимо расположить все частицы на 
узлах трехмерной решетки. При этом по возможности должно 
сохраниться взаимное расположение всех частиц, поскольку именно оно 
является показателем работы метода и в конечном итоге определяет 
значение функции качества, введенной в постановке задачи. Для этого 
можно использовать различные подходы, но в данной работе 
предлагается следующий простой алгоритм:

Отсортируем все частицы в наборе по неубыванию координаты 
z, после чего разделим отсортированный набор на q равных групп. 
Каждая такая группа будет соответствовать двухмерному слою 
процессоров в аппаратной решетке архитектуры Blue Gene/P. Частицы 
каждой группы аналогичным образом отсортируем по неубыванию



координаты у и разделим на подгруппы, после чего каждую подгруппу 
снова отсортируем по неубыванию на этот раз координаты х. Набор из 
индексов каждой частицы в каждой из трех получившихся групп и будет 
координатами соответствующего процесса на трехмерной решетке.

Результатом является текстовый файл, в котором каждая строка 
соответствует процессу с номером этой строки, при этом в ней указаны 
координаты этого процесса х, у  и z на трехмерной решетке G, то есть 
отображение Т, которое и требовалось построить. Для соответствия 
формату файлов мэппинга для архитектуры Blue Gene также в каждой 
строке добавляется номер ядра процессора, на котором будет 
выполняться данный процесс (в данном случае 0) [3].
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1 ис. 1. График весов для направлений в зависимости от расстояния
между частицами

5. Тестовый пример

В качестве теста используется трехмерная решетка из 64 
процессов размерности 4*4*4, значения щу получены из стандартного 
нормального распределения.

Везде улучшение функции качества считается в процентах по 
формуле:
100*(начальное значение - конечное значение)/начальное значение.
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1 ис. 2. График зависимости улучшения функции качества от 
значений параметра МАХ_1ТЕК_Б18Т

График улучшения функции качества при изменении параметра 
М А Х И Е Я Б К Т  при фиксированных значениях КЕРЕЬ_ТАи_1 = 0.02, 
]ШРЕЬ_ТАи_2 = 0.05 и числе итераций 100 имеет достаточно ярко 
выраженный максимум примерно в точке 0.08.
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1 ис. 3. График зависимости улучшения функции качества от 
значений параметра КЕРЕЬ_ТАи_1

На данном графике можно заметить, что увеличение параметра 
КЕРЕЬ ТАи ! положительно влияет на улучшение функции качества.



Рис. 4. Г рафик зависимости улучшения функции качества от 
значений параметра 11ЕРЕЬ_ТАи 2

Присутствует достаточно непредсказуемая зависимость от 
параметра КЕРЕЕ_ТАи_2, который влияет на поведение частиц в тех 
случаях, когда они находятся очень близко друг к другу. Но в целом 
оптимальным для данного эксперимента является число, близкое к 0.12.
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Рис. 5. Г рафик зависимости улучшения функции качества от числа
итераций

Здесь заметно, что в целом улучшение функции качества 
возрастает при увеличении числа итераций, но не очень значительно, то 
есть достижение определенного результата возможно даже для 
небольшого числа итераций, что позволяет сократить время работы 
программы при обработке данных большей размерности.



б. Заключение

В результате проведенной работы:

- разработан и реализован метод мэппинга для вычислительного 
комплекса Blue Gene/P на основе модели физического взаимодействия 
частиц

- проведено исследование метода на примере тестовой 
модельной задачи, которое показывает, что достигается увеличение 
качества мэппинга более чем на 5-10 процентов по сравнению с 
произвольным расположением процессов

В качестве направления дальнейшей работы по теме 
исследования динамики коммуникационных взаимодействий на 
архитектуре Blue Gene планируется проанализировать возможность 
применения полученных результатов на вычислительном комплексе 
Blue Gene/Q, а также усовершенствовать имеющийся алгоритм 
мэппинга.

Работа выполнена при поддержке грантов РРФИ № 11-07- 
00756-а и № 13-01-12078-офи-м.
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Д.А.Погребняк, Н.Н.Попова. 
Организация распределенных вычислений на 

суперкомпьютерных комплексах на основе системы
UNICORE

1. Введение

Современные научные исследования требуют обработки и 
хранения огромного количества данных. Для этого широко 
используются суперкомпьютеры и кластерные системы и в последнее 
время число их пользователей непрерывно растет. Так как 
пользователями чаще всего являются ученые, не обладающие 
специальными знаниями по работе с суперкомпьютерами, актуальной 
является задача упрощения доступа исследователей к 
широкомасштабным вычислениям.

Для того, чтобы поставить задачу в очередь на исполнение, 
пользователям суперкомпьютеров, как правило, приходится иметь дело 
с планировщиком задач (LSF, LoadLeveler, Torque, SLURM и т. д.). 
Каждый из них настраивается под конкретную систему, и, если 
пользователю необходимо воспользоваться несколькими 
суперкомпьютерами, на которых установлены разные планировщики, 
ему будет необходимо знать команды каждого из них. Также нередко 
возникает необходимость совместного использования нескольких 
суперкомпьютеров, что порождает множество проблем, связанных с 
получением доступа, хранением данных, организацией вычислений, 
сбором готовых результатов.

Одним из подходов к решению этих проблем стали грид- 
технологии, благодаря которым появилась возможность объединить 
множество разнородных комплексов в единую распределенную 
гетерогенную систему -  грид, что позволяет обеспечить пользователям 
простой и унифицированный доступ ко всем ресурсам распределенной 
системы.

На текущий момент осуществляют свою деятельность несколько 
широкомасштабных европейских и американских проектов, в частности 
XSEDE[1] и PRACE [2]. В рамках этих проектов производятся 
вычисления для следующих научных программ [3]: создание 
высокоточных моделей для предсказания погоды, сравнение 
существующих симуляций процесса термоядерного синтеза с 
полученными в этой области экспериментальными данными, расчет 
различных химических моделей с максимально возможной точностью,



изучение влияния сейсмологических явлений на геологическую 
структуру Земли и многих других.

Использование грид-технологий в таких проектах позволяет 
ученым получать доступ к вычислительным ресурсам
суперкомпьютеров, не изучая архитектуру и размещение конкретных 
узлов в распределенной системе. Управление всеми возможностями 
грида реализуется с помощью стандартизированного программного 
обеспечения промежуточного уровня. Существующие варианты такого 
ПО отличаются между собой ориентированностью на конкретный тип 
задачи, однако все они выполняют необходимые функции обеспечения 
доступа и работоспособности системы. Так, одним из наиболее 
известных вариантов является проект UNICORE [4], который 
поддерживается командой разработчиков из Европы и интересен тем, 
что изначально создавался для создания грида не только из ПК, но и из 
суперкомпьютеров и кластеров.

В настоящее время UNICORE используется в ряде научных 
вычислительных проектов. Недавно прошедшая конференция 
UNICORE Summit 2013 показала эффективное использование UNICORE 
для решения емких по данным и по вычислениям задач, для которых 
было необходимо использование суперкомпьютеров.

2. Использование системы UNICORE в научных проектах

Одним из примеров применения UNICORE может служить 
проект группы ученых из исследовательского центра Юлиха, целью 
которого была обработка большого объема хранимых данных [5]. 
Необходимо было создать ЗО-атлас головного мозга путем обработки 
множества снимков. Для этого были использованы 3 способа создания 
вычислительных заданий, которые предлагает UNICORE: одиночные 
задачи (single jobs), workflow и очередь задач (space-based approach).

Одиночные задачи состоят из 3 стадий: приема данных, 
вычисления, отправки данных. Пользователю необходимо создать 
описание для каждой задачи, выбрать для нее вычислительный узел, 
указать или загрузить входные данные и отправить ее на исполнение. 
Основное преимущество такого подхода -  гибкость в создании задания, 
недостатком является необходимость самостоятельного описания 
каждой задачи.

Workflow в UNICORE позволяет составлять последовательности 
из одиночных связанных между собой задач в текстовом или 
графическом режиме. Пользователю в этом случае необходимо указать 
зависимости по данным или по исполнению между задачами и указать 
входные данные. Такой подход проще использовать для организации 
сложных вычислений, однако он создает дополнительную нагрузку на 
компоненты системы.



Использование space-based approach предполагает отправку всех 
задач в общую очередь, из которой они последовательно 
распределяются между свободными серверами UNICORE. Здесь 
пользователь также должен задать описание своей задачи и отправить 
ее на исполнение. Преимущество такого метода -  в возможности 
автоматической настройки распределения задач между серверами.

В проекте был использован следующий подход: в хранилище 
данных UNICORE создавалась папка для так называемых триггерных 
событий (trigger event). При появлении в данной папке нового события 
проверялся связанный с ним скрипт, который запускал на исполнение 
одиночную задачу, workflow-проект или же другой скрипт.

Другой пример использования UNICORE в научных проектах -  
анализ сейсмологических данных, проведенный участниками проекта 
VERCE (объединение из 10 европейских университетов) [6].

В рамках этого проекта было использовано еще одно 
преимущество UNICORE -  возможность создания собственных 
промежуточных программ как частей workflowc помощью 
GridBeanSDK. Это позволило связать все необходимые вычисления в 
один workflow, состоявший из нескольких последовательно 
запускавшихся gridbean-приложений, которые в свою очередь могли 
одновременно исполняться на нескольких суперкомпьютерах. Таким 
образом, использование UNICORE в проекте позволило упростить 
процесс пересылки данных между компонентами workflow.

Еще один интересный проект на основе UNICORE -  DiVTB 
(Distributed Virtual Test Bed), разрабатываемый группой исследователей 
из Южно-Уральского государственного университета [7]. DiVTB 
позволяет пользователям использовать т.н. тестовые платформы (или 
испытательные стенды) для проведения вычислений. Каждый такой 
стенд содержит набор параметров, необходимых для запуска 
конкретной задачи, управление которым производится средствами веб
интерфейса. После задания параметров пользователем, постановка на 
исполнение задачи производится системой UNICORE.

С помощью системы DiVTB были проведены вычисления для 
нескольких научных проектов: симуляция химической реакции катализа 
комплекса металлов, симуляция магнитных свойств нано материалов, 
симуляция акустических процессов и др.

3. Состав и возможности UNICORE

Можно привести следующие преимущества использования грид- 
технологий, в частности системы UNICORE, для реализации доступа к 
суперкомпьютерам:

1) Унифицированный доступ к ресурсам. Пользователь 
получает доступ ко всем ресурсам системы, пройдя одну



регистрацию -  одна учётная запись дли использования всех 
подключённых к системе суперкомпьютеров.

2) Наличие графического интерфейса. Удобное отображение 
очереди заданий и доступных ресурсов грида, а также 
возможность использовать различные модули клиентского 
приложения для построения визуализаций.

3) Прозрачный доступ к хранилищам данных. Также 
пользователь может хранить данные на внешнем дисковом 
хранилище, подключённом к гриду, что избавляет от 
необходимости переноса данных с одной рабочей станции на 
другую.

4) Безопасность обеспечивается связью всех компонентов 
грида по защищённому протоколу с использованием 
выданных заранее сертификатов. Пользователь также 
получает сертификат при регистрации.

UNICORE поддерживает большинство операционных систем и 
планировщиков заданий, кроме того, он распространяется по свободной 
лицензии BSD, что расширяет сферу его возможного использования.

Архитектура UNICORE состоит из трех слоев: системного 
(system layer), сервисного (service layer) и клиентского (client layer). 
Системный слой отвечает за связь комплекса UNICOREc конкретной 
операционной системой на вычислительном узле. К нему относятся 
следующие компоненты: TSI, USpace и внешнее хранилище (external 
storage). Сервисный слой обеспечивает основной функционал 
платформы UNICORE. К нему относятся следующие основные 
компоненты: шлюз (Gateway), менеджер заданий (XNJS -  Network Job 
Supervisor), база данных пользователей (XUUDB), ШВ -  Incarnation 
Database, информационный регистр (Registry), компонент Workflow и 
Service Orchestrator. Клиентский уровень осуществляет взаимодействие 
пользователя со всей грид-системой. К нему относятся два клиента 
UNICORE: с интерфейсом командной строки (UCC) и с графическим 
интерфейсом (URC), а также HiLA Programming API -  набор Java 
библиотек для разработки новых и модификации старых клиентов.

Таким образом, упрощенная схема работы грида на основе 
UNICORE выглядит следующим образом: пользователь создает новый 
проект в UNICORE-клиенте или на веб-портале, задает необходимые 
параметры для проведения вычислений и посылает задачу на 
выполнение. Задача поступает на вход внутренней системе UNICORE, 
которая проверяет доступность запрашиваемых параметров и 
аутентификационных данных пользователя и, в случае отсутствия 
ошибок, отправляет задачу на выполнение планировщику заданий 
конкретной машины.

Особый интерес представляет поддержка системой UNICORE 
запуска workflow-проектов. Два компонента сервисного слоя (workflow



system и service orchestrator) предоставляют возможности по запуску и 
распределению сложных workflow-задач между вычислительными 
узлами.

4. Решение задачи обработки изображений с использованием
UNICORE

Для изучения принципов работы с workflow на системе 
UNICORE был проведен эксперимент: запуск проекта Montage для 
склейки изображения выбранной области на астрономической карте.

Montage [8] -  программный пакет, использующийся для склейки 
астрономических изображений, представленных в формате FITS, в 
мозаичное изображение заданного участка звёздного неба. Построение 
исходного файла строится на основе нескольких приложений из пакета 
по принципу workflow. Таким образом, с помощью пакета Montage 
можно будет продемонстрировать выполнение конкретного workflow- 
проекта на вычислительном узле, доступ к которому будет 
осуществляться с помощью UNICORE. Сам проект будет построен 
средствами создания workflow, имеющимися в графическом клиенте 
UNICORE.

Для решения задачи платформа UNICORE была развёрнута на 8- 
процессорном кластере, построенном на базе процессоров Intel. На 
кластере были установлены все базовые компоненты UNICORE и он же 
является вычислительным узлом для запуска задач. Таким образом, мы 
получили грид с одним виртуальным сайтом, находящимся по адресу 
hill.cs.msu.ru.

Конфигурация системы Hill: Linux version 3.2.0-4-amd64 (Debían 
4.6.3-15), CPU 8 x Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz, 16Gb ОЗУ, 
Планировщик заданий -  SLURM. Установленная конфигурация 
UNICORE: unicore-servers-6.5.1 (Gateway, UNICOREX, Registry, 
XUUDB, TSI), unicore-workflow-6.4.1.

Одно из главных преимуществ UNICORE- наличие клиентского 
приложения с графическим интерфейсом (UNICORE Rich Client) для 
работы с гридом. Клиент предоставляет множество возможностей для 
создания простых и workflow-проектов, а также дая управления 
ресурсами грида. При создании проекта пользователь может 
самостоятельно выбрать, на каком вычислительном узле (которым 
может быть как отдельный процессор, так и суперкомпьютер целиком) 
запустить задачу и где хранить входные и выходные данные, либо же 
предоставить этот выбор служебным компонентам грида. Таким 
образом, клиент позволяет пользователю послать задачу на исполнение, 
не зная особенностей настройки конкретной машины. Другая важная 
особенность -  возможность строить сложные workflow-проекты как в 
текстовом, так и в графическом режиме. В графическом режиме



построение проекта происходит в виде редактирования графа со 
следующими особенностями:

• выбор в качестве узлов простых скриптов (bash, cshell, ...) и 
встроенных grid-bean приложений;

• указание зависимостей по управлению и по данным между 
узлами (соединение вершин графа ребрами-связями);

• использование алгоритмических конструкций (условный 
оператор, циклы for, while, группировка узлов, объявление 
переменных);

• визуализация процесса исполнения и возможность отладки.
С помощью данных инструментов был построен проект на основе

скрипта, использующего программные модули пакета Montage. Он 
содержит 5 задач, 3 из которых могут быть выполнены параллельно. 
Скрипт Environment выполняет инициализацию переменных времени и 
установку некоторых переменных окружения. 3 других скрипта 
(DSS2B, DSS2R, DSS2IR) выполняются независимо и подготавливают 
свою часть спектра изображения. Скрипт final принимает результаты 
работы трех предыдущих скриптов и на их основе генерирует выходной 
файл. Полученный файл можно загрузить на клиентскую машину с 
помощью графического интерфейса.

На рисунке 1 представлен граф созданного workflow-проекта. 
Каждый узел графа -  отдельная задача workflow. Ребра на схеме 
представляют зависимости по управлению между узлами. Так, из схемы 
видно, что 3 компонента проекта (DSS2B, DSS2R, DSS2IR) могут быть 
выполнены независимо друг от друга после того, как завершит свою 
работу компонент Environment. Существует также режим отображения 
зависимостей по данным, который позволяет наглядно показать потоки 
данных между узлами графа.



Рис. 1 Построение угогкЯои'-проекта с помощью 1ЛМССЖЕ
ШсЬСНеги

Таким образом, весь цикл работы с workflow-пpoeктoм состоит из 
стадий задания зависимостей между его компонентами и 
корректированием скриптов для уточнения параметров запуска, 
необходимых для получения требуемого результата. Все остальные 
действия, связанные с распределением \vorkflow-npoeKTa на узлах 
системы совершаются системой ЬЧЧККЖЕ. что существенно упрощает 
работу с научными пакетами.

5. Заключение

Объем научных высокопроизводительных вычислений растет с 
каждым годом. Для удовлетворения потребностей в вычислительных 
ресурсах используются суперкомпьютеры, которые, однако, имеют ряд 
недостатков, связанных со сложностью процедуры постановки задач на 
исполнение. Решением может служить ПО грид 1Ж1С011Е, который 
берет на себя задачи постановки проектов в очередь вычислительного 
узла и управления потоком данных между суперкомпьютером и 
системой пользователя. Также система ШЛССЖЕ предоставляет 
возможность запуска сложных \vorkflow-npoeKTOB на нескольких 
суперкомпьютерах одновременно. Таким образом, использование



UNICORE позволяет пользователю тратить меньше времени на 
изучение особенностей и позволяет автоматизировать большинство 
операций, необходимых для успешного проведения расчета сложного 
проекта. Дальнейшее развитие работ предполагает разработку методов, 
направленных на упрощение пользовательского интерфейса для 
решения задач на суперкомпьютерном комплексе МГУ, включающем в 
свой состав суперкомпьютеры «Ломоносов» и Blue Gene/P.

Проект выполнен при поддержке грантов РФФИ № 11-07-00756-а 
и 13-01-12078.
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Чернышов Ю. А., Попова Н. Н. 
Современные подходы к обработке scientific 

workflow

Введение
Высокопроизводительные вычисления всё чаще применяются 

для решения наукоёмких задач. В последнее время, наряду с 
существенным ростом вычислительных мощностей каждого отдельно 
взятого суперкомпьютера наметились и другие важные тенденции в 
области ресурсоёмких вычислений.
Всё большую роль начинает играть переносимость написанной 
программы между различными системами и возможность 
использования уже реализованного кода для схожих целей в других 
задачах. Сложность программирования для высокопроизводительных 
систем всё ещё остаётся довольно высокой, а возможность 
переиспользования кода позволяет существенно снизить время 
написания программы.
Другой важный аспект — наглядность реализованной программы. Как 
правило, после внесения существенных оптимизаций, понимание 
исходного алгоритма становится затруднительным.
Обе перечисленные проблемы успешно решаются при помощи 
сравнительно новой парадигмы параллельного программирования — 
парадигмы "scientific workflow". Цель данной статьи состоит в 
проведении обзора систем, поддерживающих данную парадигму. 
Понятие "scientific workflow" слабо освещено в русскоязычной научной 
литературе. До сих пор не было введено единого термина для перевода 
данного словосочетания. Scientific workflow, поток научных задач —  это 
последовательность задач, выполняющих, как правило, обработку 
научных данных. Такие потоки задач принято представлять в виде 
ориентированных графов, вершины в которых соответствуют 
выполняемым операциям, а рёбра указывают зависимости между 
операциями, обозначая те ситуации, когда одна задача должна быть 
полностью выполнена перед тем, как начнётся выполнение другой. 
Основным требованием к потокам научных задач является их 
повторимость при выполнении некоторых заранее определённых 
требований к архитектуре вычислительной системы и составу 
доступного программного обеспечения.
Как правило, потоки научных задач преследуют цель объединения 
разнородных исходных данных, возможно, из нескольких научных 
областей. Так, в Универитете Южной Калифорнии разработан workflow 
CyberShake [Scaling up, 2009], использующийся для предсказания



землетрясений на западном побережье США. Входными данными для 
CyberShake служат максимальные значения ускорения и скорости 
земной поверхности, а также значения спектрального ускорения. 
Необходимость обработки множества данных в соответствии с неким 
сложным алгоритмом приводит к необходимости запуска большого 
числа процессов-обработчиков. Число обработчиков, используемых в 
одном потоке задач, обычно оценивается сотнями тысяч процессов. 
Такое число процессов исключает возможность ручного запуска 
workflow и требует создания и использования систем управления 
потоками задач. Всё множество систем управления workflow можно 
разделить на два больших класса: локальные менеджеры и системы 
управления workflow для высокопроизводительных систем.

Локальные системы управления workflow
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Рисунок 1. Пример workflow из системы VisTrials

На сегодняшний день реализовано множество систем управления 
потоками задач. В данном разделе рассмотрим те из них, что 
используют локальные ресурсы вычислительной системы, не обращаясь 
к удалённым узлам. К числу таких систем можно отнести: Kepler 
(https://kepler-proiect.org). Taverna (http://www.tavema.org.uk). 
Triana (http://www.trianacode.org/index.html). VisTrials 
(http://www.vistrails.org/index.php/Main Page) и некоторые 
другие. Архитектура большинства локальных систем подчиняется 
схожим принципам, что делает рассмотрение всего множества систем 
избыточным.

https://kepler-proiect.org
http://www.tavema.org.uk
http://www.trianacode.org/index.html
http://www.vistrails.org/index.php/Main


Системы Kepler, Taverna и Triana написаны на языке java и, как 
следствие, кроссплатформенны. Workflow в таких системах 
представляет собой не последовательность независимых приложений, а 
последовательность вызова специализированных сущностей-worker'oB. 
Такие сущности обычно бывают написаны на языке java, хотя 
большинство систем поддерживает возможность реализации воркеров 
на других языках программирования (как правило, поддерживаются 
только объектно-ориентированные языки). Все воркеры имеют заранее 
оговоренный программный интерфейс и используют унифицированный 
интерфейс для доступа к обрабатываемым данным. Стоит отметить, что 
сущности-воркеры могут, в том числе, выполнять и достаточно 
примитивные задачи (например, в системе Kepler есть 
специализированные воркеры, единственной задачей которых является 
побайтовое чтение бинарных файлов).
Особняком в множестве локальных систем управления потоками задач 
стоит система VisTrials. Она написана на языке python и использует 
кроссплатформенные библиотеки Qt и PyQt для отрисовки 
графического интерфейса пользователя. Основной задачей системы 
VisTrials является решение задач визуализации: по умолчанию система 
управления содержит в себе интерфейс для работы с библиотекой 
визуализации VTK и графическими библиотеками ImageMagick} и 
pylab. Пример потока задач, составленного в системе VisTrials можно 
увидеть на рисунке 1.
Использование, как правило, ограниченного множества локальных 
вычислительных ресурсов не позволяет выполнять сложные потоки 
задач за разумное время. Как правило, число задач в одном workflow, 
запускаемом в локальных системах управления, не превышает ста. 
Основным достоинствам таких систем является понятный пользователю 
интерфейс и отсутствие необходимости тонкой настройки системы. 
Перейдём к рассмотрению более сложных систем управления потоками 
научных задач.

Grids and clouds
Когда при выполнении workflow возникает необходимость 

использования большого объёма ресурсов, приходится использовать 
вычислительные системы больших масштабов. Как правило, в 
наукоёмких задачах не используются кластерные системы, а основными 
классами используемых систем являются грид-системы (такие как 
TerraGrid) и облака (например, Amazon S3 и Amazon ЕС2). 
Использование облаков позволяет, в частности, виртуализировать 
окружение, в котором будет выполняться программа. Такая 
виртуализация позволяет сохранить научную ценность программного 
обеспечения, поддержка которою по какой-то причине невозможна. 
Использование более мощной вычислительной системы накладывает



определённые ограничения: ресурсы теперь уже не могут быть 
предоставлены напрямую — возникает необходимое использования 
менеджеров ресурсов — специализированных программ, 
осуществляющих выполнение задачи на удалённом вычислительном 
узле. Как правило, workflow, вычисляемые на высокопроизводительных 
системах, к которым относятся гриды и облака, содержат в себе тысячи 
задач, в то время как менеджеры ресурсов не могут обрабатывать такое 
количество запросов, поступающих одновременно. Решения этой и 
некоторых других проблем будут описаны в следующем разделе.
Стоит отметить, что менеджеры ресурсов, в принципе, позволяют 
реализовывать зависимости между задачами: каждая задача разбивается 
на подзадачи (шаги), а подзадачи могут зависеть друг от друга. Но, не 
смотря на теоретическую параллельность, заложенную в таком способе 
формулировке задания, шаги-подзадачи обычно не исполняются 
параллельно (в каждый момент в состоянии ожидания/выполнения 
неходится только одна из заданных в задании подзадач). 
Среди реализованных систем управления workflow для
высокопроизводительных систем стоит отметить Pegasus
(http://pegasus.isi.edu). Galaxy (http://galaxyproiect.org). Unicore 
(http://unicore.eu/index.php) и Makellow ([Albrecht, 2012],
http://www3.nd.edu/~ccl/software/makeflow/). Стоит отметить 
способ представления workflow в этих системах:
• Pegasus использует формат DAX (Directed Acyclic Graph in 
XML). Такой формат прост для анализа, однако заложенная на базовом 
уровне ацикличность исключает возможность решения переборных 
задач или получения итерационного решения;
• Makeflow использует в качестве внутреннего представления 
формат GNU Makefile. Этот формат также подразумевает ацикличноть 
потока задач;
• Galaxy — единственная из вышеназванных систем, имеющая 
полноценный веб-интерфейс (становится доступен после регистрации 
на домашнем сайте проекта). Наличие веб-интерфейса, позволяющего, в 
том числе создавать и делиться созданными ранее потоками задач 
практически исключает необходимость работы с файлами напрямую. 
Это приближает удобство использования системы Galaxy к локальным 
менеджерам workflow. Систему Galaxy можно использовать прямо с 
сайта или установить на свою грид-систему или облако. Формат 
представления потоков задач также не подразумевает возможность 
циклических заданий;
• Unicore — многофункциональная система, включающая, в том 
числе, и функцию исполнения workflow. Система включает в себя 
клиентсную и серверную части, написанные на языке java. Основным 
предназначением системы является упрощение решения задач

http://pegasus.isi.edu
http://galaxyproiect.org
http://unicore.eu/index.php
http://www3.nd.edu/~ccl/software/makeflow/


управления ресурсами (все необходимые операции могут быть 
выполнены посредством GUI). Внутрь потока, кроме графа ресурсов 
могут быть заложены некоторые управляющие конструкции: условный 
оператор if и операторы цикла for, while и for each. 
Ко всем системам, осуществляющим управление потоками научных 
задач предъявляется ряд требований:
1. Повторяемость результата. Это условие является 
определяющим для того, чтобы построенную систему можно было 
назвать системой управления scientific workflow. Созданные в системе 
потоки задач должны быть доступны для экспорта, импорта и 
повторного выполнения на другой системе, если она удовлетворяет 
некоторым заранее определённым требованиям;
2. Сбор provenance информации. Provenance — некоторая 
информация (ни её набор, ни формат хранения нигде явно не 
специализируется), позволяющая ответить на следующие вопросы: «Как 
были получены эти данные?», «От чего они зависят?», «Что зависит от 
них?» и т. п. Подобная информация значительно облегчает отладку и 
оптимизация workflow.
3. Проверка корректности выполнения каждого этапа 
программы. В условиях нестабильного выделения ресурсов (например, 
в случае grid-систем) становится вполне возможной ситуация, при 
которой выполнение определённый программы из потока задач будет 
прервано, результат её выполнения будет недоступен или программа 
завершится с ошибкой. При н аитии  в потоке десятков тысяч задач 
такая ситуация должна быть корректно обработана, а проблемная 
программа — перезапущена.
4. Возможность выполнения задания на широком наборе 
вычислительных систем. Возможность выполнить программу на 
различных вычислительных системах способствует более простой 
реализации требования о повторяемости результата.
5. Промежуточное кэширование задач, составляющих
workflow. Как уже отмечалось выше, ни один из ресурсных менеджеров 
высокопроизводительных систем не может обработать несколько тысяч 
запросов, поступивших к нему одновременно. Необходимо реализовать 
промежуточное кэширование (это процесс также называют 
кластеризацией) потока задач.

Указанные требования диктуют обобщённую архитектуру, которой 
соответствуют все системы управления потоками задач.

Обобщённая архитектура систем управления потоками задач
Как правило, все системы управления потоками задач имеют 

трёхслойную архитектуру, в которой каждый слой отвечает за 
определённый уровень абстракции потока задач. Так, Ева Дилман в



[Deelman, 2003] рассматривает три полноценных уровня потоков задач:
1. Поток уровня метаданных представляет из себя 
последовательный набор задач, которые нужно выполнить, чтобы 
решить поставленную задачу. В качестве примеров вершин графа 
приводятся объекты «поиск пульсаров», «преобразование Фурье», 
«скачивание данных из базы научных знаний». Потоки уровня 
метаданных бывают абстрагированы от конкретных програм и функций 
и предоставляют высокоуровневый способ формулировки алгоритмов её 
решения.
2. Абстрактный поток задач представляет из себя поток уровня 
метаданных, в котором крупные элементы workflow были заменены на 
конкретные компоненты или сочетания компонентов. Такой поток задач 
уже явно включает в себя все необходимые для запуска программные 
компоненты и связи между ними. Кроме того, по мнению Евы Дилман, 
такой поток явно специфицирует пути к входным и выходным (но не 
промежуточным) файлам для обработки в рамках сформулированного 
workflow.
3. Конкретизированный поток задач представляет из себя 
абстрактный поток, в котором явно сформулированы имена 
промежуточных файлов (вместе с идентификатором места их хранения 
— в случае выполнения workflow на грид-системе такой путь может 
быть нетривиален) и явно прописаны идентификаторы всех требуемых 
для выполнения каждого этапа ресурсов вычислительной системы.
Из трёхслойной иерархии потоков задач логично вытекает трёхслойная 
архитектура системы управления потоками задач. Так, в системе, 
известной как P egasus на самом деле участвуют три компонента: 
P egasu s W M S (Workflow Management System), D A G M an  (Directed 
Acyclic Graph Manager) и C ondor Scheduler. Рассмотрим три слоя 
иерархии подробнее.

От программы-клиента (если система управления использует 
клиент-серверную архитектуру) или от пользователя напрямую 
(посредством вызова команды из командной строки) поступает запрос 
на выполнение потока задач. Поток задач, поступивший от пользователя 
сформулирован в терминах метаданных. Первый слой нашей 
архитектуры (Ева Дилман называет его Metadata Resolver) превращает 
наш поток уровня метаданных в абстрактный поток. На данном этапе 
контролируется, что все сформулированные в терминах метаданных 
запросы могут быть корректно превращены в последовательность 
программных вызовов.

Абстрактный поток задач, в который может входить несколько 
тысяч программ, переходит к следующей программе в стеке. Эта 
программа специфицирует имена промежуточных файлов и определяет, 
на каком из доступных ресурсов будет выполняться каждый из этапов 
программы. Кроме этого, данная программы решает важную задачу



кластеризации workflow. Как уже отмечалось, ни один менеджер 
ресурсов, управляющий назначением задач на конкретной системе, не 
может справиться с одновременным поступлением в него 10000 задач. 
Как правило, размеры очередей ограничены сравнительно небольшими 
числами — стандартная очередь менеджера ресурсов обычно 
ограничена размером в 100 задач (при этом не стоит забывать, что 
многие менеджеры вычислительных систем поддерживают возможность 
создания нескольких очередей). При кластеризации workflow 
разбивается на меньшие по размерам подпотоки, каждый из которых 
рассматривается как элемент некоего метапотока задач. Каждый из 
подпотоков попадает на следующий уровень системы.

На самом нижнем уровне находится программа-менеджер 
ресурсов, которая может меняться в зависимости от вычислительной 
системы (для грид-систем, как правило, используется Condor Scheduler, 
на Blue Gene /Р установлен LoadLeveler, на суперкомпьютере 
Ломоносов — Slurm.

Системы управления MRGIS
Стоит отметить, что при управлении потоками задач 

практически не используются технологии, достигшие широкого 
применения в других областях суперкомпьютерного программирования. 
Одная из немногих систем управления workflow, использующая 
технологии суперкомпьютерного программирования — система MRGIS.

Система MRGIS ([Chen, Wang, Shang, 2008]) предназначена для 
работы на кластерных высокопроизводительных системах. Авторы 
предлагают формулировать поток задач в рамках парадигмы map-reduce. 
После составления workflow (посредством GUI-приложения или API на 
Python), поток задач попадает к планировщику, который может 
использовать несколько существующих реализаций map-reduce 
парадигмы (в том числе, открытую реализацию Apache Hadoop) для 
эффективного выполнения потока задач.

К сожалению, этим исчерпываются технологии параллельного 
программирования, которые сегодня находят применение при обработке 
потоков научных задач.

Пример workflow и способы его ускорения
Фреймворк Montage предназначен для поиска, загрузки, 

перепроецирования и трансформации в графический формат данных 
астрономических наблюдений. Фреймворк представляет из себя набор 
независимых утилит, комбинация которых выполняет требуемую задачу. 
Наиболее простой сценарий использования фреймворка, 
опубликованный на сайте проекта (http://niontage.ipac.caltech.edll), 
предполагает скачивание и перепроецирование 700 мегабайт исходных 
данных, давая на выходе тридцатимегабайтное изображение в формате

http://niontage.ipac.caltech.edll


JPEG. На одном вычислительном узле время выполнения такой тестовой 
задачи составляет несколько часов. Наиболее затратными по времени 
этапами являются задачи перепроецирования 72 исходных изображений, 
их склейка, а также получение результирующего графического

Фреймворк поддерживает запуск через систему управления workflow 
Pegasus.

Были проведены тестовые запуски фреймворка на локальной 
машине. При последовательном выполнении потока задач время 
выполнения составило 22 минуты 42 секунды. При поканальном 
параллелизме (одновременно были задействованы три ядра процессора) 
время выполнения составило 11 минут 28 секунд.
Значит, некоторые этапы выполнения можно существенно ускорить за 
счёт параллельного их выполнения.

Программирование в терминах map-reduce —  далеко не 
единственная технология, которая широко применяется в параллельных 
вычислениях.

Самым очевидным решением является разрешение включения в 
поток задач приложений, написанных с использованием библиотеки 
MPI. Интерфейс MPI уже стал стандартом де-факто в написании 
программ для кластерных систем. Простое в примении API и подробная 
документация позволяют легко разобраться в библиотеке. Применение

Рисунок 2. Созвездие Плеяды. Результат работы Montage



MPI-приложений внутри workflow практически ничем не отличается от 
классической парадигмы потока задач: единственным отличием 
является лишь тот факт, что вершина графа потока назначается не на 
один, а сразу на множество узлов вычислительной системы.

Из теоретических сложностей в использовании MPI- 
приложений для обработки workflow стоит отметить существование 
нескольких реализаций программного интерфейса (это может 
отрицательно сказаться на повторяемости результатов).

Всё большую популярность приобретает использовать
графических ускорителей для увеличения производительности. Так, 
система Blue Gene /Р пока что не использует графические ускорители, в 
то время как система Ломоносов предоставляет такую возможность. 
Использование графических ускорителей позволяет увеличить 
производительность программы в несколько раз. Стоит отметить, что 
далеко не всякий алгоритм может быть реализован на GPGPU 
эффективно, а сам процесс реализации требует длительной отладки и 
тщательного изучения предоставляемого API.

Кроме этого, стоит отметить существование минимум двух 
технологий, позволяющих использовать GPGPU: это NVIDIA CUDA и 
OpenCL. Поскольку до сих пор не было принято единого стандарта, 
необходимо поддерживать обе технологии.

Как правило, основными задачами, решаемыми в терминах 
workflow являются задачи получения, трансформации, вывода и 
визуализации данных. В таких задачах находит своё применение 
технология divisible task. Обработка одного большого файла в некоторых 
случаях (возможность применения технологии зависеть от алгоритма 
обработки) может быть разбита на несколько независимых процессов, 
каждый из которых обрабатывает заранее определённую часть файла. 
После этого запускается специализированная программа-сборщик, 
которая объединяет (если это необходимо) результаты вычислений 
запущенных ранее задач.

Парадигма divisible task находит широкое применение в 
обработке больших объёмов данных (в англоязычной литературе за 
подобными технологиями закрепилось словосочетание big data), внутри 
которых заложена теоретическая возможность независимой обработки 
данных.

Использование технологии divisible task требует написания 
специализированной версии программы, обладающей заранее 
оговоренным интерфейсом, позволяющим указать, какая часть файла 
должна быть обработана данным экземпляром программы.
Все вышеперечисленные технологии довольно широко применяются в 
научных вычислениях на суперкомпьютерах, но практически не 
используются при обработки workflow.

Платформа IBM Blue Gene /Р имеет некоторые дополнительные



особенности.

Особенности IBM Blue Gene /Р
Суперкомпьютер IBM Blue Gene /Р управляется 

специализированным планировщиком LoadLeveler. Существенным 
ограничением этого планировщика (Ограничение является следствием 
архитектуры суперкомпьютера) является наличие минимально 
возможной партиции, которую можно выделить для выполнения одной 
задачи. Минимальный размер может меняться в зависимости от 
комплектации суперкомпьютера, но не может быть меньше 32 
вычислительных узлов. Такое ограничение не позволяет свободно 
запускать однопроцессовые задачи, которые составляют большинство 
программ, используемых в workflow.

Снять данное ограничение позволяет технология НТС (High 
Throughtput Computing). Технология позволяет назначать 
однопроцессорные на счёт. Существенным ограничением технологии 
НТС является необходимость явной спецификации принадлежности 
каждого узла к НТС- или к MPI-партициям.

Хотя платформа IBM Blue Gene /Р принадлежит к предыдущему 
поколению суперкомпьютеров IBM Blue Gene (текущее поколение имеет 
индекс /Q), никаких существенных архитектурных отличий в IBM Blue 
Gene /Q представлено не было: архитектура сети сменилась с 
трёхмерного тора на пятимерный, число ядер на процессоре 
увеличилось с четырёх до шестнадцати.

Существенным модификациям подверглась программная 
составляющая нового суперкомпьютера. Узлы суперкомпьютера теперь 
управляются операционной системой Redhat Enterprise Linux, что 
позволяет использовать существенно более широкий спектр 
программных технологий. LoadLeveler так же остался одним из 
поддерживаемых планировщиков заданий.

Заключение
Итак, хотя парадигма обработки данных при помощи потоков 

задач широко используется учёными (в том числе и на 
высокопроиводительных компьютерах), серьёзного исследования по 
использованию суперкомпьютерных технологий в рамках workflow 
никем не проводилось. Системы управления workflow нацелены в 
основном на грид-системы и облака, в то время как кластеры и их 
возможности практически полностью игнорируются. Так, не существует 
ни одной системы, позволяющей проводить вычисления на IBM Blue 
Gene /Р или суперкомпьютере «Ломоносов».
Вместе с тем стоит отметить полное игнорирование разработчиками 
workflow-систем и фреймворков к ним новых подходов к 
высокопроизводительным вычисления: фреймворк Montage



поддерживает запуск через систему Pegasus или с использованием 
библиотеки MPI, но не позволяет выполнять два этих действия 
одновременно.

Реализация полноценной системы управления workflow, 
использующей современные подходы к параллельным вычислениям — 
актуальная, интересная и нетривиальная задача.
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Раздел III
Обработка текстовой информации

Арефьев Н.В., Мальковский М.Г.,Федотов Т.Ю.

Автоматическое формирование тезаурусов на основе 
неразмеченного корпуса текстов

Введение

Для решения многих задач современной компьютерной 
лингвистики приходится учитывать семантику языка.Традиционным 
средством описания семантических отношений являются тезаурусы. 
Существуют как ручные методы формирования тезаурусов, так и 
автоматические. Для создания тезаурусов, охватывающих в полной мере 
предметную область, и для поддержания их в актуальном состоянии 
используются методы автоматического формирования тезаурусов. Такие 
методы, однако, обладают рядом недостатков. Предлагаемый в данной 
статье подход направлен на их преодоление.

Для объективной оценки качества генерируемого тезауруса 
необходимо разработать тестирующую систему. В работе предлагается 
тестирующая система, основанная на задаче исправления в тексте 
малапропизмов — категории ошибок, когда вместо одного слова 
используется другое, близкое по написанию.

1. Понятие тезауруса

Тезаурусом называют совокупность слов общей или специальной 
лексики, с указанием некоторых семантических отношений [1]. Самыми 
распространёнными семантическими отношениями в тезаурусах являются 
отношения синонимии, антонимии, гиперонимии. Тезаурус отличается от 
толкового словаря тем, что выявление смысла происходит не с помощью 
определения, а с помощью соотнесения слова с другими словами. Тезаурусы 
появились задолго до возникновения компьютерной лингвистики и вообще 
компьютеров. Первым тезаурусом считается санскритскийАмара-Коша,



написанный в четвёртом веке нашей эры. Слова в нём распределены не по 
алфавиту, а согласно мировоззрению автора. Книга разделена на три 
раздела: первый содержит слова о богах и небе, второй о земле, третий 
содержит остальные слова (глаголы, прилагательные и т.д.). Первым 
классическим тезаурусом в западном мире считается составленный в 1805 
году тезаурус Роже [2]. Тезаурус Роже включает шесть основных 
семантических категорий, внутри каждой из которых построена 
древовидная иерархия подкатегорий.

На сегодняшний день практически ни одна из задач компьютерной 
лингвистики не обходится без привлечения в том или ином виде тезаурусов 
[3]. Первым применением тезаурусов в задачах такого рода считается 
использование тезауруса Роже в задаче итальяно-английского машинного 
перевода [4]. Самой же популярной [2] областью применения тезаурусов 
является задача разрешения лексической многозначности. Например, в [5] 
автор предлагает ставить в соответствие каждому слову текста категории, к 
которым оно относится в тезаурусеРоже. Соответственно, из значений 
многозначных слов предлагается выбирать то, чьи категории больше 
пересекаются с категориями близлежащих слов.

2. Тезаурусы полученные вручную и автоматически

По способу получения все тезаурусы можно разделить на две 
группы: тезаурусы, построенные вручную, и тезаурусы, полученные 
автоматически [6]. Среди первых самыми известными для английского 
языка являются WordNet и тезаурус Роже. Основное преимущество таких 
тезаурусов — высокая точность. Однако достигается она за счёт 
длительного и кропотливого труда высококвалифицированных экспертов.

Некоторые тезаурусы, полученные вручную, структурно 
представимы в виде таксономии (например, WordNet) — иерархии слов по 
отношению гипероним-гипоним. Такую таксономию можно представить в 
виде дерева: слово, соответствующее каждой вершине является 
гиперонимом для дочерних вершин. Для многих задач компьютерной 
лингвистики такой подход очень удобен, так как позволяет переносить 
свойства группового понятия на элементы группы. Например, встречая в 
тексте слово «кошка», с помощью таксономии можно узнать, что оно 
относится к группам «млекопитающие» и «животные», соответственно это 
понятие употребимо со словами «рожать» и «дышать». Кроме того, данный 
метод вполне применим для оценки семантической близости слов друг к 
другу. Семантическая близость будет обратно пропорциональна расстоянию



между вершинами, соответствующими словам, в дереве таксономии. 
Например, по рис. 1 (часть таксономии \VordNet) можно сделать вывод, что 
грузовик семантически ближе к автомобилю, чем к велосипеду.

Рис. 1. Пример таксономии из семантической сети \УогР!Уе1

Тезаурусы, составленные автоматически, обычно основываются на 
статистике совместной встречаемости слов в корпусе [3]. Для каждого слова 
на основе корпуса текстов считается контекстный вектор. В простейшем 
случае, размерность вектора равна количеству слов в корпусе (обычно 
берутся начальные формы или основы слова). Каждый элемент вектора, в 
простейшем случае, показывает, сколько раз слово, соответствующее 
номеру элемента встретилось на некотором расстоянии 
+/- п слов относительно данного.

Например, для слова «лук» из текста «Я хорошо стреляю из лука. Я 
попадаю всегда точно в мишень» можно построить следующий контекстный 
вектор (в качестве контекста берутся слова на расстоянии +/- 5 слов от 
данного):

я хорошо стрелять и з попадать Всегда ТОЧНО в мишень

лук 2 1 1 1 1 1 1 1 0

Подсчитав контекстные векторы для каждого слова корпуса можно



определять расстояния между словами, как расстояния между 
соответствующими векторами.

Данный подход основан на идее австрийского философа Людвига 
Витгенштейна о том, что значение слова определяется контекстом его 
употребления. В качестве иллюстрации этой идеи можно привести 
следующий пример [7]: «Бутылка тезгуно стоит на столе. Все любят 
тезгуно. Тезгуно опьяняет. Тезгуно готовится из кукурузы». Мы нс знаем, 
что такое тезгуно, но тем не менее делаем вывод, что это скорее всего некий 
алкогольный напиток на основе кукурузы.

3. Переход от слов к концептам

Классический метод построения тезауруса слов имеет ряд 
недостатков.

Во-первых, получающаяся матрица тезауруса очень велика. 
Довольно сложно даже оценить количество слов в русском языке [8]. В 
современном словаре русского литературного языка (выходившем с 1948 по 
1965 годы) насчитывается более 131 тысячи слов. Следует учитывать, что в 
этом словаре отсутствует множество специальных терминов, а также 
неологизмов и так называемых свободнообразуемых слов. Поэтому общее 
количество слов в языкенамного больше. Построенная по достаточно 
большому корпусу матрица из контекстных векторов для слов была бы 
неудобна в хранении и использовании.

Во-вторых, русский язык, как и любой другой естественный язык 
обладает фундаментальным свойством разреженности: сколь большой 
корпус бы не брался для подсчёта статистики, некоторые корректные 
словосочетания в нём не встретятся вообще или встретятся статистически 
незначимое число раз.

В-третьих, существует проблема разрешения лексической 
многозначности. Либо для многозначного термина считается один 
контекстный вектор (что ухудшает качество получившегося тезауруса, так 
как многозначные слова часто семантически далеки друг от друга: 
например, лук (растение) и лук (оружие)), либо необходимо разделять 
значения и для каждого считать свой контекстный вектор (тогда возникает 
вопрос, сколько всего существует значений у данного слова).

Для борьбы с этими недостатками предлагается вместо 
контекстных векторов для слов считать контекстные векторы для 
концептов. Под концептом понимается группа семантически близких слов. 
Например, для слов хризантема, роза, пион, гвоздика таким концептом



будет декоративные цветы.
Для построения используется некоторый достаточно большой 

неразмеченный корпус текстов.
В качестве источника информации о принадлежности слов 

концептам используется система категорий Википедии. Так как большая 
часть статей Википедии — существительные, тезаурус строится 
исключительно из существительных. Для каждого вхождения в корпус 
существительного, в Википедии ищется соответствующая статья. В случае 
если статья многозначная, находятся статьи, соответствующие всем 
значениям. Для каждой статьи берётся множество категорий Википедии, 
которым эта статья принадлежит. Найденные таким образом категории 
объявляются концептами, а статьи, соответствующие значениям, 
элементами концептов. Допустим, в корпусе встретилось слово лук. По 
нему из Википедии извлекаются значения: лук (оружие) и лук (растение). 
Первое относится к концептам Оружие по алфавиту, Лук, Стрельба из 
лука, Метательное оружие по алфавиту, Метательное оружие. Второе 
кРастения по алфавиту, Луковые, Флора Евразии, Флора Африки, Флора 
Северной Америки, Овощи, Пряности. В случае, когда существительному не 
соответствует в Википедии ни одной статьи, существительное берётся в 
качестве самостоятельного концепта.

Для устранения проблемы многозначности расчёт контекстных 
векторов происходит в несколько итераций. На первой итерации считается, 
что каждое вхождение многозначного слова относится сразу ко всем 
значениям. Следующийпсевдокодотражаеталгоритм:

for (word in text): 
if (word.type =  NOUN): 
if (word_to_meanings[word] =  NULL): 
if (wikipedia.has_article(word):
words_to_meanings[word] = wikipedia.get_meanings(word); 
else:
words_to_meanings[word].add(word); 
meanings = words_to_meanings[word]; 
for (meaning in meanings): 
if (meanings_to_concepts[meaning] =  NULL): 
if (wikipedia.has_article(meaning):

meanings_to_concepts[meaning]=
wikipedia.gct_categories(meaning);
else:

meanings_to_concepts [meaning] ,add(meaning);
140



concepts = meanings_to_concepts [meaning]; 
for (concept in concepts): 
for (i in [word.position - 5 .. word.position + 5]): 
context = text[i];
temporary_thesaurus [concept, contcxt]++;

После построения промежуточной матрицы тезауруса, считаются 
длины контекстных векторов (это необходимо, чтобы при последующих 
рассчётах учитывать частоту встречаемости каждого концепта):

for (concept in temporary_tesauras.get_set_of_concepts()): 
for (context in temporary_tesaurus.get_set_of_contexts()): 
lens_of_vectors[concept] += temporary_tesaurus[concept, context] Л 2; 
lens_of_vectors[concept] = sqrt(lens_of_vectors[concept]);

На второй итерации для каждого вхождения многозначного слова 
берётся множество его значений. Для каждого значения берётся множество 
концептов, которым оно соответствует. Среди всех концептов 
соответствующих всем значениям выбирается наиболее близкий к 
контексту. Близость между контекстом и концептом рассчитывается, как 
косинус между контекстным вектором для концепта (Cone) и вектором,

SLi ConC i'Cont:построенным из контекста (Cont)- =i=1----- --------

Поскольку длина вектора контекста не зависит от выбора значения, 
она не учитывается и в знаменателе остаётся только длина контекстного 
вектора для концепта (поэтому точнее будет сказать, что рассчитывается не 
косинус, а произведение косинуса на константу меньшую единицы).

Для полученного концепта берётся значение, которому он 
соответствует. При расчёте финальной матрицы тезауруса контекст 
учитывается только для этого значения:

for (word in text): 
if (word.type —  NOUN): 
max_cosinus = 0;

correct_meaning = NULL; 
meanings = words_to_meanings[word]; 
for (meaning in meanings): 
concepts = meanings_to_concepts[meaning]; 
for (concept in concepts):



current_cosinus = 0;
for (i in [word.position - 5 .. word.position + 5]): 
context = text[i];
current_cosinus += temporary_thesaurus[concept, context]; 
current_cosinus /= lens_of_vectors[concept]; 
if (current_cosinus>max_cosinus): 
max_cosinus = current_cosinus;

correct_meaning = meaning;
for (concept in meanings_to_concepts[correct_meaning]): 
for (i in [word.position - 5 .. word.position + 5]): 
context = text[i];
final_thesaurus[concept, context]++;

Аналогично с предыдущей итерацией после построения матрицы 
считаются длины контекстных векторов:

for (concept in fmal_tesaurus.get_set_of_concepts()): 
for (context in fmal_tesaurus.get_set_of_contexts()): 
lens_of_vectors[concept] += final_tesaurus[concept, context] Л 2; 
lens_of_vectors[concept] = sqrt(lens_of_vectors[concept]);

В итоге получается тезаурус, состоящий из матрицы контекстных 
векторов final_thesaurus, матрицы длин векторов lens of vectors и двух 
матриц для определения соответствия: wordstomeanings для определения 
соответствия между словами и значениями и meanings to concepts для 
определения соответствия между значениями и концептами.

Для расчёта семантической близости слов по получившемуся 
тезаурусу (при условии, что слова есть в тезаурусе) по матрице 
words_to_meanings берётся множество значений, которому соответствует 
каждое из слов. Для каждого слова выбирается значение аналогично с тем, 
как это происходило на второй итерации построения тезауруса 
(подразумевается, что слова употребляются вместе с некоторым 
контекстом). Для выбранных значений берутся множества концептов, 
которым они принадлежат. Для двух получившихся множеств концептов 
рассчитывается расстояние между ними (как наименьшее из расстояний 
между всевозможными парами концептов). Расстояние между концептами 
можно считать, например, как косинус между векторами: 
COS(С0ПС1( С0ПС2)  =  ". ^ = 3  c° nfu " C o n t2, _

C a n c e l ? !  Ccmcf;



4. Особенности реализации

Алгоритм реализован на языке Java в рамках системы автоматической 
обработки текста на естественном языке Treeton[9], разрабатываемой на 
кафедре алгоритмических языков факультета ВМК МГУ под руководством 
Михаила Георгиевича Мальковского. Из средств, предлагаемых системой 
Treeton, алгоритмом используется морфологический анализатор и модуль 
для работы с архивом библиотеки Либрусек.

Для работы с Википедией используется библиотека jwpl, 
работающая со скаченной текстовой версией Википедии, помещённой на 
локальном компьютере в базу данных MySQL.

Кроме того, из сторонних библиотек используется LingPipe. Для 
ускорения работы и экономии памяти с помощью этой библиотеки строки 
преобразуются в числа и наоборот.

5. Тестирующая система

Для тестирования получающегося в результате работы алгоритма 
тезауруса использовалась задача поиска и исправления малапропизмов — 
категории ошибок, когда вместо одного слова используется другое, близкое 
по написанию. Для упрощения, рассматривались только ошибки, 
получаемые удалением не более одной буквы из существительных в 
именительной форме и последующем добавлении не более одной буквы. 
Например, вместо «коДв процессе исследования был написан на Java» 
получилось «коТв процессе исследования был написан на Java». Такие 
ошибки достаточно трудно устранить традиционными методами, не 
учитывающими семантику, так как в ряде случаев даже сохраняется 
согласование в роде, числе и падеже. Но поскольку в тезаурусе хранятся как 
раз контекстные векторы, можно предположить, что рассматриваемый в 
данной статье метод применим.

Сначала определялись все возможные существительные, в которых 
возможна такая ошибка. Для этого бралось множество всех 
существительных, встретившихся в некотором достаточно большом корпусе 
текстов. Для каждого из них вычислялось множество хеш-кодов строк, 
получающихся удалением не более одной буквы из слова. Слова,



соответствующие хеш-кодам, встречающимся одновременно в двух 
различных множествах, могут порождать малапропизм.

На псевдокоде это можно записать следующим образом:

for (word in text):
if (word.type == NOUN):
hash_to_words [word. get_hash()] .add(word);
for (hash in hash_to_words.get_hash_set()):
for (word in hash_to_words[hash]):
malapropisms[word].add_all(hash_to_words[hash]);
malapropisms[word].remove(word);

Работа алгоритма исправления малапропизмов рассматривалась в 
худшем случае. Поэтому текст с малапропизмами не генерировался, а в 
каждом месте, где могла возникнуть ошибка этого типа, программе 
предлагалось выбрать из потенциально возможных вариантов исправления 
наиболее близкий к контексту. Если программа выбирала не то 
существительное, которое стоит на самом деле, в данном месте 
фиксировалась ошибка программы.

При проходе по тестовому корпусу, при обнаружении 
существительного, в котором может возникнуть ошибка, сначала считалось 
расстояние от данного существительного до контекста (как наименьшее из 
расстояний от всех концептов всех значений данного существительного до 
контекста). Затем аналогичное расстояние считалось для всех вариантов 
этого существительного с ошибкой. Если среди них находилось меньшее, 
чем расстояние от исходного существительного до контекста, то в данном 
месте работа алгоритма считалась ошибочной. Если нет, то работа 
алгоритма считалась успешной. Это может быть записано следующим 
псевдокодом:

for (word in text):
if ((word.type =  NOUN) && (malapropisms[word] .size > 1)): 
max_cosinus = 0;
meanings = words_to_meanings[word]; 
for (meaning in meanings): 
concepts = meanings_to_concepts[meaning]; 
for (concept in concepts): 
current_cosinus = 0;
for (i in [word.position - 5 .. word.position + 5]): 
context = text[i];



current_cosinus +=
temporary_thesaurus[concept, context]; 
current_cosinus /= lens_of_vectors[concept]; 
if (current_cosinus>max_cosinus): 
max_cosinus = current_cosinus; 
haserror = FALSE;
for (malapropism in malapropisms[word]):
meanings = words_to_meanings[malapropism];
for (meaning in meanings):
concepts = meanings_to_concepts[meaning];
for (concept in concepts):
current_cosinus = 0;
for (i in [word.position - 5 .. word.position + 5]): 
context = text[i]; 
current_cosinus +=
temporary_thesaurus [concept, context]; 
current_cosinus /= lens_of_vectors[concept]; 
if (current_cosinus>max_cosinus): 
has_error = TRUE; 
break;
if (has error):
incorrect_working++;
else:
correct_working++;

Точность считалась, как отношение корректных срабатываний к 
общему размеру тестовой выборки(т.е. corrcct_working/(correct_working+ 
incorrect_working)).

Точность предложенного в статье алгоритма сравнивалась с 
точностью базового. Он аналогичен первой итерации предложенного 
алгоритма построения тезаурусов, но строит контекстные векторы для слов, 
а не для концептов.

Обучающий и тестовый корпусы брались из части архива онлайн- 
библиотеки Либрусек (порядка 8 Гб в разархивированном виде).

Результаты представлены в следующей таблице:



Метод Размер
тестовой
выборки,

слов

Успешная 
работа, слов

Точность Размер 
матрицы на 

жёстком 
диске, Мб

Базовый метод 480753 411026 0.85 3319
Предложенный

метод
480753 454714 0.94 1037

Как видно из результатов тестирования, алгоритм, использующий 
тезаурус, состоящий из контекстных векторов для концептов, показывает 
лучшие результаты, чем аналогичный алгоритм, использующий тезаурус, 
состоящий из контекстных векторов для слов. Кроме того, следует 
учитывать, что многие слова, которые могут получаться в результате 
ошибки этого рода, семантически довольно близки (например, орудие -  
оружие). Размер получаемого тезауруса на основе концептов в несколько раз 
меньше, чем тезауруса на основе слов.

Заключение

В рамках данного исследования был разработан и реализован 
алгоритм автоматизированного построения тезауруса для концептов.Для 
определения качества сгенерированного тезауруса, разработана 
тестирующая система, основанная на задаче исправления в тексте 
малапропизмов.

Результаты тестирования показали, что предложенный метод 
формирования тезаурусов не только применим на практике, но и позволяет 
получить существенно более высокие результаты в задаче исправления 
малапропизмов, чем похожие методы, не использующие энциклопедические 
ресурсы.
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Герасимов С.В., Головин С.И., Попов И.С., 
Шестимеров А.А.

Технологии проведения НИР в области 
интеллектуального анализа данных 1

Введение
На сегодняшний день интеллектуальный анализ данных (НАД, 

англ, data mining) является популярнейшим направлением информатики 
и прикладной математики. Популярность ИАД как прикладного 
инструмента в таких сферах как бизнес, Интернет, поддержка в 
проведении научных исследований (например, в областях биомедицина, 
астрономии) обусловлена как развитием этих направлений, так и 
накоплением данных значительных объемов в соответствующих 
информационных системах. Что касается бизнеса, его как онлайн- 
(злектронная коммерция, социальные сети и медиа), так и оффлайн- 
сегментов, то здесь дополнительным стимулом увеличения интереса к 
ИАД является рост конкуренции. Зависимости, выявленные с помощью 
ИАД, и бизнес-решения, построенные на их основе, дают компании 
преимущества перед своими конкурентами.

Взрыв интереса к ИАД как к прикладному инструменту 
неизбежно повлек за собой увеличение потока научно- 
исследовательских работ (НИР) в этой области в различных форматах: 
курсовые, дипломные и диссертационные работы, НИР, 
поддерживаемые государственными гранатами и грантами различных 
фондов. НИР в области ИАД требуют от участников как знаний и опыта 
в математической составляющей работы: математической статистике, 
комбинаторике, линейной алгебре и других направлениях прикладной 
математики, так и отличной подготовки в области разработки 
программного обеспечения: знаний алгоритмов и структур данных, 
технологий обработки больших данных (англ, big data), поскольку 
вычислительная сложность многих алгоритмов ИАД нелинейна, а 
объемы исходных данных порой таковы, что данные не помещаются в 
оперативной памяти.

Вне зависимости от масштаба работы, в большинстве случаев 
при проведении НИР в области ИАД одной из важнейших 
составляющих работы является создание экспериментального образца 
(ЭО), решающего сразу несколько задач:

1 Работа выполнена при поддержке государственного контракта 
№14.514.11.4016 и гранта РФФИ 12-07-00585-а.



1. Реализация предложенной идеи (подхода или конкретного 
алгоритма).

2. Формирование наборов данных (если таковые отсутствуют).
3. Проведение массовых экспериментов для определения 

эффективности предложенной идеи.
4. Моделирование сценариев и архитектуры промышленного 

применения идеи.
Следует обратить внимание на многофункциональность ЭО по 

отношению к проводимой НИР. С одной стороны, ЭО является 
реализацией идеи и экспериментальным стендом для ее проверки, с 
другой, ЭО -  своего рода прототип промышленного применения, 
демонстрирующий характеристики (ресурсоемкость,
масштабируемость, эффективность работы на несинтетических наборах 
данных) нового подхода или метода, обеспечивающие возможность его 
массового применения. Таким образом, ЭО является наиболее 
критичной составляющей НИР в области ИАД.

НИР в формате гранта во многих случаях предполагает 
выполнение работы не одним человеком, а коллективом
исследователей. Кроме этого НИР, выполняемые в рамках гранта, 
подразумевают четкую этапность выполнения работы с
фиксированными сроками завершения каждого этапа и жесткие 
требования к составу и стандартизации отчетных материалов. Все это 
неизбежно приводит к необходимости внедрения и применения одной из 
методик управления НИР.

Далее мы бы хотели затронуть проблемы выбора программных 
технологий и методики управления НИР по тематике ИАД на примере 
НИР «Разработка вычислительных методов объективной оценки 
качества научно-технических документов на естественных языках»[1], в 
коллектив исполнителей которого входили авторы настоящей статьи.

Постановка задачи
Перед коллективом исполнителей НИР стояла задача создания 

вычислительных методов объективной оценки качества научно- 
технических документов (научно-технических статей, диссертаций, 
отчетных материалов о НИОКР, заявочных документов на проведение 
НИОКР, патентной документации и др.) на основании анализа моделей 
семантики отдельных документов и коллекций документов.

Требования к составу и срокам выполнения работ были 
определены в техническом задании (ТЗ) на НИР. В нем же были 
указаны общие требования к ЭО. В отчетную документацию должны 
были войти, отчеты по НИР, тексты программ, программная и 
техническая документация (руководство оператора, руководство 
системного программиста, описание применения) выполненные в



соответствии с рядом ГОСТ, в т.ч. ГОСТ 7.32-2001 «Отчёт о научно- 
исследовательской работе. Структура и правила оформления», ГОСТ 
19.401-78 «Текст программы. Требования к содержанию и 
оформлению», ГОСТ 19.402-78 «Описание программы», ГОСТ 19.502- 
78 «Описание применения. Требования к содержанию и оформлению», 
ГОСТ 19.503-79 «Руководство системного программиста. Требования к 
содержанию и оформлению», ГОСТ 19.505-79 «Руководство оператора. 
Требования к содержанию и оформлению».

Общая идея предложенного подхода к оценке качества научно- 
технических документов выглядела примерно так: вместо создания 
новой оценки качества научно-технических документов (широко 
известны библио-, наукометрические оценки качества, оценки, 
основанные на цитировании, например, PageRank[2], индекс Хирша[3]) 
предлагается разработать метод, основанный на концепции ИАД 
«обучение с учителем», в рамках которого вниманию эксперта дается 
набор документов, семантически близких целевому (т.н. контекст) 
вместе с посчитанными значениями базовых оценок научных 
документов (максимально широкий набор известных библио-, 
наукометрических оценок, расширенный семантическими оценками и 
оценками степени заимствования). Будучи знакомым с частью 
документов из контекста либо имея возможность составить 
представление о них, заглянув в текст документа и ознакомившись со 
значениями базовых оценок и визуализациями результатов работы 
соответствующих оценивателей (например, кроме значения степени 
заимствования эксперту может быть полезно увидеть совпадающие 
фрагменты текста), эксперт формирует попарные сравнения - множество 
пар статей, упорядоченных по качеству в рамках каждой пары. 
Полученные пары и значения базовых оценок документов контекста 
служат входом алгоритма, проводящего финальное ранжирование по 
качеству.

В нашем случае ЭО являлся наиболее критической частью НИР, 
поскольку на момент начала работы над НИР сформулированный 
подход существовал лишь в сознании его авторов и не получил какого- 
либо экспериментального подтверждения. У коллектива исполнителей 
отсутствовал научно-исследовательский задел по каждой из отдельно 
взятых подзадач данной НИР кроме семантического анализа текстов. 
Хотя опыт решения других задач интеллектуального анализа текстов 
(англ, text m/nwg)присутствовал.

Следует отметить несколько требований из ТЗ и особенностей 
предложенного подхода, осложнивших ситуацию:

1. Отсутствие готовых наборов данных для проведения массовых
экспериментов.



2. Участие в предложенном методе оценки качества эксперта 
(требуется проектирование и реализация пользовательского 
интерфейса).

3. Наличие нескольких непересекающихся исследовательских 
подзадач, каждая из которых требует отдельной проработки 
(методики подсчет оценок различных типов: библио- и 
наукометрических, семантических, оценки плагиата; 
формирование множества документов, семантически близких 
целевому; ранжирование).

4. Требования к ЭО: повторная воспроизводимость результатов, 
возможность распараллеливания и распределения вычислений.

Организация работ
Ввиду перечисленных особенностей, сжатых фактических 

сроков, в которые было необходимо получить результат (около 6 мес.), и 
сильной взаимосвязи между исследовательской (выбор методов, 
решающих каждую из подзадач, проведение экспериментов) и 
программистской частями работы (реализация методов в рамках ЭО) 
было принято решение распределить работу по участникам таким 
образом, что каждый участник получает отдельные подзадачи, наиболее 
близкие его научным интересам, и выступает в комбинированной роли 
«исследователь-программист-технический писатель» по этим 
подзадачам.

Общий перечень использованных в проекте ролей и 
соответствующих ответственностей представлен в табл.1:
Таблица 1

Роль Ответственности
Исследователь Обзор существующих подходов, выбор и 

оптимизация метода, проведение 
экспериментов

Программист Программная реализация
Технический
писатель

Подготовка отчетных материалов

Главный технический 
писатель

Эксперт по ГОСТ

Программист
пользовательских
интерфейсов

Проектирование и программная реализация 
пользовательских интерфейсов

Главный
исследователь

Разработка основного подхода. Эксперт по 
исследовательской составляющей

Архитектор Разработка архитектуры ЭО, разработка 
общесистемных механизмов



Распределение ролей по основным участникам НИР: 
Таблица 2_____________________________________________

Роль
Число 

участнико 
в, чел.

Исследователь-программист-технический писатель 2
Исследователь-программист-главный технический 
писатель

1

Программист пользовательских интерфейсов- 
технический писатель

1

Главный исследователь-технический писатель 1
Архитектор-технический писатель 1
Исследователь-технический писатель 1

На распределение ролей сильно повлиял значительный объем 
работ, связанных с подготовкой отчетных материалов по ГОСТ. Каждый 
из участников внес свою лепту в работу по отчетным материалам и 
документированию.

Что касается методологии ведения проекта, в данном случае 
использовалась комбинация каскадной модели и SCRUM[4]. Каскадная 
модель обусловлена строгой регламентацией этапов и их сроков в ТЗ. 
Методология гибкой разработки SCRUM хорошо подходит для 
инновационных проектов, коим является НИР. При этом SCRUM был 
использован «внутри» каждого из этапов ТЗ. Средняя
продолжительность спринтов составила 1 неделю, Product Qwner’y 
соответствовали роли главного исследователя и архитектора, Scrum 
Mater’y -  роль архитектора. Методология SCRUM обеспечила 
контролируемую спринтами гибкость в процессе научно-
исследовательских изысканий, каскадная модель -  исполнение сроков 
по этапам.

Архитектура и программные технологии 
Выбор программных технологий был обусловлен множеством 

факторов. С одной стороны, исследователи должны пользоваться теми 
технологиями (языками программирования, библиотеками, 
статистическими пакетами), к которым они привыкли, и любые 
ограничения могут негативно отразиться на результате. С другой 
стороны, программная реализация методов в рамках ЭО требует 
унификации программных и пользовательских интерфейсов.

В функциональность ЭО кроме непосредственно 
математической составляющей (базовые оцениватели качества, 
формирование контекста, ранжирование) должны были войти:



• Пользовательский интерфейс, в т.ч. визуальная среда, в которой 
эксперт может знакомиться с содержимым документов, 
значениями базовых оценок, сформировать попарные 
сравнения;

• Подсистема получения научно-технических документов из 
внешних источников для формирования наборов данных;

• Механизм, обеспечивающий воспроизводимость результатов;
• Механизм, обеспечивающий параллельность и 

распределенность вычислений;
•  Функционал, реализующий возможность пакетной обработки 

коллекции документов для проведения массовых 
экспериментов.
Таким образом, технологии построения ЭО должны были 

обеспечить реализацию целого ряда разнородных функциональных 
возможностей.

В качестве основного языка реализации ЭО нами был выбран 
Python. На Python реализованы все общесистемные механизмы, Python 
также стал средством интеграции каждого отдельного математического 
алгоритма в ЭО: сами алгоритмы реализовывались исследователями на 
произвольных языках программирования, однако для встраивания в ЭО 
было необходимо реализовать небольшой «адаптер» на Python. По факту 
для реализации математических алгоритмов исследователями 
использовался непосредственно Python, математические Python- 
библиотеки (NLTK[5] -  библиотека для обработки текстов на 
естественных языках, NumPy[6] -  аналог MatLab для Python, SciPy[7] -  
библиотека методов прикладной математики), Си и Си++ вместе с 
библиотеками Boost (Boost.Numeric, Boost.Python). Для интеграции Си и 
Си-н- с Python с равным успехом был использован файловый интерфейс 
и Boost.Python. Таким образом, не была ограничена свобода 
исследователей в выборе программных средств, в роли «обвязки», 
соединившей модули между собой, выступил Си-подобный, 
минималистичный, легко изучаемый и популярный в научной среде 
Python.

Механизм задач
Следует отметить, что «обвязка» представляет собой не просто 

одноразовый программный код на Python, объединяющий выход одних 
алгоритмов со входом других. Его реализация - это независимый от 
конкретных математических алгоритмов механизм, который был назван 
механизмом задач.

Механизм задач предполагает декомпозицию исходной 
проблемы на взаимосвязанные задачи. Решатель каждой задачи 
обладает локальным хранилищем типа «ключ, значение», 
обеспечивающим долговременное хранение результата вычисления



задачи для каждого из входов. Механизм задач построен с 
использованием популярной сегодня концепции параллелизма, 
основанного на задачах (англ, task-based parallelism, ТВР). Механизм 
задач обеспечивает корректную синхронизацию запросов при 
обращении к одному и тому же решателю задачи с одинаковыми 
входными данными. Например, если задачам А и В потребовалось 
исполнить задачу С со входом 1, вычисление С(1) будет инициировано 
лишь при первом обращении, второе обращение к С(1) будет 
дожидаться завершения вычисления, после чего получит результат из 
локального хранилища решателя задачи С. Данная возможность 
механизма задач сняла всякую необходимость в продумывании и 
поддержании корректного порядка вычислений в программном коде. 
Использование локального хранилища результатов работы решателей 
дополнительно обеспечило:

• воспроизводимость результатов вычислений;
• возможность продолжения процесса вычислений после сбоя с 

момента соответствующего фиксации результатов вычислений в 
локальных хранилищах решателей;

• возможность повторного пересчета подмножества этапов 
вычислений, что является полезным в процессе исследований, 
когда алгоритмы и их параметры могут часто 
модифицироваться.

Общая декомпозиция на задачи приведена на рис. 1:



Рис. 1. Декомпозиция на задачи

Разработанный механизм задач позволяет вручную 
распределить решатели задач по физическим машинам. Благодаря этому 
обеспечивается возможность параллельного и распределенного 
выполнения задач разных типов. Возможность конфигурирования 
распределения типов задач по вычислительным узлам вручную 
обусловлена сильной разнородностью задач. Часть из них, например, 
задача «Исходный файл», выполняющая поиск исходного текста статьи 
в Интернет, активно использует ввод-вывод, другие задачи, например, 
«Оценки плагиата» сильно нагружают процессорные мощности. 
Администратор системы имеет возможность конфигурирования 
вычислительного кластера из машин, обладающих различными 
характеристиками и назначения на них наиболее уместных задач. Ввиду 
ограничений языка Python на написание многонитевых программ 
(глобальная блокировка интерпретатора, ан т . Global Interpreter Lock, 
GIL), распараллеливание на уровне ядер процессора было перенесено из 
механизма задач в Си и Си++. Назначение задач одного типа на более 
чем одну физическую машину допустимо, этим достигается 
дополнительная балансировка нагрузки для вычислительно сложных 
задач.



В качестве базовой платформы, реализующей ТВР был 
использован open-source фреймворк асинхронного взаимодействия 
Twisted[8], написанный на Python. Для сетевого взаимодействия 
компонент ЭИ между собой используется протокол Perspective Brokers, 
также представленный в Twisted.

Одним из принципиальных моментов в организации работ по 
проекту является использование автоматизированного тестирования. 
В данной НИР активно использовано автоматическое модульное и 
интеграционное тестирование. В роли подсистем выступили задачи из 
иерархии задач. Предпосылкой к использованию интеграционного 
тестирования послужил тот факт, что предложенный в рамках НИР 
подход к оценке качества объединяет сразу несколько задач ИАД и 
методов их решения. Задачи и методы исследуются и реализуются 
разными участниками проекта. При этом в относительно сжатые сроки 
все компоненты ЭО должны заработать вместе. Обязанность на 
написание интеграционных тестов на реализацию задачи возлагалась на 
автора реализации. Соответствующий набор тестовых сценариев 
контролирует корректное взаимодействие целевой задачи и всех 
подзадач, находящихся ниже по иерархии.

Вызов процедуры автоматической проверки всех тестовых 
сценариев, а также автоматическая пересборка всех Си/Си++ частей и 
статический анализ кода средствами Pylint инициировался сервером 
непрерывной интеграции (англ, continuous integration) BuildBot[9] при 
отсылке любого изменения в систему контроля версий Subversion. Для 
задания правил сборки Си/Си++ частей ЭО было решено использовать 
GNU CMake. Обладая легко осваиваемым синтаксисом СМаке 
обеспечивает переносимость правил сборки между целевыми 
платформами (например, Unix, Windows).

Создание программной документации было автоматизировано 
за счет использования генератора документации Doxygen для текстов 
программ на Си/Си++ и epydoc для исходных текстов на языке Python. 
Вопросы соответствия сгенерированной документации требованиям к 
форматам из ГОСТ были решены внесением небольших изменений в 
код генераторов, создающий разметку ТЕХ.

Заключение
НИР по теме «Разработка вычислительных методов 

объективной оценки качества научно-технических документов на 
естественных языках» стала нашим первым опытом по использованию 
методологий и технологий промышленного программирования при 
работе над НИР в области ИАД. Спецификой данной НИР стала 
необходимость в создании экспериментального образца с широкими 
функциональными возможностями, что потребовало от нас осознанного



выбора программных инструментов для проведения исследований и 
разработки.

Успешное завершение НИР без нарушения сроков подтвердило 
правильность принятых технологических и управленческих решений, 
которые резюмированы ниже:

1. Разбиение работы по исследовательским подзадачам. Каждый 
участник получает свой набор подзадач и выступает по ним в 
ролях исследователя, программиста, технического писателя.

2. Максимальная свобода в выборе исследователем инструментов 
работы.

3. Использование каскадной модели жизненного цикла ПО и 
SCRUM в рамках каждого этапа работы.

4. Использование Python в качестве «обвязки» модулей.
5. Использование open-source ПО сторонних производителей 

(математические библиотеки, фреймворки).
6. Использование Си/Си++ для реализации фрагментов, 

критичных к скорости исполнения.
7. Использование автоматических интеграционных тестов для 

контроля корректного функционирования ЭО целиком.
8. Использование генераторов документации для автоматического 

создания программной документации по ГОСТ.
Мы будем рады поделиться накопленным опытом с другими 

научно-исследовательскими коллекгивами и улучшить методологию, 
сложившуюся в данном проекте, в новых НИР по тематике ИАД.
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Технология оценки качества научно-технических 
документов1

Введение
Исследования в области оценки качества научно-технических 

документов (научно-технических статей, диссертаций, отчетных 
материалов о НИОКР, заявочных документов на проведение НИОКР, 
патентной документации и др.) активно ведутся на протяжении более 
десяти последних лет [1]. Традиционно данную оценку осуществляют 
на основе информации о публикациях авторов и о цитировании их 
статей, которая собирается в «цитатных» базах [2]. Широкое 
распространение в мире получили цитатные базы, представленные 
компанией Thomson Reuters (бывший Institute for Scientific Information, 
ISI): Science Citation Index, Social Sciences Citation Index и Arts & 
Humanities Citation Index, а также Journal Citation Reports (JCR) [3]. 
Другим примером системы количественного определения значимости 
публикаций является система CiteSeer, разработанная в 1997 году [4]. В 
России примером «цитатной» базы служит «Российский индекс 
научного цитирования» (РИНЦ) [5, 6] — библиографическая база 
данных научных публикаций российских ученых.

В дальнейшем были показаны недостатки использования 
подобных систем, основанных на анализе цитируемое™, для оценки 
качества научных документов [7, 8]. В настоящее время активно ведутся 
исследования по выработке новых индикаторов и методов оценки 
качества научно-технических документов. Так, в 2008-2011 гг. в рамках 
седьмой рамочной программы ЕС (European 7th Framework Programme) 
осуществлялся проект European Educational Research Quality Indicators 
(EERQI) [9], по итогам которого был разработан набор методик и 
индикаторов оценки качества научных документов на национальных 
европейских языках (английском, французском, немецком и шведском). 
Часть разработанных индикаторов использует наиболее популярные 
«цитатные» базы, а также были предложены новые техники вычисления 
индикаторов оценки качества [10]. Важно отметить, что разработанные 
в проекте EERQI характеристики, оценивающие «точность»,

1 Работа выполнена при поддержке государственного контракта 
№14.514.11.4016 и гранта РФФИ 12-07-00585-а.



«оригинальность» и «значимость», задаются экспертом, а не 
вычисляются автоматически. Так, например, характеристика
«оригинальность» тесно связана с задачей поиска плагиата и может 
оцениваться автоматически.

Кроме того, согласно [11, 12] можно отметить характеристики, 
иллюстрирующие типичные ошибки авторов при написании статей: 
например, «слишком длинная аннотация к статье», «статья не содержит 
ключевых разделов», «слишком частое использование аббревиатур 
и/или незначимых слов». Очевидно, что эти характеристики можно 
легко автоматически вычислять путём задания экспертом
соответствующих параметров. Данный тип эвристических
характеристик не встречается в существующих решениях по 
автоматической оценке качества документов.

Другим недостатком существующих подходов является 
отсутствие вычислительных критериев (характеристик, индикаторов) 
оценки качества документов, основанных на семантическом анализе 
текстового содержимого. Поэтому можно сделать вывод об 
актуальности исследования и разработки оценок качества научно- 
технических документов на естественных языках на основе анализа 
моделей семантики.

В статье предлагается комплексный подход к вычислению 
оценки качества анализируемых научно-технических документов, 
основанный на расчете следующих пяти групп базовых оценок: 
«семантические» (на основе семантических моделей документов); 
«ссылочные» (основанные на анализе цитирования документов); 
«репутационные» (использующие наукометрические оценки авторов и 
журналов, связанных с анализируемым документом); «оценки наличия 
плагиата» (оценка вероятности наличия прямых текстовых 
заимствований); «эвристические» (использующие заданные экспертом 
правила и словари). На основе полученных базовых оценок 
формируется интегральный показатель оценки качества документов с 
использованием методов машинного обучения аналогично подходу к 
решению задачи ранжирования в информационном поиске.

Существующие подходы оценки качества научно- 
технических документов

Традиционный подход оценки качества научно-технических 
документов основывается на использовании библиометрических 
показателей, рассчитываемых на основе сведений из «цитатных» баз, 
содержащих расширенный набор сведений о публикациях (т.е. не только 
данные об авторах, заглавии, наименовании журнала, годе, томе, 
выпуске, страницах, но и о списке литературы, цитируемой и 
цитирующей данную статью) [2]. На основе этой информации



вычисляются (по различным методикам) оценки качества как самих 
статей, так и их авторов и журналов публикаций. В качестве примеров 
наиболее известных в мире «цитатных» баз можно привести системы 
продукции компании Thomson Scientific (Science Citation Index, Social 
Sciences Citation Index и Arts & Humanities Citation Index, Journal Citation 
Reports) [3], а также системы CiteSeer [4] и Google Scholar [13].

Поскольку в подавляющем большинстве случаев иностранные 
индексы («цитатные» базы) работают с англоязычными публикациями, 
определение библиографических показателей крайне затруднительно 
для неанглоязычных стран (таких, как Россия, Китай, Франция, 
Португалия, Япония и др.). Для решения указанной проблемы 
необходимо создание «цитатной» базы, содержащей необходимые 
сведения о статьях, публикующихся на национальных языках. В 
частности, в РФ в 2005 г. проходили исследования, посвященные 
разработке Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) [5, 6].

В дальнейшем были показаны и другие недостатки 
использования подходов на основе анализа цитируемое™ для оценки 
качества научных документов, наиболее часто в литературе выделяют 
следующие [7, 8]:
-  «шум» в оценке цитируемое™, получаемый за счёт цитирования 

автором своих же статей (самоцитирование);
-  «цитатные» базы сами по себе не включают все существующие 

статьи (проблема неполноты наполнения баз), кроме того, их 
наполнения сильно различаются друг от друга (различные журналы 
входят в различные «цитатные» базы), что приводит к различным 
оценкам одного и того же документа или автора.

В 2008-2011 гг. в рамках седьмой рамочной программы ЕС 
(European 7th Framework Programme) осуществлялся проект EERQI [9], 
направленный как на решение указанных проблем, так и на выработку 
новых подходов к оценке качества научно-технических документов. По 
итогам проекта был разработан набор методик и индикаторов оценки 
качества научных документов на национальных европейских языках (в 
качестве тестового набора использовались научные документы на 
английском, французском, немецком и шведском языках). Часть 
разработанных индикаторов по-прежнему использует наиболее 
популярные «цитатные» базы, но также были предложены новые 
техники вычисления индикаторов оценки качества. Разработанные 
индикаторы можно условно разделить на два типа:
-  «Внутренние» (вычисляются лишь на основе текстового 

содержимого анализируемого документа) — расчет ведется на 
основе опросника, который заполняют эксперты. Используются три 
группы характеристик:

точность (англ, rigour) — оцениваются такие характеристики,
как четкость изложения подхода, методов и результатов, а также



полнота и корректность полученных результатов; 
оригинальность (англ, originality) — оценивается новизна 
предлагаемых методов и подходов;
значимость (англ, significance) — оценивается научный клад в 
исследуемую проблемную область.

-  «Внешние» (вычисляются с применением метаданных документа, 
т.е. информации о документах из внешних по отношению к ним 
источников) — программно-инструментальный набор по 
определению следующих характеристик:

Библиографические (с использованием Google Scholar, Google 
Web Search и MetaGer).
На основе сервисов следующих социальных сетей Интернет 
(оценивается сопоставление авторства и заголовков статей): 
citeulike (www.citeulike.org), LibraryThing
(www.librarything.com), Connotea (www.connotea.org), Mendeley 
(www.mendeley.com).
He смотря на то, что в проекте EERQI была предложена идея 

вычисления индикаторов на основе содержимого анализируемого 
документа («внутренний» тип индикаторов), все указанные 
характеристики данного типа, оценивающие точность, оригинальность и 
значимость, задаются экспертом, а не вычисляются автоматически. 
Хотя, например, характеристика «оригинальность» тесно связана с 
задачей поиска плагиата и может оцениваться автоматически. Кроме 
того, никак не используется семантический анализ текстового 
содержимого для вычисления каких-либо оценок качества документов.

По итогам обзора публикаций [11, 12], посвящённых
экспертной оценке качества научных статей, можно отметить 
характеристики, иллюстрирующие типичные ошибки авторов при 
написании статей, например, «слишком длинная аннотация к статье», 
«статья не содержит ключевых разделов», «слишком частое 
использование аббревиатур и/или незначимых слов». Очевидно, что 
подобные характеристики можно автоматически вычислять путём 
задания экспертом соответствующих параметров — рекомендуемой 
длины аннотации, названия разделов, частоты использования 
аббревиатур, списка стоп-слов и частоты их встречаемости. Данный тип 
эвристических характеристик также не встречается в существующих 
решениях по автоматической оценке качества документов.

Предлагаемая технология оценки качества научно- 
технических документов

В рамках данной работы авторами предлагается технология, 
базирующаяся на комплексном подходе автоматического вычисления 
оценки качества научно-технических документов, основанном на

http://www.citeulike.org
http://www.librarything.com
http://www.connotea.org
http://www.mendeley.com


расчете следующих групп базовых оценок:
-  «семантические» — оценки, рассчитываемые с использованием 

семантического анализа текстового содержимого документов;
-  «ссылочные» — библиометрические оценки, основанные на анализе 

цитирования документов;
-  «репутационные» — оценки, использующие библиометрическую и 

наукометрическую информацию об авторах и журналах документов 
из внешних по отношению к ним источников (метаданные 
документов);

-  «оценка наличия плагиата» — оценка вероятности наличия прямых 
текстовых заимствований;
«эвристические» — оценки, использующие заданные экспертом 
правила и словари.

При анализе каждого научно-технического документа 
вычисляются значения каждой базовой оценки, и на их основе 
рассчитывается интегральный показатель оценки качества с 
использованием методов машинного обучения аналогично решению 
задачи ранжирования в информационном поиске. В предлагаемом 
подходе проводится расчет всех групп базовых оценок и интегрального 
показателя как для исходного анализируемого документа, так и для 
коллекции семантически близких ему документов, формируемой в 
процессе анализа исходного документа.

Ниже приводятся описания подходов, используемых для 
автоматического вычисления всех групп базовых оценок и для расчёта 
результирующего интегрального показателя.

«Семантические» базовые оценки
Семантические оценки в предлагаемом подходе основаны на 

анализе тематических моделей семантики отдельных документов и 
коллекций документов [14, 15, 16, 17]. Тематические модели
объединяют семантически схожие термы в тематики, при этом 
выделенные тематики ставятся в соответствие текстовым фрагментам. 
При тематическом моделировании отдельного документа в качестве 
текстовых фрагментов использовались предложения текста, при 
тематическом моделировании коллекции документов — сами 
документы.

Для тематического моделирования используется метод 
латентно-семантического анализа (англ. Latent semantic analysis, LSA) 
[14, 15, 16]. Основная идея данного метода состоит в том, что 
совокупность всех текстовых фрагментов приводит к взаимным 
ограничениям использований термов, определяющим сходство 
семантических значений термов и фрагментов. Латентно-семантический 
анализ работает с векторным представлением типа “bag-of-words”



текстовых фрагментов [14]. Таким образом, анализируется числовая 
матрица отображения терм-фрагмент, строки которой соответствуют 
термам, а столбцы — фрагментам. Объединение термов в тематики и 
представление фрагментов в пространстве тематик осуществляется 
путём применения к данной матрице одного из матричных разложений. 
В настоящее время наиболее популярными матричными разложениями 
являются сингулярное разложение (англ. Singular Value Decomposition, 
SVD) [14] и неотрицательная матричная факторизации (англ. Non
negative Matrix Factorization, NMF) [15]. После применения к текстовой 
матрице одного из указанных матричных разложений формируется 
семантическая модель совокупности текстовых фрагментов, состоящая 
из:
1. Матрицы отображения пространства термов в пространство 

тематик.
2. Вектора, чьи элементы соответствуют весу выделенных тематик в 

тексте (или диагональной матрицы, чьи диагональные элементы 
соответствуют весам тематик). Для сингулярного разложения веса 
выделенных тематик аппроксимируются квадратом 
соответствующих сингулярных чисел [18, 19]. В случае применения 
неотрицательной матричной факторизации веса тематик 
предлагается рассчитывать на основе оригинального метода, 
разработанного коллективом авторов, для которого была показана 
применимость для задачи выделения ключевых предложений текста 
(автоматического аннотирования) [20, 21, 22,23].

3. Матрицы представления текстовых фрагментов в пространстве 
тематик.

На основе получаемой информации о тематиках документов и 
коллекций документов вычисляются следующие семантические оценки 
качества документов:
1. Оценки информационной сжимаемости документа (тематическое 

моделирование отдельного документа). Используя веса
выделенных тематик в качестве оценок количества информации, 
содержащейся в них, можно определить минимальное число 
тематик, требующееся для покрытия заданного процента 
информации, содержащейся в тексте19. Аналогично, используя 
тематическое представление текста документа, можно вычислить 
значимость (релевантность) каждого предложения текста [20], 
которую также можно использовать в качестве оценки количества 
информации, содержащейся в них. Таким образом, задав сетку 
информационных процентов от 10% до 100% с шагом 10%, 
получаем списки, состоящие из 10 элементов, содержащие спектр 
оценок информационной сжимаемости документа по его 
предложениям и тематикам, соответственно, для сингулярного 
разложения и неотрицательной матричной факторизации.



2. Оценки принадлежности документа к набору тематик коллекции 
документов (тематическое моделирование коллекции документов). 
Одним из результатов построения любой из рассматриваемых 
семантических моделей для коллекции семантически близких 
документов является представление документов в пространстве 
тематик коллекции. Таким образом, в качестве базовых 
семантических оценок качества документа использовался вектор его 
представления в пространстве тематик коллекции, получаемый при 
тематическом моделировании коллекции с помощью матричной 
факторизации [15,24].

«Ссылочные» и «репутационные» базовые оценки
Предлагается в расчетах «ссылочных» и «репутационных» 

оценок использовать значения характеристик, приведенных в табл. 1 
(для характеристик, значения которых получить не удается, допускается 
использовать значение «неизвестно»). Данные характеристики 
определяются для всех документов, участвующих в расчетах 
«ссылочных» и «репутационных» оценок [6].
Табл. 1 — Характеристики ссылочных и репутационных оценок.

Категория Характеристика Способ получения
Информация о 
документе

год издания на основе метаданных
длина списка 
библиографии

на основе метаданных

количество цитирований на основе 
метаданных, из 
информационной базы 
или из внешних 
источников

значение PageRank рассчитываемая
величина

информация о 
распределении значений 
Ра£еЯапк цитируемых 
документов

рассчитываемая
величина

информация о 
распределении длин 
библиографических 
списков цитируемых 
статей

рассчитываемая
величина

информация о 
распределении значений 
индексов Хирша авторов 
документа

рассчитываемая
величина



Категория Характеристика Способ получения
Информация о 
каждом авторе 
документа

индекс Хирша из информационной 
базы или из внешних 
источников

Информация об 
организациях, в 
которых состоят 
авторы

индекс Хирша из информационной 
базы или из внешних 
источников

Информация о 
журнале, в 
котором 
публикуется 
документ

классический импакт- 
фактор

из информационной 
базы или из внешних 
источников

В данной таблице под значением Ра£еЛапк понимается 
рассчитанное значение, получаемое на основе применения алгоритма 
Ра§еЛапк, описанного в [25], к некоторому набору документов, в 
качестве связей между которыми выступает цитирование (т.е. объектом 
анализа является ориентированный граф цитирования, где узлы 
соответствуют документам, а дуги — ссылкам одних документов на 
другие).

В качестве информации о распределении значений какой-либо 
величины понимается совокупность рассчитанных значений следующих 
статистических характеристик:
-  минимум;
-  первый квартиль (известный в литературе также, как нижний 

квартиль, или 0,25-квантиль);
-  медиана (0,5-квантиль);
-  третий квартиль (или верхний квартиль, или 0,75-квантиль);
-  максимум.

В третьей колонке таблицы приводятся способы определения 
значения характеристики:
-  на основе метаданных — значение характеристики определяется на 

основе текстового содержимого самого документа;
-  из информационной базы — значение характеристики определяется 

из информационной базы, представляющей собой локальное 
хранилище, содержащее наукометрические и библиометрические 
данные о документах, полученные из внешних «цитатных» баз;

-  из внешних источников —  значение определяется с использованием 
данных из внешних источников (например, из какой-либо 
«цитатной» базы);

-  рассчитываемая величина — значение характеристики 
рассчитывается в ходе проведения анализа по расчету «ссылочных»



и «репутационных» оценок.

«Оценка наличия плагиата»
Для анализа документов на наличие прямых текстовых 

заимствований предлагается подход, основанный на следующих этапах:
-  Разбивка исходного документа на текстовые фрагменты (англ, 

chunking).
-  Получение коллекции документов для анализа на основе поискового 

запроса, сформированного из ключевых слов анализируемого 
документа (выделение ключевых слов происходит на стадии 
семантического анализа текста [29]), и библиографии документа.

-  Фильтрация полученного набора для выделения подмножества 
документов для детального сравнения. На основе сравнения 
алгоритмов поиска заимствований на коллекции PAN [26] для 
фильтрации документов предлагается использовать представление в 
виде символьных n-грамм и n-грамм из слов. В качестве меры 
сходства предлагается использовать меру Жаккара [27] и скалярное 
произведение.

-  Детальный анализ схожести двух документов. При определении 
численной характеристики присутствия заимствований 
предлагается использовать метод String Sequence Kernel (SSK) [28], 
устойчивый к локальным модификациям заимствованного текста. 
При использовании метода предлагается следующая модификация: 
в суммарную оценку сходства двух документов входит сходство для 
длин подпоследовательностей на отрезке [к, п] (где к и п  — 
минимальная и максимальная длины подпоследовательностей), что 
уменьшает влияние совпадающих устойчивых слов или выражений, 
связанных с общей тематикой сравниваемых текстов.

«Эвристические» оценки текста
В задачах поиска плагиата и Web-поиска часто используются 

статистические характеристики — эвристики, направленные на оценку 
«читабельности» (англ, readability) текста, т.е. простоту восприятия 
текста, и на оценку его стилистического написания [30, 31, 32]. К 
примерам эвристик «читабельности» можно отнести такие 
характеристики, как средняя длина предложений (в словах) и средняя 
длина слов (в символах) текста [32]. В качестве стилистических 
эвристик можно привести количество употребления частиц, предлогов, а 
также среднюю длину предложений и слов [30, 31]. В работе [30] 
показывается, как анализ набора стилистических характеристик 
позволяет определить принадлежность текста к конкретному автору.

Как видно даже из приведённых примеров, наборы эвристик



для оценок «читабельности» и стилистического написания 
пересекаются. Поэтому приведём единый список наиболее популярных 
эвристик рассматриваемых категорий, которые используются в качестве 
эвристических базовых оценок качества научно-технических 
документов:
1. Среднее количество слов в предложениях (средняя длина 

предложений);
2. Среднее количество символов в словах (средняя длина слов);
3. Доля слов длиннее 7 символов;
4. Частота употребления стоп-слов (предлогов, союзов, частиц) в 

тексте;
5. Средняя по предложениям частота употребления стоп-слов;
6 . Среднее количество знаков пунктуации на предложение;
7. Количество знаков экспрессивной пунктуации («!», «?», «...»);
8 . Среднее по предложениям количество знаков экспрессивной 

пунктуации.

Интегральный показатель оценки качества научно- 
технических документов

В рамках данной работы предлагается подход вычисления 
оценки качества научно-технического документа как интегральной 
оценки на основе комбинации индивидуальных базовых оценок 
качества — семантических оценок, репутационных, ссылочных, 
эвристических, а также оценок уровня текстуального заимствования. 
Данный подход основан на использовании методов машинного обучения 
аналогично подходу к решению задачи ранжирования в задачах 
информационного поиска. Алгоритмы машинного обучения обладают 
возможностью обобщения, они способны корректно ранжировать или 
классифицировать документы, которые не встречались непосредственно 
в обучающей выборке. В нашем случае предлагается процедура расчета 
интегральной оценки, включающей три этапа:
1. Формирование обучающей выборки документов — эксперт 

ранжирует документы из выборки по их качеству, т.е. задает 
относительный порядок на основе попарных сравнений. На основе 
заданных попарных сравнений качества документов строится 
оценка относительных рангов документов коллекции на шкале с 
использование модели Бредли-Терри с ничьей [33]. Оценки 
попарных сравнений качества документов могут задаваться 
экспертно или вычисляться на основе любой из базовых оценок 
(например, индекса цитируемости).

2. Строится модель ранжирования в виде функции экспоненциальной 
регрессии [34] с пошаговым выбором независимых переменных 
(для борьбы с переобучением) [35] для прогнозирования



относительного ранга, рассчитанного на предыдущем этапе.
3. Построенная модель ранжирования используется для прогноза 

ранга научно-технического документа относительно заданной 
коллекции семантически близких ему документов. Относительный 
ранг в рамках коллекции семантически близких документов 
рассматривается как оценка качества научно-технического 
документа.

Заключение
В статье предлагается технология оценки качества научно- 

технических документов, включающая автоматический расчет
следующих групп базовых оценок качества: семантические, 
построенные на основе семантических моделей отдельных документов 
и коллекции семантически близких документов; библиометрические и 
наукометрические, основанные на анализе графа цитирования 
документов и использующие репутационные оценки авторов и изданий; 
оценки наличия прямых текстовых заимствований из семантически 
близких документов; эвристические, использующие заданные экспертом 
правила и словари. На основе полученных базовых оценок формируется 
интегральный показатель оценки качества научно-технических
документов с использованием методов машинного обучения аналогично 
решению задачи ранжирования в информационном поиске. Для этого на 
основе попарных сравнений качества документов коллекции, заданных 
экспертно или вычисленных на основе базовых оценок, строится модель 
ранжирования, которая определяет интегральную оценку как функцию 
от совокупности базовых оценок, представленных выше типов. 
Полученная функция ранжирования далее применяется для вычисления 
интегральной оценки качества документов, семантически близких к 
данной коллекции.

В настоящее время проблема оценки качества научно- 
технических документов на основе автоматического расчета базовых 
оценок из предложенного «расширенного» набора групп никем не 
решена, и даже не рассматривалась в настолько широкой постановке. На 
основе приведённого анализа состояния исследований в РФ и за 
рубежом можно сделать вывод, что предложенный в статье подход для 
решения данной проблемы в целом является новаторским.

Литература
1. Steve Lawrence, Kurt Bollacker, С . Lee Giles. Indexing and 

Retrieval of Scientific Literature // Eighth International Conference 
on Information and Knowledge Management, CIKM 99, Kansas 
City, Missouri, November 2-6, pp. 139-146, 1999.



2. В.В. Писляков. Методы оценки научного знания по показателям 
цитирования // М.: Социологический журнал, 2007, N1, стр. 
128-140.

3. Официальный сайт ISI Web of Knowledge (ныне подразделение 
Healthcare & Science business в Thomson Reuters) // 
http://www.webofknowledge.com.

4. Официальный сайт системы CiteSeer // http://citeseerx.ist.psu.edu.
5. Российский Индекс Научного Цитирования // 

http://elibrary.ru/project_risc.asp.
6 . Писляков В. В. Наукометрические методы и практики, 

рекомендуемые к применению в работе с российским индексом 
научного цитирования // Отчёт о научно-исследовательской 
работе (промежуточный) по теме «Разработка системы 
статистического анализа российской науки на основе данных 
российского индекса цитирования». — М., 2005.

7. Meho L (Meho, Lokman); Yang К (Yang, Kiduk). Fusion approach 
to citation-based quality assessment // Proceedings Of Issi 2007: 
11th International Conference Of The International Society For 
Scientometrics And Informetrics, Vols I And I I : 568-581.

8 . Angela Vomdran, Alexander Botte. Analysis and evaluation of
existing methods and indicators for quality assessment of scientific 
publications //
http://www.eerqi.eu/sites/default/files/Analysis_and_evaluation_of_ 
existing_methods_and_indicators.pdf [PDF],

9. Официальный сайт проекта EERQI -  European Educational 
Research Quality Indicators // www.eerqi.eu.

10. EERQI Project Final Report (2011) //
http://eerqi.eu/sites/default/files/Final_Report.pdflTDF].

11. Moyses Szklo. Quality of scientific articles // Revista Saude Piiblica 
vol.40 special issue Sao Paulo Aug. 2006.

12. Dr Navneet Gupta BSc (Hons) PhD MCOptom FBCLA. How to 
Evaluate a Scientific Research Article // 
http://www.optometry.co.uk/uploads/articles/ARTICLE%200309.pd 
f  [PDF],

13. Официальный сайт системы Google Scholar// 
http://scholar.google.ru.

14. Berry M.W., Dumais S.T., O'Brien GW. Using Linear Algebra for 
Intelligent Information Retrieval // University of Tennessee 
Knoxville. TN. USA, 1994.

15. Lee D.D., Seung H.S. Learning the parts of objects by non-negative 
matrix factorization // Nature, 401, pp. 788-791,1999.

16. Rakesh P., Shivapratap G, Divya G, Soman KP. Evaluation of SVD 
and NMF Methods for Latent Semantic Analysis // International 
Journal of Recent Trends in Engineering, Vol. 1, No. 3, 2009.

http://www.webofknowledge.com
http://citeseerx.ist.psu.edu
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.eerqi.eu/sites/default/files/Analysis_and_evaluation_of_
http://www.eerqi.eu
http://eerqi.eu/sites/default/files/Final_Report.pdflTDF
http://www.optometry.co.uk/uploads/articles/ARTICLE%200309.pd
http://scholar.google.ru


17. Griffiths T L, Steyvers M. Finding scientific topics // In: 
Proceedings of the National Academy of Sciences. USA, 2004, 101: 
5228-5235.

18. Steinberger J., Je?ek K. Text Summarization and Singular Value 
Decomposition // In Lecture Notes for Computer Science vol. 2457, 
Springer-Verlag, 2004, pp. 245-254.

19. Steinberger J. Text Summarization within the LSA Framework // 
PhD Thesis, University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic, 
January 2007.

20. Машечкин И.В., Петровский М.И., Царёв Д.В. Методы 
вычисления релевантности фрагментов текста на основе 
тематических моделей в задаче автоматического аннотирования 
// Вычислительные методы и программирование. Том 14, 2013. 
91-102.

21. Mashechkin I.V., Petrovskiy МЛ., Popov D.S., Tsarev D.V. 
Automatic text summarization using latent semantic analysis // 
Programming and Computer Software, pp. 299-305, 2011.

22. Tsarev D., Petrovskiy M., Mashechkin I. Using NMF-based text 
summarization to improve supervised and unsupervised 
classification // 11th International Conference on Hybrid Intelligent 
Systems (HIS), Malacca, MALAYSIA. P. 185-189, 2011.

23. Dmitry Tsarev, Mikhail Petrovskiy and Igor Mashechkin, 
Supervised and Unsupervised Text Classification via Generic 
Summarization International Journal of Computer Information 
Systems and Industrial Management Applications. MIR Labs, 
Volume 5,2013, pp. 509-515.

24. Wei Xu, Xin Liu, Yihong Gong Document clustering based on non
negative matrix factorization // Proceedings of the 26th annual 
international ACM SIGIR conference on Research and development 
in informaion retrieval, Toronto, Canada, 2003.

25. Y. Ding. Applying weighted PageRank to author citation networks. 
In Proceedings of JASIST. 2011, pp. 236-245.

26. M. Potthast, T. Gollub, M. Hagen, J. Gra?egger, J. Kiesel, M. 
Michel, A. Oberl?nder, M. Tippmann, A. Barr?n-Cede?o, P. Gupta, 
P. Rosso, B. Stein. Overview of the 4th International Competition on 
Plagiarism Detection. CLEF2012. 2012.

27. S. Alzahrani, N. Salim. Fuzzy Semantic-Based String Similarity for 
Extrinsic Plagiarism Detection, Lab Report for PAN at CLEF2010, 
2010.

28. A. Martins. String kernels and similarity measures for information 
retrieval. 2006.

29. Berry M.W., Browne M., Langville A.N., Раиса V.P., Plemmons R.J. 
Algorithms and applications for approximate nonnegative matrix 
factorization // Computational Statistics and Data Analysis, pp. 155-



173,2007.
30. Фоменко В.П., Фоменко Т.Г. Авторский инвариант русских 

литературных текстов. Предисловие А.Т. Фоменко. // Фоменко 
А.Т. Новая хронология Греции: Античность в средневековье. Т.
2. М : Изд-во МГУ, 1996, с.768-820.

31. Braslavski Р. Document Style Recognition Using Shallow Statistical 
Analysis. In Proceedings of the ESSLLI 2004 Workshop on 
Combining Shallow and Deep Processing for NLP, Nancy, France, 
2004, p. 1-9.

32. DuBay, W.H. The Principles of Readability. Costa Mesa, CA: 
Impact Information. 2004.

33. P.V. Rao and L.L. Kupper, "Ties in paired-comparison experiments: 
A generalization of the Bradley-Terry model", Amer. Statist. Assoc, 
62,1967, pp. 194-204.

34. Turner, H and Firth, D (2012). Bradley-Terry Models in R: The 
BradleyTerry2 Package. Journal of Statistical Software 48(9), 1-21.

35. Hastie, Tibshirani and Friedman (2008). The Elements of Statistical 
Learning (2nd edition) Springer-Verlag. 763 pages.



Гинкул Г.П., Соловьев С.Ю.

Алгоритм цитирования 
для построения гибридных выводов 

в продукционных системах

Введение
Развитие глобальной сети Интернет актуализировало большое 

количество исследований, посвященных различным аспектам 
взаимодействия между распределенными программными системами 
вообще и экспертными системами в частности. Для экспертных систем 
отличительными видами взаимодействий являются: выработка 
коллективного мнения [1], обмен знаниями, обучение, а также 
цитирование из внешних источников знаний. Формализация 
перечисленных процессов еще не закончена, идет процесс накопления 
частных решений. Рассмотрим задачу цитирования для хорошо 
изученных монотонных продукционных систем [2].

1. Продукционные системы
В общем случае продукционная система состоит из трех 

компонент: набора продукций, рабочей памяти и управляющей 
структуры [3]. Из всего многообразия продукционных систем выделим 
для дальнейшего рассмотрения один специальный подкласс.

Будем рассматривать продукционные системы с обратным вы
водом, различающиеся наборами правил, списками окончательных 
диагнозов и алгоритмами разрешения конфликтов. Соответственно 
каждая такая продукционная система определяется тройкой < Р, D, Е >, 
где
Р -  множество продукционных правил (продукций);
D -  упорядоченный список потенциально возможных заключительных 

диагнозов;
Е -  алгоритм разрешения конфликтов.
Дополнительно будем полагать, что в рабочую память продукционной 
системы заранее загружено множество фактов F0, описывающих 
проблемную ситуацию, для которой необходимо найти диагноз.

Продукционные правила множества Р имеют вид 
IF f) & ... & fn THEN f. Правила, в THEN-частях которых располагается 
факт f, называются f-правилами.

Упорядоченный список диагнозов D = (db d2, ..., dm) исполь
зуется как очередь гипотез, подлежащих последовательной проверке. 
Если очередная гипотеза d = dj подтверждается, то продукционная 
система формирует так называемое мотивированное заключение и



завершает свою работу. Если же гипотеза dj не подтверждается, то 
проверяется гипотеза di+i и т.д. Если ни одна гипотеза из списка D не 
подверждается, то продукционная система вырабатывает сообщение 
ОТКАЗ.

Алгоритм Е позволяет из заданного множества продукционных 
правил выбрать одно правило. Обычно алгоритм Е реализует некоторую 
универсальную стратегию разрешения конфликтов [4].

На каждом такте своей работы алгоритм обратного вывода 
анализирует заданную гипотезу h, формирует множество h-правил, из 
которого при помощи алгоритма Е выбирает для продолжения некоторое 
правило IF hj & ... & hn THEN h. Гипотеза h считается подтвердив
шейся, если для каждого факта hj из IF-части выбранного правила 
выполняется одно из двух:
либо hj содержится в рабочей памяти продукционной системы; 
либо гипотеза hj подтверждается тем же самым алгоритмом обратного 

вывода.
Подтвердившиеся гипотезы заносятся в рабочую память продукционной 
системы, а подтвердившие их правила рассматриваются как материал 
для построения мотивированного заключения. Однажды выбранные 
продукционные правила в дальнейшей работе продукционной системы 
участия не принимают, они игнорируются алгоритмом разрешения 
конфликтов Е. Если алгоритм Е не в состоянии выбрать продукцию для 
продолжения, то он вырабатывает сообщение ОТКАЗ, и гипотеза h 
считается опровергнутой.

Для наших целей важно зафиксировать, что алгоритм 
разрешения конфликтов для заданной гипотезы h вырабатывает либо 
некоторое продукционное правило, либо сообщение ОТКАЗ:

E(h) есть либо h-правило, либо ОТКАЗ.
Под мотивированным заключением диагноза d понимается 

минимальное по количеству элементов множество продукций Pd с  Р, 
удовлетворяющее следующим свойствам:
1. Pd содержит ровно одно d-правило;
2. если Pd содержит правило IF hj & ... & h„ THEN h, то для каждого 

факта hj из IF-части этого правила справедливо одно из двух:
либо hj е F0;
либо Pd содержит ровно одно hj-правило.

Приведенное определение мотивированного заключения 
является самодостаточным: любое заданное множество продукций Q 
можно проверить на соответствие определению, а при положительном 
ответе можно выявить факт, играющий роль заключительного диагноза 
d, а также множество невыводимых фактов T(Q). По определению 
множество T(Q) составляют факты, которые встречаются в IF-частях 
правил из Q и не встречаются в THEN-частях:

если Q а  Р, то T(Q) a  F0.



Если мотивированное заключение Ра адресуется человеку, то Ра 
необходимо снабдить подсистемой объяснений или преобразовать в 
удобочитаемый текст. В настоящей работе вопросы конвертации Рл в 
текст не рассматриваются.

Схематично действие продукционной системы 8 = < Р, Б , Е >  по 
анализу заданной проблемной ситуации Бо сводится 
либо к виду Б : Бо -> Ра, 
либо к виду 8 : -> ОТКАЗ.

2. Задача цитирования
Рассмотрим две различные, но согласованные продукционные 

системы Б = < Р, Э, Е > и 81 = < р ,  Б ь Е]>. Под согласованностью 
будем понимать выполнение трех условий. Во-первых, одинаковые по 
смыслу элементы, описывающие проблемные области систем 8  и 81, в 
обеих системах представляются одним и тем же фактом. Во-вторых, в 
обеих системах продукционные правила построены с использованием 
одинакового синтаксиса. В-третьих, П п О |  Ф 0 .  Первые два условия 
позволяют переносить продукции из системы в систему без техничес
ких затруднений, а третье условие позволяет использовать обе системы 
в консилиумах.

Предположим, что в проблемной ситуации Б0 система 8 ] 
способна построить мотивированное заключение Ра некоторого 
диагноза б, а система 8 сообщает о невозможности построить 
заключение Ра, хотя б е Б . То есть:

8 : Бо ОТКАЗ,
8 ) : Бо -> Ра, для некоторого б из Б  гл 

На месте системы 8 настойчивый ученый способен воспользоваться (в 
порядке цитирования) чужими знаниями и все-таки построить 
некоторый -  гибридный -  вывод диагноза б. Между тем современные 
продукционные системы такими способностями не обладают, а потому 
разработка и включение в состав продукционных систем алгоритма 
цитирования представляет определенный научный интерес. Строго 
говоря, для системы 8 задача цитирования состоит 
в построении мотивированного заключения диагноза б 
посредством привлечения некоторых продукций из Ра 
с последующей оценкой оригинальности полученного заключения.

Предлагаемый метод решения задачи цитирования для 
описанного класса продукционных систем состоит в модификации 
алгоритма разрешения конфликтов. Фактически предлагается в 
продукционной системе Б = < Р, В, Е > алгоритм Е заменить на Е+ и 
перейти к продукционной системе 8+ = < Р, В+, Е+>, где список Э+ 
получается из Б  перемещением гипотезы б на первое место. Алгоритм



Е+ в качестве дополнительного аргумента использует мотивированное 
заключение и реализует следующее вычисление:

Е+(Ь, Оа) : Если Е(Ь) = ОТКАЗ
но (3,1 \ Р содержит 11-правило ц, 
то результатом является правило я; 

иначе результатом является Е(Ь).
При = 0  алгоритм Е+ вырождается в Е, а при ф 0  

продукционная система Б+ гарантированно строит мотивированное 
заключение Р'д диагноза б:

Б+ : (Ро, -> Р'а,
причем Р'а содержит хотя бы одно правило из Ра \ Р.

Простейшая оценка оригинальности полученного заключения 
определяется величиной к = 1с1 / к2, где к! -  количество элементов 
множества Р'а \ Ра, а к2 -  количество элементов в Р'а- В худшем случае, 
соответствующем 100% заимствованию знаний, Р'а = Ра и к = 0 . В 
наилучшем, но недостижимом случае, когда в заключении Р’а не 
используются сторонние правила, к = 1. Более тонкие оценки ориги
нальности вычисляются как меры сходства [5] множеств Т(Ра) и Т(Р'а).

Заключение
Описанный алгоритм цитирования не гарантирует построение 

максимально возможного оригинального заключения Ра, однако этот 
недостаток окупается лаконизмом предложенного алгоритма. Вклю
чение в состав продукционной системы алгоритма цитирования требует 
минимальных изменений лишь в одном модуле управляющей 
структуры.
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Модель представления и методы классификации 
многотемных гипертекстовых документов

1. Введение
В настоящее время разработка методов классификации 

многотемных гипертекстовых документов актуальна для широкого 
спектра прикладных проблем. К числу таких проблем относятся: 
категоризация электронной почты [1]; мониторинг документооборота 
пользователей и предотвращение утечек конфиденциальной 
информации [2]; анализ и фильтрация Интернет-трафика [3]; 
категоризация документов в электронных библиотеках [4] и другие.

Задача классификации многотемных (multi-label) документов 
заключается в определении принадлежности документа к одному или 
нескольким классам (из предопределённого набора классов) на 
основании анализа совокупности признаков, характеризующих данный 
документ. Для решения перечисленных прикладных проблем требуется 
применение методов классификации на основе машинного обучения, 
поскольку состав и содержимое анализируемых документов постоянно 
изменяется, и одним из путей адаптации к этой динамике является 
использование таких методов. В рассматриваемых прикладных 
проблемах обучающие наборы имеют достаточно большой размер, 
ввиду чего при решении этих задач необходимо применение методов 
классификации с возможностью дообучения без необходимости 
хранения обучающего набора (incremental learning, пошаговое обучение) 
[5]. При пошаговом обучении обучающие данные подаются алгоритму 
последовательно (по одному примеру на каждом шаге обучения), и на 
последующих шагах алгоритм использует только новые обучающие 
примеры. При традиционном пакетном обучении (batch learning), в 
отличие от пошагового, для обучения алгоритма классификации весь 
обучающий набор должен быть задан целиком.

При решении задачи классификации на основе машинного 
обучения выбор модели представления документов является очень 
важной задачей и влияет на большинство критериев оценки алгоритма, 
таких как скорость обучения и классификации, точность, размер модели. 
Моделью описания электронных документов, с которыми работают 
обозначенные прикладные задачи, является гипертекст. Учёт 
гиперссылок в документе может позволить получить более точное (для 
классификации) представление, по сравнению с учётом только 
локального содержимого классифицируемого документа [6].



2. Модель представления гипертекстовых документов
Разработка эффективной формальной модели представления 

гипертекстовой информации является одной из наиболее важных 
подзадач при решении классификации многотемных гипертекстовых 
документов. Объекты классификации — гипертекстовые документы и 
их фрагменты — являются слабо структурированными разнородными 
данными. Большинство алгоритмов классификации работают с 
формальным описанием объектов, используя векторную модель 
представления документа. Для реализации этой модели необходимо, во- 
первых, выбрать пространство признаков, во-вторых, определить 
алгоритм вычисления весов. Алгоритм классификации определяет, 
каким темам из предопределённого набора тем принадлежит каждый 
документ на основе «сравнения» его содержания с содержанием 
документов, классификация которых известна. Решение этой задачи 
требует оценивать сходство содержания гипертекстовых документов. 
Для этою нужно выбрать внутреннее представление документов, а 
также выбрать меру сходства между ними в этом представлении. В 
качестве мер сходства между документами будем рассматривать меры на 
основе функции ядра [7], поскольку это позволяет обеспечить 
независимость алгоритма классификации от выбора модели 
представления. Ядро задаёт схожесть между двумя объектами, 
определённую как скалярное произведение в некотором векторном 
пространстве. Такие меры сходства предоставляют алгоритму 
классификации интерфейс, позволяющий вычислить значение близости 
между любыми двумя документами, не фиксируя при этом ни метод 
формирования пространства признаков, ни метод вычисления весов 
признаков.

При представлении гипертекстовых документов важно 
учитывать как текст, содержащийся в самих документах, так и наличие 
гиперссылок между документами. Разработанная модель представления 
гипертекстовых данных является расширением традиционного 
векторного представления документов. Она учитывает базовые 
текстовые признаки (лексемы или М-граммы для морфологически 
сложных языков), базовые нетекстовые признаки (идентификаторы 
классов гиперссылок) и составные признаки, являющиеся частыми 
комбинациями базовых.

Существующий метод [6] учёта ссылочной структуры 
документов, основанный на загрузке и классификации содержимого 
документов-соседей, позволяет получить более точное (для 
классификации) представление, по сравнению с учётом только 
локального текста документа. Однако данный метод имеет высокую 
вычислительную сложность (в связи с необходимостью загрузки 
документов-соседей), что делает его неприменимым для представления



документов в интерактивном режиме. В настоящей статье предлагается 
подход, основанный на том, что гиперссылки анализируются как 
текстовые строки, и на базе этого определяются их классы, которые 
учитываются при представлении текущего документа. Предлагаемый 
метод учёта ссылочной структуры документов состоит в следующем. 
Сначала выделяем из документа гиперссылки. Затем обучаем текстовый 
классификатор при N-граммном представлении документов, учитывая 
при обучении только их локальный текст. Каждую выделенную 
гиперссылку, встречающуюся в данном документе, классифицируем, 
представляя её URL в виде последовательности N-грамм и применяя к 
этому представлению обученный тестовый классификатор. И, наконец, 
при формировании окончательного представления текущего документа, 
каждую гиперссылку заменяем набором специальных признаков, 
соответствующих идентификаторам тем, релевантных для документов- 
соседей текущего документа. Таким образом, предлагаемый подход 
позволяет учитывать встречающиеся в документах гиперссылки без 
необходимости скачивания их содержимого (контента), что очень важно 
для осуществления классификации в интерактивном режиме.

Для преодоления недостатков традиционного подхода к 
представлению документов, связанного с тем, что не учитывается 
контекст вхождения признаков, в настоящей статье предлагается модель 
представления, основанная на выделении частых эпизодов признаков. В 
предложенном методе множество частых комбинаций признаков 
(ключевых слов или N-грамм) формирует новое пространство признаков
[8] . Для этого на этапе обучения из каждого документа выделяются все 
предложения, входящие в его состав. Каждое предложение представляет 
собой отдельную транзакцию, состоящую из признаков данного 
предложения. Весь тренировочный набор документов представляется в 
виде множества таких транзакций. Далее с помощью алгоритма FP-tree
[9] в множестве транзакций выделяются частые эпизоды признаков, 
которые удовлетворяют заданным параметрам — минимальной частоте 
встречаемости и максимальному размеру эпизода. Все полученные 
эпизоды нумеруются и составляют новое пространство признаков. 
Каждый документ представляется вектором, элементами которого 
являются нормированные частоты вхождения построенных эпизодов в 
предложения данного документа. 3

3. Метод классификации многотемных документов
В качестве базового подхода при разработке метода 

классификации был выбран подход на основе декомпозиции multi-label 
проблемы на бинарные подпроблемы. С целью повышения качества 
классификации, по сравнению с традиционным подходом декомпозиции 
типа «каждый-против-всех», в качестве метода декомпозиции была 
предложена модификация для случая существенно пересекающихся



классов метода попарных сравнений с помощью набора бинарных 
классификаторов (декомпозиция типа «каждый-против-каждого») [10]. 
Выбор подхода на основе декомпозиции типа «каждый-против-каждого» 
в качестве базового был мотивирован следующими причинами. Во- 
первых, для традиционных задач multi-class классификации при такой 
декомпозиции достигаются лучшие результаты по точности, по 
сравнению с декомпозицией типа «каждый-против-остальных» [11]. Во- 
вторых, задачи бинарной классификации при подходе попарных 
сравнений получаются значительно меньшего размера, по сравнению с 
декомпозицией «каждый-против-остальных» (при которой размер 
обучающего набора для каждого из бинарных классификаторов равен 
размеру всего обучающего набора). Для объединения результатов 
бинарных классификаторов при декомпозиции типа «каждый-против- 
каждого» было предложено оценивать степени принадлежности 
документа классам (ранжирование классов) на основе обобщённой 
модели Бредли-Терри «с ничьей» [12]. Случай «ничьи» здесь 
моделирует ситуацию, когда документ принадлежит к обоим классам 
при попарных сравнениях. После оценки степеней принадлежности 
классам возникает задача выделения релевантных для документа 
классов из отранжированного списка всех классов. Для решения этой 
подзадачи предложено находить пороговую функцию в пространстве 
релевантностей классов, т.е. пространстве векторов, координатами 
которых являются степени принадлежности документа классам. 
Алгоритм вычисления такой пороговой функции имеет меньшую 
вычислительную сложность, по сравнению с существующим методом 
нахождения пороговой функции в пространстве признаков, поскольку 
размерность пространства релевантностей классов, как правило, 
значительно меньше исходного пространства признаков [10]. 4

4. Архитектура модуля классификации многотемных 
гипертекстовых документов

Программные средства классификации многотемных 
гипертекстовых документов должны удовлетворять ряду специфических 
требований, предъявляемых как к алгоритму классификации и модели 
представления документов, так и к архитектуре и программной 
реализации выбранных алгоритмов.

Требования к алгоритму классификации и модели 
представления документов, главным образом, связаны с тем, что 
программные средства классификации должны обеспечивать 
определённые сценарии функционирования: обучение на основе 
обучающего набора, дообучение с возможностью добавления новых 
тематик, классификация и удаление темы. Все эти требования были 
достигнуты при разработке алгоритма классификации многотемных 
гипертекстовых документов.



Требования к архитектуре и программной реализации связаны 
преимущественно с тем, что методы классификации многотемных 
документов достаточно ресурсоёмки, и одна из традиционных проблем 
применения этих методов на практике -  это скорость классификации, 
удовлетворяющая интерактивному режиму работы пользователей. 
Поэтому одним из требований к архитектуре разрабатываемого модуля 
является масштабируемость и возможность распараллеливания 
вычислений. Кроме того, методы классификации документов постоянно 
развиваются и совершенствуются, поэтому архитектура модуля должна 
обладать свойством расширяемости.

Разработанный экспериментальный программный модуль 
классификации, отвечающий потребностям современных прикладных 
проблем, основывается на результатах проведённого исследования 
методов классификации многотемных документов и методов построения 
модели представления гипертекстовых данных. В качестве метода 
классификации многотемных гипертекстовых документов используется 
разработанный метод на основе попарных сравнений с помощью набора 
бинарных классификаторов. Разработанное алгоритмическое решение 
обеспечивает:
• классификацию многотемных гипертекстовых документов на 

основе обучающего набора;
•  возможность дообучения -  уточнения модели классификации на 

новых обучающих примерах в рамках существующего набора 
тематик (без необходимости хранения всего обучающего набора);

•  возможность удаления существующих и добавления новых тематик 
классификации.

На рисунке 1 представлена архитектура разработанного модуля. 
Модуль классификации состоит из трёх основных компонент:
•  компонент лексического анализа (парсер) -  осуществляет разбор, 

выделение признаков и преобразование гипертекстовых 
документов во внутреннее представление;

• компонент вычисления меры сходства -  определяет значения 
близости между документами (значения функции ядра) на основе 
выданного парсером представления и осуществляет кэширование 
этих значений;

• классификатор -  строит дообучаемую модель классификации и на 
её основе осуществляет классификацию многотемных 
гипертекстовых документов.



5. Экспериментальное исследование характеристик разработанного
решения

Для проведения экспериментов по оценке производительности 
разработанного модуля использовались обучающие и тестовые 
поднаборы эталонного набора Reuters-2000 [13]. Число различных тем, к 
которым классифицированы документы набора Reuters-2000, равно 101. 
Было проведено две серии экспериментов: общее количество тематик 
классификации было 10 и 100 соответственно; размер обучающих 
наборов -  по 100 документов на тему; размер тестовых наборов -  по 100 
документов на тему. Для проведения экспериментов с дообучением 
использовалось следующее разбиение тренировочного набора: 75 
документов на тему при первоначальном обучении и 25 документов на 
тему при дообучении.

Оценка производительности разработанного модуля 
классификации проводилась по следующей методологии: набор был 
разбит на несколько частей, затем было проведено несколько 
перекрестных экспериментов, в каждом из которых один набор 
выступал в качестве тестирующего, а остальные -  в качестве 
обучающих. Результаты отдельных экспериментов были объединены и 
усреднены. Тест на производительность осуществлялся с 
использованием следующего оборудования: Amd Athlon 64 3200 MHz, 
RAM 2 Gb, HDD 60 Gb.; операционная система: Ubuntu Fiesty 7.04 
(Linux kernel 2.6.20-16). Всего тестовый набор содержал порядка 10000 
документов. Результаты экспериментов по оценке производительности 
представлены в таблице 1.



Количество тем (классов) 10 100

Среднее время классификации 
(секунд/документ)

0.06 0.26

Время первоначального обучения 
(секунд/документ)

0.18 0.92

Среднее время дообучения 
(секунд/документ)

0.19 0.93

Табл. 1.
Как показали результаты экспериментов, среднее время 

классификации документа получается существенно меньше среднего 
времени загрузки web-страницы и составляет при 10 классах -  3% от 
времени загрузки, при 100 классах -  11%. Таким образом, можно 
утверждать, что скорость классификации разработанного решения 
удовлетворяет требованиям современных прикладных проблем даже в 
случае достаточно большого количества классов.

Для сравнения этих моделей представления гипертекстовых 
данных был использован эталонный тестовый набор HTML-документов 
BankResearch [14]. В качестве базового метода классификации для 
сравнения моделей представления был выбран метод ML-kNN [15], 
поскольку этот алгоритм наиболее зависим от модели представления 
данных. Параметры метода были выбраны методом кросс-валидации. 
Для оценки достоверности результатов тестирования был выбран к- 
раздельный парный t-тест перекрёстной проверки [16]. Результаты 
экспериментов по критерию сравнения Hamming Loss [15], который 
традиционно используется для оценки качества классификации 
многотемных документов, приведены в таблице 2 .

Мера
сходства

Частотная с учётом гиперссылок

Выделение Ключ. N- Эпизоды Эпизоды
признаков слова граммы ключевых N-грамм

(N=3) слов (N=3)

Критерий 0.0228 0.0212 0.0172 0.0202
Hamming ± ± ± ±

Loss 0.0005 0.0001 0.0010 0.0004
Табл. 2.

Таким образом, предложенная модель представления на основе 
частых эпизодов ключевых слов с частотной мерой сходства 
превосходит традиционные подходы.



При проведении экспериментов по оценке точности 
разработанного метода классификации с разработанной моделью 
представления документов (на основе частых эпизодов ключевых слов) 
использовались обучающие и тестовые поднаборы эталонного набора 
Reuters-2000 [13]. Общее количество тематик классификации было 
равно 100; размер обучающих наборов -  по 100 документов на тему; 
размер тестовых наборов -  по 100 документов на тему. Для проведения 
экспериментов с дообучением использовалось следующее разбиение 
тренировочного набора: 75 документов на тему при первоначальном 
обучении и 25 документов на тему при дообучении.

Предложенный метод multi-label классификации на основе 
декомпозиции типа «каждый-против-каждого» (1 vs 1) сравнивался с 
существующими методами на основе подхода декомпозиции «каждый- 
против-остальных» (1 vs all). Для обучения бинарных подпроблем, 
построенных в результате декомпозиции, использовались
классификаторы на основе метода опорных векторов (SVM) и алгоритма 
персептрона (Kernel Perceptron). Проведено сравнение результатов при 
дообучении и при обучении «с нуля» на всём (объединённом) 
обучающем наборе. Дообучение бинарных классификаторов во всех 
случаях проводилось алгоритмом персептрона, инициализированным 
коэффициентами на основе текущей обученной модели классификации. 
Результаты экспериментов по критерию сравнения Hamming Loss [15] 
проиллюстрированы на диаграмме на рисунке 2. Лучшие результаты по 
каждому критерию выделены штриховкой. Как видно из диаграммы, 
разработанное решение (на основе подхода «каждый-против-каждого» с 
применением метода опорных векторов для обучения бинарных 
классификаторов и алгоритма персептрона для дообучения) 
обеспечивает лучшее качество классификации.

Таким образом, результаты экспериментальной оценки 
эффективности предложенного метода классификации с предложенной 
моделью представления показали, что разработанное решение 
обеспечивает лучшее качество классификации по сравнению с 
существующими методами и удовлетворяет требованиям 
производительности для современных прикладных задач.



Рис. 2. Результаты оценки качества методов классификации 
многотемных документов по критерию Hamming Loss (сравнение 

предложенного решения с существующими)
6. Заключение

В статье описываются методы и архитектура программных 
средств для классификации многотемных гипертекстовых документов. 
Предложена модель представления гипертекстовых документов, 
основанная на расширении традиционной векторной модели 
представления за счёт добавления частых комбинаций текстовых и 
нетекстовых признаков. В статье описывается метод классификации 
многотемных гипертекстовых документов, основанный на 
предложенной модели представления и удовлетворяющий требованиям 
широкого спектра актуальных прикладных задач. Экспериментальное 
исследование характеристик разработанных моделей и методов на 
эталонных наборах многотемных документов показало, что 
разработанное решение обеспечивает лучшее качество классификации 
(по сравнению с существующими методами) и удовлетворяет 
требованиям современных практических приложений, в которых 
возникают задачи классификации такого типа.
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Определение авторства русскоязычного 
текста

Введение

Проблему идентификации автора текста при ограниченном 
наборе альтернатив сформулируем следующем образомЩ- Имеется 
множество текстов Т = {Ц,...,^} и множество авторов А = ап. Для

>
некоторого подмножества текстов Т с  Т авторы известны Б  = 
{(^,а|)}1= ^ . Необходимо установить, кто из множества А является

п
истинным автором остальных текстов (анонимных или спорных) Т = 
Д| т|+Ь--Дк)с Т- В данной постановке задачу идентификации автора 
можно рассматривать как задачу классификации с несколькими 
классами. В этом случае множество А составляет множество 
предопределенных классов и их меток, Б  — обучающие примеры, а

ГГ
множество Т — классифицируемые объекты. Целью является 
построение классификатора, решающего данную задачу, т.е. нахождение 
некоторой целевой функции Б : Т х А —► [0, 1], относящей произвольный 
текст множества Т к его истинному автору. Значения функции 
интерпретируется как степень принадлежности объекта классу: 1 
соответствует положительному решению, 0 — отрицательному.

Первое научное исследование в области определения авторства 
текстов на русском языке было проведено Н.А. Морозовым в 1915 году, 
результаты которого были опубликованы в работе «Лингвистические 
спектры»[2]. Морозов предложил использовать не один, а сразу 
несколько независимых признаков текстов. Этот метод получил 
обсуждение в работах А.А. Маркова[3]. Марков рекомендовал не 
использовать те признаки, которые при увеличении размера текста 
стремятся к средним значениям признаков русского языка.

В XX веке было предпринято несколько попыток определить 
авторство произведения «Тихий Дон», которое некоторые учёные 
ставили под сомнение[4]. Некоторые учёные пытались определить, 
было ли написано «Слово о полку Игореве» в XII веке или же было 
составлено гораздо позже, ок. XVIII века. А.А. Зализняк исследовал 
многочисленные свойства языка произведения и пришёл к выводу, что 
гипотетические фальсификаторы XVIII века не могли обладать объёмом 
лингвистических знаний для такой «качественной подделки»Г5].



Обзор методов определения авторства текстов вплоть до начала 
1990-х приведён в работе Л.В. Милова[6]. Некоторый обзор 
принципиальных проблем определения авторства и методов 
определения приведён в работе[7]. Во-первых, основная проблема в 
области определения авторства состоит в том, что набор 
информативных признаков довольно мал. На момент написания работы 
практически не использовались никакие признаки, кроме самых 
простых, таких частот как использования отдельных символов и 
лексического набора. Во-вторых, для полноценного 
автоматизированного использования синтаксической информации 
текстов необходим довольно точный классификатор частей речи. Более 
точная частеречная классификация, вероятно, может улучшить 
конечный результат классификации авторства. В-третьих, хотя с 
помощью признаков уровня слова и предложения можно добиться 
довольно неплохих результатов, довольно большой объём информации 
хранится на более высоких уровнях, нежели уровень предложения. 
Например, это относится к смысловым связям между сущностями, 
описанных в разных предложениях. Использование подобных признаков 
продвинуло бы определение авторства на шаг вперёд. Ещё одним 
недостатком наиболее часто используемых лексических признаков 
является их простота. Не составляет особого труда подделать 
лексические признаки в готовом тексте так, чтобы они совпали с 
признаками наперёд заданного автора, например, путём замены 
отдельных слов на типичные слова этого автора. В-четвёртых, 
использование признаков, полученных на различных уровнях анализа 
входного текста, выдаёт гораздо лучшие результаты, нежели 
использование признаков какого-то единственного уровня. Из-за этого 
велика вероятность получить значительно лучший показатель при 
анализе с использование признаков выше лексического уровня.

Обзор работ, посвящённых определению авторства текстов на 
английском языке, приведён в[8, 9]. В статье[9] описаны стандартные 
постановки задачи, описана эволюция методов машинного обучения и 
признаков. Описываются основные приёмы отбора признаков и 
результаты этих отборов. Часто используемые признаки
классифицируются согласно модели классификации характеристик слов 
(морфологический, лексический, синтаксический и пр.).

В этой работе мы попытаемся дать представление о состоянии 
дел в сфере методов определения авторства текстов на русском языке.

Признаки текстов
Для определения авторства текстов можно использовать 

огромное множество различных признаков. В работе[9] признаки 
английских текстов составляют несколько групп: лексический,



символьный (графематический), морфологический, синтаксический, 
семантический и специальный (application specific). Особенно часто 
используются лексический, графематический и морфологический 
благодаря относительной лёгкости анализа предложений английского 
языка на соответствующем уровне.

Для русского языка наиболее часто используемые признаки 
принадлежат лексическому и графематическому уровням. Например, в 
работеП 01 автор анализирует частоты слов, наиболее часто 
встречаемых в словаре, частоты отдельных символов и символьных 
триграмм. В работеП П используются лексические и структурные 
признаки. Из структурных признаков используется число слов в 
предложении. В работе! 121 используются частоты использования 
союзов, слов определённой длины, частоты знаков препинания, 
функциональных слов. В работе! 131 в качестве признаков используются 
частоты частей речи. Однако, авторы анализируют лишь часть речи 
первых трёх и последних трёх слов каждого предложения, и полученной 
информации не хватает для уверенного определения авторства текста.

Во многих работах в качестве признаков авторского стиля часто 
используются N-граммы частей речи, начальных форм слов или 
символов! 141. Если исследуемый текст представляет из себя 
марковский процесс с некоторой погрешностью, то соответствующая 
модель получает строгое научное обоснование. В работе! 151 было 
доказано, что текст на естественном языке не удовлетворяет условию 
Маркова и следовательно не может быть представлен в виде 
марковского процесса. Однако, несмотря на это, частоты вхождения N- 
грамм (обычно биграмм и триграмм) символов, начальных форм слова и 
частей речи используются повсеместно, и их использование показывает 
неплохие результаты! 11, Г101. Г161. Г171.

В работе! 141 в качестве базового алфавита используется 
алфавит, составленный из прописных букв русского языка и символа 
пробела. Рассматриваются две последовательности слов, составленные 
из оригинального текста: в первой все слова приведены к нижнему 
регистру, а во второй слова с заглавными буквами попросту отброшены. 
Показывается, что частота вхождения отдельных букв характеризует 
авторство текста гораздо хуже буквенных биграмм (1/2 к 57/69). В 
качестве обучающей выборки используется по одному тексту на автора 
(всего 4 автора). Однако, число символов на текст сильно отличиается от 
текста к тексту: от 70 тыс. до 367 тыс. символов. При использовании 
полного набора признаков все проверочные тексты были определены 
верно. Проверка на текстах из электронной библиотеки «Самые 
любимые книжки» показала результат 69 из 82 авторов. Игнорирование 
слов с заглавными буквами дало значительный прирост от 57 до 69



верных определений авторства.
Похожие признаки используются в работе [Г]. В этой работе 

был поставлен вопрос, какие признаки лучше описывают авторский 
стиль среди следующих: униграммы, биграммы и триграммы символов, 
вероятность появления символа после другого символа, биграммы 
только из гласных или только из согласных, высокочастотные, 
среднечастотные и низкочастотные биграммы и триграммы, частота 
использования слов из словаря Шарова и словаря опорных слов 
Фоменко. Для приведения слов к нормальной форме использовался 
алгоритм стемматизации Snowball. Автор пришёл к выводу, что самыми 
лучшими признаками выступают частоты высокочастотных биграмм и 
триграмм, и что выгодно использовать признаки из разных классов. 
Однако, при использовании более чем 500 признаков возникает эффект 
переобучения. Тестирование проводилось для текстов от 1000 до 100000 
знаков. Наиболее высокие результаты достигаются на выборке из 
текстов начиная от 20-40 тыс. знаков. Меньшие тексты дают ощутимо 
меньшие результаты, в б‘ольших текстах начинают преобладать 
шумовые признаки.

В качестве корпуса использовался набор 47 текстов 11 русских 
писателей, взятых из библиотеки Максима Мошкова. Результат -  96% 
для самых частых биграмм, встреченных в данном тесте, и самых 
частых биграмм, встреченных в языке.

Методы классификации
Для определения авторства текстов на русском языке 

используются многие методы машинного обучения. Двумя самыми 
успешными методами являются метод опорных векторов (Support Vector 
Machine, SVM) [ jj ,  [10], и нейронные сети Г10l. f i l l . Q 2]. В работе 
Г18] описано применение метода дискриминантного анализа.

Согласно работам, посвящённым анализу англиских текстов, 
метод опорных векторов показывает наилучшие результаты [9]. 
Нейронные сети показывают схожие результаты, иногда чуть-чуть 
превосходя метод опорных векторов. Однако, нейронные сети тратят 
гораздо больше времени на этапе обучения, иногда на 2-3 порядка 
медленее, чем метод опорных векторов. Работы, посвященные анализу 
русских текстов, содержат схожие выводы.

В работеГП утверждается, что в случае большого признакового 
пространства метод опорных векторов работает лучше, чем нейронные 
сети. К тому же, для нейронных сетей необходимо выбирать число 
скрытых элементов, от чего результат идентификации может 
существенно измениться. Поэтому в работе использовался метод 
опорных векторов с ядром на основе радиальных базисных функций 
(RBF).



Выводы
Результаты вышеуказанных работ довольно сложно сравнивать 

друг с другом. Почти все из них используют соверешенно различные 
текстовые корпусы. Иногда невозможно понять, какой корпус 
использовался в работе. Это сильно усложняет возможность сравнивать 
эффективность доступных методов классификации и признаков текстов. 
В результате мы, к примеру, не можем сказать, как соотносятся 
сущетсвующие методы определения авторства текстов русского языка и 
текстов английского языка. Также неясно влияние качества корпуса на 
эффективность классификации. Насколько критично использование 
репрезентативных корпусов? Насколько много тем необходимо 
затронуть в корпусе для удовлетворительных результатов? В некоторых 
работах[101 описаны попытки классификации коротких текстов. 
Однако, в них отсутствует анализ того, в какой степени размер текста 
влияет на эффективность использования конкретных описательных 
признаков: какие признаки эффективны лишь для коротких текстов, 
какие признаки эффективны начиная с некоторой длины текста, и какие 
признаки являются эффективными вне зависимости от длины текста.

Необходимо всестороннее сравнение эффективности
использования тех или иных лексических признаков. В
вышеупомянутых работах сравнение приводилось на относительно 
специфических корпусах, и результаты сравнений, проведённые в
других условиях, вероятно, могут отличаться от полученных. Однако, 
уже можно утверждать, что использование биграмм вместо униграмм 
резко увеличивает качество классификации.

Для определения авторства практически не использовались 
синтаксические признаки текстов, кроме М-грамм частей речи. Ти
грам мы частей речи показали приличные результаты. Однако, не был 

проведён анализ эффективности частот применения конкретных 
синтаксических правил. При анализе текстов английского языка 
использование частот синтаксических правил в дополнение к
лексическим признакам может довольно существенно повысить 
эффективность классификацииГ 191. Вероятно, отсутствие подобных 
сравнений вызвано отсутствием качественных синтаксических 
анализаторов предложений русского языка. Однако, даже частичный 
анализ применения синтаксических правил без полного построения 
дерева синтаксических зависимостей (например, поверхностный 
анализ) позволяет улучшить результат[2 0 , 211 .

То же самое касается и признаков семантического уровня. 
Использование информации о семантических неоднозначностях или 
частот используемых автором слов с семантической неоднозначностью с 
тем же самым смыслом, вероятно, увеличило бы конечный результат.
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Раздел IV 
Сообщ ения

Бурцев А. А., Рамиль Альварес X.

Сопрограммный механизм в системе 
структурированного программирования для 

троичной машины

Введение

В НШГ троичной информатики ВМК МГУ создан 
программный имитатор (ТВМ) [1] троичной машины двухстековой 
архитектуры, ориентированной на поддержку структурированного 
программирования. А также построена кросс-система разработки на 
языке ДССП-Т структурированных программ для троичной машины, 
получившая название ДССП-ТВМ [2]. Язык ДССП-Т был разработан 
как троичный вариант языка ДССП [3] с учётом возможности его 
обработки не только интерпретатором, но и кросс-компилятором.

Впоследствии на основе ДССП-ТВМ был создан интерпретатор 
языка ДССП-Т (ДССП/ТВМ [4]), способный функционировать на ТВМ 
как резидентное ПО. Успешной разработкой такого интерпретатора 
была подтверждена пригодность ДССП-ТВМ для построения 
полноценного программного оснащения троичной машины, 
отвечающего задачам автоматизации программирования.

Для создания первичного системного ПО троичной машины 
потребуется также решать и другую группу задач системного 
программирования, связанную с управлением одновременной работой 
нескольких внешних устройств. Совокупность программ, отвечающих 
за решение этих задач, традиционно считается частью операционной 
системы. Для разработки программ такого характера, как правило, 
требуются особые средства программирования, с помощью которых 
можно легко выразить алгоритмическую сущность параллельной 
работы нескольких устройств цифровой машины.

В качестве такого особого средства может успешно 
использоваться сопрограммный механизм [5,п.3.4]. Это было 
подтверждено ещё Виртом при создании ряда системных программ на 
языке Модула-2 [6], а также опытом построения на основе такого 
механизма разнообразных мониторов управления параллельными



процессами в ДССП различных версий [7,8]. Поэтому в качестве 
развития возможностей ДССП-ТВМ (и её языка ДССП-Т) в 
направлении поддержки разработки операционных систем было 
предложено дополнить её операциями сопрограммного механизма.

Далее в статье объясняются привлекательные возможности 
сопрограммного механизма как средства структурирования сложных 
программ, раскрываются особенности его реализации в ДССП для ТВМ, 
а также приводятся примеры программ, разработку которых удалось 
существенно упростить благодаря применению этого механизма.

1. Сопрограммный способ структурирования программ

После знаменитой статьи Э.Дейкстры “Notes on structured 
programming”, русский перевод которой был опубликован в 
фундаментальной книге, посвящённой структурированному 
программированию [5,ч. 1], механизм подпрограмм (процедур) был 
общепризнан в качестве обнадёживающего способа (средства), 
применение которого при разработке программы позволяет придать ей 
желаемую (иерархическую) структуру, облегчающую понимание сути 
заложенного в неё алгоритма и динамики её поведения.

Но такой способ структурирования программ можно 
применять, когда между вызывающей и вызываемой программами 
предполагается строгая подчиненность. Вызываемая обязана выполнить 
по требованию вызывающей всю назначенную ей работу от начала до 
конца и только после этого вернуть управление вызывающей в точку её 
вызова. Таким образом, вызывающая программа выступает в роли 
главной, а вызываемая - в роли подчиненной.

Заметим, однако, что такой способ взаимодействия программ не 
является единственно возможным. И в некоторых случаях 
взаимоотношение между двумя программными компонентами удобнее 
представлять не по принципу “главная/подчинённая”, а по принципу 
равноправных партнёров, рассматривая их как сотрудников, совместно 
решающих общую задачу, когда действия одного должны чередоваться 
с действиями другого. Для осуществления совместной деятельности 
такие программные компоненты должны регулярно предоставлять друг 
другу возможность выполнить каждому свою часть работы. Именно по 
такому принципу и осуществляют свое взаимодействие так называемые 
сопрограммы (сотрудничающие программы).

Поясним, в каком случае выгодно использовать сопрограммы. 
Допустим, программе требуется выполнять попеременно две различных 
по характеру группы действий: {Ai} {Bi}(i=l,2,..,k). Требуемую 
последовательность действий {А1,В1,А2,В2,...,Ак,Вк} можно, конечно, 
“запихнуть” в одну обычную программу, но такая программа будет 
совершенно нечитабельной: представьте себе, например, как труднее



читался бы текст книги, в котором строки одной страницы чередуются 
попеременно со строками другой страницы.

Распределим требуемые действия на две сопрограммы: пусть 
первая сопрограмма СА выполняет ряд действий: {А1,А2,...,Ак}, а 
другая сопрограмма СВ выполняет ряд действий: {В1,В2,...,Вк}. Тогда 
для выполнения совместной работы: {А1,В1,А2,В2,...,Ак,Вк} 
потребуется лишь регулярно после выполнения очередного действия А1 
передавать управление от сопрограммы СА к сопрограмме СВ на 
выполнение действия В!, а после него - обратно от СВ к сопрограмме 
СА на выполнение действия, следующего в ней за Ат

Передача управления от одной сопрограммы в другую с 
последующим возвратом существенно отличается от вызова 
подпрограммы (см. рис.1) в том, что передача производится не 
обязательно в начало другой сопрограммы, а в ту точку, где та 
сопрограмма ранее отдала управление. Это значит, что при передаче 
управления необходимо сохранить контекст текущей сопрограммы, 
чтобы восстановить его при последующем возврате в эту сопрограмму. 
Под контекстом же в таком случае понимается та информация, которую 
необходимо сохранять в момент приостановки процесса выполнения 
отдельной программы для его последующего корректного 
возобновления так, чтобы он мог развиваться далее, как будто бы и не 
приостанавливался вовсе.

я) Подпрограммный способ передачи управления

А 1  В 1  А 2  В 2  ..............  А к  В к  . . . А х

Ь) Сопрограммнын способ передачи управления

Рисунок 1. Механизм подпрограмм (а) и механизм сопрограмм (Ь)

Одними из первых использовать сопрограммный механизм как 
удобный способ структурирования программ предложили Дал и Хоор 
ещё в своей знаменитой статье “Иерархические структуры программ”,
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русский перевод которой был опубликован в той же упомянутой ранее 
книге [5,ч.З]. В то время сопрограммный механизм уже появился в 
языке Симула-67, где был оценён и востребован при разработке 
программ для задач моделирования.

Анализируя приобретённый опыт применения сопрограммного 
механизма, Дал и Хоор охарактеризовали достаточно обширный класс 
задач из области программирования, решение которых можно 
значительно облегчить с помощью этого механизма. На конкретных 
примерах достаточно сложных программ они убедительно показали, как 
можно существенно упростить их разработку, если наряду с 
подпрограммным использовать ещё и сопрограммный способ для 
организации взаимодействия отдельных программных компонент.

Опираясь на мнение этих авторитетных специалистов, можно 
включить в рассматриваемый класс задач следующие виды программ.

1. Простейшим примером программы, требующей организации 
сопрограммной структуры, является игровая программа, которая 
“вычисляет” свой собственный ход, передаёт его противнику, вводит 
ответ, “вычисляет” следующий ход и т.д. до конца игры. Допустим, что 
уже разработаны две разные программы, умеющие играть в одну и ту 
же игру, и требуется определить, какая из них играет лучше. В таком 
случае полная программа игры совершенно естественным образом 
составляется из указанных двух игровых программ, но метод их 
структуризации отвечает скорее взаимоотношению сопрограмм, а не 
подпрограмм.

2. Другим примером сопрограммной структуризации является 
двухпроходной (и тем более многопроходной) компилятор для 
некоторого языка программирования. В результате первого прохода 
обычно выдаётся длинная последовательность сообщений, которая 
является входной информацией для второго прохода. Если размеры 
основной памяти достаточны для размещения полной программы, 
обеспечивающей реализацию обоих проходов, и нет необходимости 
плодить файлы временного характера, то можно, очевидно, провести 
всю компиляцию за один проход, в котором последовательность 
сообщений будет передаваться порциями из первого прохода во второй. 
В некоторых случаях можно, конечно, преобразовать один из проходов 
для использования его в качестве подпрограммы к другому, но если 
имеется возможность выбора, то лучше всё же рассматривать 
взаимодействие программ двух проходов по принципу сопрограмм.

3. В общем случае отдельной сопрограммой удобно 
представлять всякую завершённую независимую программу, команды 
ввода-вывода которой заменены на обращения к другим сопрограммам 
для производства или потребления информации. Поэтому 
сопрограммный способ лучше подходит и для построения программ, 
обрабатывающих последовательности элементов, получаемых в ходе



нетривиального процесса генерации сложных объектов или путём 
обхода иерархических структур данных (списков, деревьев, графов).

4. В виде взаимодействующих сопрограмм удобнее также 
представлять структуру программы, которой при своём выполнении 
требуется попеременно исполнять серии действий разнообразного вида. 
Исполнение последовательности действий каждого вида целесообразно 
в таком случае реализовать в форме отдельного самостоятельного 
алгоритма, оформив его как сопрограмму. Например, таким способом 
можно существенно облегчить построение программы, управляющей 
совместной работой нескольких внешних устройств.

Преимущества сопрограммного способа структурирования 
продемонстрируем на примерах отдельных программ генерации 
последовательностей элементов, сравнивая построенные алгоритмы с 
их альтернативными вариантами, которые были бы получены в случае 
вынужденного построения программы традиционным способом, т.е. 
только с помощью подпрограмм.

Допустим, основной программе (Main) требуется поставлять на 
обработку элементы матрицы X[l:m,l:n], перебирая их в заданном 
порядке (см. рис. 2): просто по столбцам (вариант А) или “змейкой” по 
столбцам (вариант Б с чётным п). Требуемый порядок перебора 
матрицы оформим в виде отдельной программной компоненты, 
взаимодействие с которой предусмотрим двумя разными способами: как 
с подпрограммой или как с сопрограммой. И сравним варианты 
полученных алгоритмов (см. таблицу 1) с точки зрения ясности их 
структуры, объясняющей сущность их поведения. При этом для записи 
алгоритмов будем использовать нотацию языка Паскаль с 
дополнениями: заголовок сопрограммы начинается ключевым словом 
coprogram, а для переключения на сопрограмму СР применяется 
оператор resume СР .

При сопрограммном способе (см. правую колонку в таблице 1) 
для любого варианта удаётся наглядно отразить естественную 
структуру алгоритма сопрограммы GSeq перебора матрицы: в варианте 
А это два вложенных цикла for по i и по j, а в варианте Б - один 
внешний цикл for по i, в который встроены два цикла for с перебором 
по j сначала в прямом, а затем в обратном порядке.

При использовании же подпрограммного способа (см. левую 
колонку в таблице 1), никакой наглядной структуры, отражающей суть 
алгоритма перебора, невозможно увидеть в подпрограмме Get, 
отвечающей за последовательную генерацию элементов. И если для 
варианта А подразумеваемые циклы перебора еще можно “домылить”, 
то в варианте Б уже становится весьма затруднительным “увидеть” 
задуманные циклы за нагромождениями условных операторов в теле 
процедуры Get, а тем более понять, что по сути здесь осуществляется 
перебор матрицы “змейкой” по столбцам.



А) просто по столбцам Б) змейкой по столбцам
1 2 3 . . .  п 1 2 3 . . .  п

Рисунок 2. Варианты перебора элементов матрицы

const ш=..; п= ..¿{размеры матрицы} EOS=...;{признак конца пел-ти} 
type TItem= .. {тип элементов};

var X:array[l..m,l..n] of TItem; ij:integer; Cl; TItem; {текущий элемент} 
procedure Getl(var y: TItem); procedure PutI(z:TItem); 
begin resume GSeq; y:=CI; end; begin CI:=z; resume Main; end;

Вариант А. Перебор элементов матрицы просто по столбцам :
procedure Init; begin i:=l; j:= l; end;
procedure Get(var y:TItem); coprogram GSeq;
begin begin
if j<=m then for i:=l to n do
begin y:=X[j,i]; j:=j+l; end for j:= l to m do

else if i<n then PutI(X[j,i]);
begin i:=i+l; y:=X[l,i]; j;=2; end Putl(EOS); {конец пел-ти}

else y:=EOS; end.
end;

Вариант Б. Перебор элементов матрицы “змейкой” по столбцам :
procedure Get(var y:TItem); coprogram GSeq;
begin begin
if i mod 2 =1 then {вправо} for i:=l to n div 2 do begin
ifj<=m then for j:= l to m do
begin y:=X[j,i];j:=j+l; end PutI(X[j,2*i-l]);

else if i<n then for j:=m downto 1 do
begin i:=i+l; y:=X[m,i]; j:=m-l;end PutI(X[j,2*i]);
else y:=EOS end;

else {влево} if j>0 then Putl(EOS);
begin y:=X[j,i]; j:=j-l; end end.

else
if i<n then
begin i:=i+l; y:=X[l,i]; j:=2; end 

else y:=EOS; 
end;

Таблица 1. Алгоритмы генерации последовательности



2. О возможности эффективной реализации 
сопрограммного механизма

К сожалению, предложенный упомянутыми авторитетными 
специалистами сопрограммный способ структурирования программ был 
оценён лишь в узких академических кругах и до сих пор не получил 
заслуженного признания и широкого распространения на практике.

Одной из причин тому, на наш взгляд, является, увы, 
отсутствие поддержки такого полезного механизма взаимодействия 
программ во многих языках, которые в своё время широко 
использовались (Алгол, Фортран, ПЛ/1), или ещё используются 
(Паскаль, Си) не только в обучении, но и в области практического 
программирования.

Возможно, такое пренебрежение механизмом сопрограмм 
объясняется сложностью или кажущейся неэффективностью его 
реализации на компьютерах, используемых в повседневной практике. И 
действительно, на машинах традиционной (фон-Неймановской) 
архитектуры, в которой характеристика состояния протекающего 
процесса исполнения программы (в каждый момент времени) включает 
совокупность значений обширного набора так называемых общих 
регистров, операция переключения контекста вряд ли может быть 
реализована достаточно эффективно, так как она требует сохранения в 
памяти и последующего восстановления всех этих регистров 
процессора. А с расширением набора таких общих регистров в 
компьютерах подобной архитектуры скорость исполнения операции 
переключения контекста ещё более замедляется. И вот таким 
недостатком архитектуры, за редким исключением, страдают, увы, и 
многие современные компьютеры.

Однако, операцию переключения контекста можно реализовать 
достаточно эффективно на машинах, процессоры которых содержат 
минимально необходимый набор общих регистров, а также в системах 
программирования, которые используют минимум процессорных 
регистров для организации исполнения разработанных в них программ.

Примером тому могут служить машины классической 
архитектуры PDP-11 (LSI-11)[9,гл.13], в которой (помимо регистра 
состояния PSW) было предусмотрено всего 8 общих регистров: R0-R5, 
указатель стека SP(R6) и счётчик команд PC(R7). И этого скромного 
ассортимента регистров, как ни странно, хватало для организации 
исполнения любых самых сложных программ, в том числе ряда 
популярных операционных систем и разнообразных систем 
автоматизации программирования.



Заметим, что секрет успешного применения этих машин 
феноминально прост. Всё дело в том, что реализованные для этих 
машин системы программирования с популярными языками 
программирования Си и Паскаль предусматривали хранение 
обрабатываемых данных либо в глобальной памяти, либо в программно
организованном стеке. При этом часть общих регистров служила в 
качестве указателей обрабатываемых глобальных объектов (стеков, 
списков, кучи, области общих данных), а другая часть использовалась 
для временного размещения в них значений на период выполнения 
арифметических операций над данными, в основном хранящимися в 
памяти в форме специально организованных структур.

При таком порядке организации обрабатываемых данных в 
программе операцию переключения контекста, необходимую для 
обеспечения функционирования механизма сопрограмм, становится 
возможным реализовать достаточно просто. Ведь для этого требуется 
сохранять (и восстанавливать) лишь значения нескольких ключевых 
регистров, используемых в качестве указателей стеков и счётчика 
команд, а также регистры, применяемые для временного хранения 
значений, поскольку остальное содержимое контекста сопрограммы уже 
находится в памяти в организованном программой стеке (или стеках). 
Что и было подтверждено эффективной реализацией сопрограммного 
механизма в языке Модула-2 Вирта [6] для машин архитектуры PDP-11.

Для получения ещё более эффективного варианта 
функционирования сопрограммного механизма можно потребовать 
обеспечить аппаратную поддержку реализации операции переключения 
контекста. Например, как это впервые было реализовано в 
микропроцессорах семейства Texas Instruments [9,гл.16], где 
контекстное переключение можно было быстро осуществить путём 
изменения значения всего одного регистра, указывающего адрес 
размещения в быстродействующей памяти рабочей области, куда 
отображается содержимое всех общих регистров. В настоящее время 
аналогичные возможности реализованы в некоторых современных 
микропроцессорах в виде так называемых регистровых окон [10,п.2.4].

Наконец, следует обратить особое внимание на замечательный 
класс машин двухстековой архитектуры [11,12], в которых все операции 
по обработке данных осуществляются непосредственно над 
величинами, размещёнными в арифметическом стеке, а адреса 
возвратов из подпрограмм хранятся в управляющем стеке. Если 
содержимое их стеков отобразить в быстродействующую память, 
настроив на неё соответствующие регистры-указатели, то операцию 
переключения контекста в машинах такой архитектуры можно будет 
реализовать предельно эффективно, так как она будет заключаться лишь 
в перенастройке значений этих регистров-указателей на другой участок 
используемой под них памяти. Таким образом, к ряду преимуществ [11],



которые стековые машины имеют по сравнению с машинами 
традиционной архитектуры, обременённых обширным набором общих 
регистров, добавляется ещё одно -  возможность обеспечения наиболее 
эффективного варианта реализации сопрограммного механизма.

3. Сопрограммы и параллельные программы

Следует признать, что в современных языках и системах 
программирования скромные возможности сопрограммного механизма 
затмеваются мощным аппаратом организации параллельных программ.

Заметим, однако, что для структурирования рассмотренных 
нами видов программ вовсе необязательно (да и не всегда 
целесообразно) прибегать к помощи средств обеспечения истинного или 
имитируемого параллелизма, чтобы не привносить в свои программы 
дополнительные проблемы, связанные с их непредсказуемым 
поведением в реальном времени.

Сопрограммный механизм позволяет легко отслеживать 
цепочку передач управления в программе, так как они всегда 
осуществляются по командам самой программы. Но этого нельзя 
гарантировать для параллельных программ, моменты переключений 
между которыми даже на одном и том же процессоре могут оказаться 
неподконтрольными самим программам. Поэтому при организации 
параллельных программ приходится ещё и решать специфические 
проблемы взаимного исключения, синхронизации исполнения ими 
отдельных участков своих алгоритмов.

Кроме того, параллельным программам может ограничиваться 
доступ к пространству памяти друг друга, и как следствие, запрещаться 
доступ к общим переменным, что влечёт необходимость серьёзной 
переделки построенных ранее алгоритмов. Подобных проблем, конечно 
же, не возникает при использовании сопрограммного механизма, ибо 
предполагается, что исполнение сопрограмм протекает в едином 
пространстве памяти (и имён переменных).

Можно сказать, что сопрограммный механизм и механизм 
организации параллельных программ являются разноуровневыми 
способами структуризации программ. Они не подменяют собой один 
другого и не исключают необходимости друг друга (ведь и кино не 
заменяет нам книги). Но оба этих механизма опираются на одну и ту же 
основу, которая их “роднит”. Такой основой является операция 
переключения (сохранения и восстановления) программного контекста.

Благодаря этому подмеченному “родству” оказалось 
возможным обеспечить организацию попеременного исполнения 
параллельных процессов на одном процессоре с помощью операции 
сопрограммной передачи управления. Именно такой путь реализации 
параллелизма был в своё время предложен Виртом в языке Модула-2,



что позволило разрабатывать разнообразные программные модули- 
мониторы, управляющие развитием параллельных процессов, уже не на 
языке ассемблера, а на языке высокого уровня. Таким образом, удалось 
существенно облегчить разработку мониторов-диспетчеров 
параллельных процессов (правда, лишь для однопроцессорных систем).

Аналогичный путь обеспечения параллелизма был в свое время 
предложен и для системы программирования ДССП.

4. Сопрограммный механизм в ДССП для ТВМ

ДССП может служить примером среды исполнения программ, 
характеризующейся двухстековой архитектурой. Поэтому реализация 
сопрограммного механизма в ней может быть осуществлена достаточно 
эффективно. Такая реализация была впервые осуществлена при 
разработке экспериментальной версии ДССП-РВ [7] для машин 
семейства PDP-11; затем она была выполнена для машин семейства 
Intel-x86 сначала в версии ДССП-32р (под управлением DOS-экстендера 
DOS4GW), а впоследствии и для мобильной версии ДССП/С [13]. На 
основе сопрограммного механизма в ДССП были разработаны (причём 
на языке самой системы!) разнообразные мониторы, управляющие 
развитием параллельных процессов [8].

В настоящее время сопрограммный механизм как полезный 
инструмент структуризации программ было решено реализовать и в 
версии ДССП-ТВМ, предназначенной для разработки программ, 
способных функционировать в среде имитационной модели 
создаваемой троичной машины (ТВМ).

4.1 Операции сопрограммного механизма в ДССП-ТВМ

Расширение языка ДССП-Т возможностями организации 
сопрограмм выполнено в версии ДССП-ТВМ, поддерживающей 
объектно-ориентированный стиль программирования [14]. Средства, 
обеспечивающие функционирование механизма сопрограмм, 
сосредоточены в отдельном модуле ДССП-библиотеки, который может 
быть подгружен командой: LOAD c o n t e x t . dsp.

В этом модуле объявлен новый тип данных CONTEXT как 
структура с полями, предусмотренными для сохранения значений 
регистров, характеризующих сопрограммный контекст. А также 
определены слова-операции над объектами этого типа.

Для представления каждой сопрограммы сначала требуется 
объявить в программе объект типа CONTEXT, например:

CONTEXT VAR СА CONTEXT VAR CB CONTEXT VAR CMAIN



Объявленные так слова-имена объектов (СА,СВ,СМАШ) будут теперь 
засылать в стек адреса самих этих объектов, размещённых в памяти.

Первоначально требуется проинициализировать контекст 
основной программы как сопрограммы, для чего используется команда:

{ С MAIN } MAINCONTEXT { }
Необходимо также привести в начальное состояние контекст каждой 
новой сопрограммы, для чего предусмотрена операция:

{ PRA, СА, A d d r ,  D S L e n ,  C S L en  } NEWCONTEXT { } 
где PRA -  адрес процедуры, определяющей тело сопрограммы;

СА -  адрес объекта, представляющего контекст этой сопрограммы; 
A d d r  -  адрес рабочего пространства, необходимого сопрограмме 
для своего функционирования (в нём выделяется место под стек 
операндов и стек возвратов);
D S L e n ,  C S L en  -  длины областей под стеки (операндов и возвратов). 

После этого можно осуществлять передачи управления от 
одной сопрограммы к другой. Для этого предусмотрена основная 
операция переключения контекста сопрограммы:

{ СА,С В } TRANSFER { CZ } 
где СА -  указатель контекста текущей сопрограммы;

СВ -  указатель контекста возобновляемой сопрограммы;
CZ — указатель контекста приостановленной сопрограммы.

Эта операция сохраняет контекст текущей сопрограммы СА и 
возобновляет сопрограмму СВ, передавая в стеке указатель контекста 
прерванной сопрограммы CZ, от которой перешло управление к данной. 
Заметим, что CZ может не совпадать с СВ, например, в случае передачи 
управления по такой цепочке: СА - >  СВ - >  CZ - >  СА .

Предусмотрены также операции возобновления сопрограммы, в 
которых не требуется указатель контекста текущей сопрограммы:

{ СВ } RESUME { } { СВ } RESUME= { CZ }
При использовании этих операций требуемый указатель автоматически 
сохраняется в специально предусмотренной переменной C n t x t ,  но 
инициализация сопрограммного механизма должна осуществляться уже 
другой командой:

{ СMAIN ) INITCONTEXTS { }
Заметим, что реализацию этих дополнительных операций 

можно обеспечить с помощью описанных выше основных операций:
TWORD VAR C n t x t  { к о н т е к с т  т е к у щ е й  с о п р о г р а м м ы )
: :  : INITCONTEXTS {C M a in }  С MAINCONTEXT ! C n t x t  { } ;
: :  : RESUME= {СВ} C n t x t  Е2 С ! C n t x t  { C n t x t : = C B }  

{ O l d C n t x t ,  СВ } TRANSFER { CZ } ;
: :  : RESUME {CB} RESUME= {CZ} D { } ;



4.2 Специфика реализации операции контекстного 
переключения в ДССП для ТВМ

Операция передачи управления сопрограмме (TRANSFER)  
требует сохранения и последующего восстановления контекста 
выполняющейся ДССГТ-программы. Такой контекст в текущей версии 
ДССП-ТВМ полностью определяется содержимым двух стеков: 
арифметического и управляющего.

В ТВМ стеки исполняемой программы отображены в память 
так, что регистры-указатели D S P -D S P L -D S P H  определяют 
расположение вершины, дна и “потолка” арифметического стека, а 
регистры C S P -C S P L -C S P H  -  управляющего стека соответственно. 
Поэтому для реализации операции переключения контекста в ДССП- 
ТВМ достаточно сохранять имеющиеся значения только этих 
регистров-указателей стеков (в полях объекта-структуры СА) и 
восстанавливать их новые значения (из полей объекта СВ). Именно эти 
действия и выполняет операция TRANSFER, реализованная в 
программном модуле “context.dsp” на языке ДССП-Т как слово, 
определённое в ассемблерном коде (т.е. между компилирующими 
словами : ASM и ; ASM ).

Замечание. Хотя при функционировании ДССП-программы 
используются ещё и четыре общих регистра R0-R3 ТВМ, при 
реализации операции переключения контекста их можно не сохранять, 
ибо они используются лишь как временные на этапе исполнения ДССП- 
команд, реализованных в машинном коде. Конец замечания.

При реализации операции TRANSFER обнаружился досадный 
недостаток системы команд ТВМ. Оказалось, что нельзя по отдельности 
изменять значения регистров-указателей одного и того же стека, 
поскольку в ТВМ встроен контроль их правильности, 
подразумевающий соблюдения условия: D SPL<=DSP<=DSPH для 
арифметического стека и условия: CSPH <=D SP<=DSPL для 
управляющего стека.

Поэтому было предложено добавить в ТВМ новые команды для 
совместного группового сохранения в памяти ( VD , VC ) и загрузки 
из памяти (LDD , LDC ) значений триады регистров-указателей, 
определяющих расположение в памяти арифметического и 
управляющего стека соответственно.

Наконец, отметим, что такую операцию переключения 
контекста целесообразно (при дальнейшем развитии ТВМ) реализовать 
всё же одной машинной командой. Это позволило бы не только 
ускорить переключения между сопрограммами, но и обеспечить 
неделимость исполнения этой операции на случай возникновения 
возможных прерываний.



5. Примеры разработок ДССП-программ на основе 
сопрограммного механизма

Реализованный в ДССП-ТВМ сопрограммный механизм был 
опробован при создании ряда полезных программ, разработку которых 
удалось существенно облегчить благодаря применению этого 
механизма. Кратко охарактеризуем некоторые из них.

5.1 Обработка зашифрованного текста

На основе сопрограммного механизма в ДССП-ТВМ была 
реализована программа, аналогичная рассмотренной в п.1. Она 
осуществляет обработку текста, зашифрованного по так называемому 
методу транслитерации: предполагается, что поступающие из файла 
символы сначала записываются в массив по строкам, а выбираются из 
него на дальнейшую обработку по столбцам (или “змейкой” по 
столбцам). Для основной ДССП-программы, занятой непосредственно 
анализом и обработкой поступающих символов, требовался 
своеобразный “помощник”, который взял бы на себя всю работу по 
расшифровке принимаемого из файла текста. Такой “помощник” и был 
реализован в виде отдельной сопрограммы.

5.2 Игровая программа угадывания числа

Игровая программа угадывания девятеричного числа 
(своеобразный троичный аналог известной игры “Быки и коровы”) 
построена в ДССП-ТВМ как совокупность четырёх сопрограмм, “роли” 
между которыми распределены следующим образом (см. рис.З).
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Рисунок 3. Сопрограммная структура игровой программы
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Основная сопрограмма CMAIN организует диалог с 
пользователем и взаимодействие с сопрограммами, выполняющими 
ходы игрока и машины (ТВМ). Сопрограмма CUser отвечает на ходы- 
запросы игрока. Сопрограмма CTVM осуществляет основную игровую 
деятельность машины, т.е. ведёт поиск загаданного числа, формирует 
ходы-запросы машины, получает ответы игрока на них, корректируя по 
ним дальнейший поиск решения. Для получения очередного числа- 
претендента она обращается к вспомогательной сопрограмме CGenP, 
которой поручено перебирать все числа, являющиеся правильными 
перестановками 9-чных цифр (012345678) длиной 4. Для генерации всех 
таких чисел-перестановок сопрограмма CGenP организует 4 вложенных 
цикла (для перебора по каждой требуемой цифре).

5.3 Простой монитор управления процессами

На основе сопрограммного механизма в ДССП-ТВМ создан 
модуль-монитор “spmon.dsp”, позволяющий организовать исполнение 
параллельных процессов на одном процессоре по круговой очереди. 
Главная особенность этого монитора заключается в том, что он 
предоставляет запущенным процессам возможность самим 
регулировать переключения процессора между ними, не требуя для 
осуществления таких переключений регулярных прерываний от 
таймера. Для этого каждый процесс обязан периодически выполнять 
специальную операцию (см. далее PAUSE ), чтобы уступить процессор 
следующему процессу по круговой очереди (см. рис.4).

Рисунок 4. Круговая очередь процессов

Основные операции монитора над процессами, объявленными в 
ДССП-программе как объекты класса PROCESS :

PROCESS VAR PR
реализованы в нём как методы (т.е. в объектно-ориентированном стиле):



1) создать процесс: CREATE PR РВ { РВ -  процедура тела процесса } ;
2) запустить процесс: START PR ;
3) остановить процесс: FINISH P R .

Над текущим процессом можно также выполнять операции:
4) остановить процесс: STOP ;
5) задержать процесс на заданное время: {D t } DELAY ;
6) задержать процесс до заданного времени: {Wt} AFTER ;
7) приостановить процесс с возобновлением другого: PAUSE .

Перед запуском процессов необходимо проинициализировать 
работу монитора командой INITPROCESS. Далее переключения между 
запущенными процессами осуществляются путём исполнения ими
операций, вызывающих сопрограммную передачу управления:_________

CLASS: PROCESS
VAR . N e x t  VAR . PDP CONTEXT VAR . C n t x t  

; CLASS
: PAUSE N e x t R e a d y  R u n R e a d y  ;
: N e x t R e a d y  CP . N e x t  {P C B };
: R u n R e a d y  {PCB} C ! CP {PCB} . C n t x t  RESUME { } ;

Заключение

Таким образом, в процессе построения для троичной машины 
системы структурированного программирования, пригодной для 
разработки её системного ПО, проведён ряд результативных работ.

Исследована возможность реализации в ТВМ операции 
контекстного переключения. Система команд ТВМ дополнена 
необходимыми командами для совместной загрузки и сохранения 
регистров-указателей стеков.

В ДССП-ТВМ встроен сопрограммный механизм, на основе 
которого создан простой монитор, обеспечивающий попеременное 
исполнение параллельных процессов на одном процессоре без 
прерываний от таймера. А также разработан ряд других полезных 
программ, иллюстрирующих приёмы применения этого механизма.
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Владимирова Ю.С., Рамиль Альварес X.

Алгоритм деления по модулю 
в симметричных системах счисления

В ряде публикаций (например, [1]-[3]) приведены алгоритмы 
деления по модулю в троичной симметричной системе счисления. В 
настоящей статье рассматривается алгоритм деления целых чисел по 
модулю, известный как деление «в столбик» или «цифра за цифрой», в 
симметричных системах счисления с произвольным основанием.

Различие алгоритмов деления по модулю в симметричных 
системах счисления и в системах счисления с неотрицательными 
цифрами обусловлено тем, что операция деления по модулю 
определяется в этих системах счисления по-разному. В системах 
счисления с неотрицательными цифрами делением числа А на число £) 
по модулю с остатком называется представление А в виде:

А = В  О + 11, где О < Ж О .  (1)
Число В называется неполным частным, Я -  остатком. В симметричных 
системах счисления делением числа а на число с! по модулю с остатком 
также называется представление а в виде:

а = Ь <1 + г, (2 )
но остаток от деления г может быть как положительным, так и 
отрицательным числом, удовлетворяющим неравенству

<г<- (3 )

Если d  -  нечетное число, то И не является целым, и (3) можно

записать как:

\ A h ± < r < \ A h ± .
2 2 ’

количество целых чисел, удовлетворяющих этому условию равно d. При 

d  четном, ■Ly L-  целое число, поэтому количество целых чисел,

удовлетворяющих (3) составляет d + 1. Избыточность возникает
. . \d \вследствие того, что при |г| = допустимы два представления числа 

в виде (2):

при этом можно считать, что г -  остатки деления на d во всех случаях 
удовлетворяют условию:



либо

а = (Ь+\)-с1- \ - 1 1 ,

при этом можно считать, что все г удовлетворяют условию:

Л 1 < Г < \А1
2 2

(4')

Например, деление по модулю числа 22 на 4 в системах счисления с 
неотрицательными цифрами означает представление 22 в виде:

22 = 5-4 + 2.
В симметричных системах счисления допустимо еще одно 
представление:

22 = 6 -4 -2 ,
в котором абсолютная величина остатка равна половине делителя, а 
знак противоположен знаку произведения делителя и неполного 
частного.

Приведем алгоритм деления по модулю для систем счисления с 
неотрицательными цифрами по основанию д. Предположим, что 
делимое

А = А„Ап.\.. .Ао
и делитель

£) = £)*£)*_ 1 .. .Д), ф О 
целые числа. Результат обозначим как 

В — В„В„_1. . .50-
Алгоритм деления «в столбик» состоит в последовательном 
выполнении, начиная со старшей цифры Ап числа А следующих 
действий:

Сп=А„,
= Д  -  В с Д  / = п, ..., 0. (5)

Д-1 =  В г д  +  А , л ,

где B¡ -  цифра в системе счисления по основанию д, такая, что В ¡О не 
превышает С„ Л, -  остаток от деления С,- на I), т.е.

0 <Л,-<Д.
Действия производятся до тех пор, пока не будут исчерпаны все 
разряды А. Последнее значение В0 -  остаток от деления А на £).

Алгоритм деления в симметричных системах счисления 
существенно отличается от алгоритма (5) тем, что в некоторых случаях 
очередная цифра частного и остаток определяются не только 
соотношением очередного делимого и делителя, но и знаком 
необработанной части делимого. Это отличие возникает в связи с рядом 
особенностей симметричных систем счисления, в частности, с тем, что 
необработанная часть делимого в симметричных системах счисления



может быть положительной или отрицательной, и тем самым 
увеличивать или уменьшать обработанную его часть, в то время как в 
системах счисления с неотрицательными числами необработанная и 
обработанная части числа могут только суммироваться.

Рассмотрим еще одну особенность симметричных систем 
счисления, являющуюся причиной указанного различия алгоритмов 
деления. Пусть имеется симметричная система счисления по основанию 
р - 2 я +  1, где л -  целое положительное число. Покажем, что в этой 
системе счисления максимальное вещественное число, целая часть

которого имеет разрядность л, равно

Цифры в данной системе счисления -  целые числа, 
принадлежащие [ s, s], s -  наибольшая цифра в рассматриваемой 
системе счисления, s = -s. Тогда максимальное вещественное число, с 
«-разрядной целой частью имеет вид s...s.s(s), где количество цифр Л' в 
целой части числа равно п. Покажем, что в симметричных системах 
счисления

5...Х.5(Л)= -у - (6)

Число в левой части (6) -  бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия с знаменателем р л и первым членом, равным 
д-р"'1. Тогда, получим значение числа 5 .. ..ч..ч(ч)'-

а р п~х _ (р -1) р -р п~1 = £ _

1 - р - '  2 (/7-1) 2 '
Аналогично можно показать, что минимальное вещественное число, с п- 
разрядной целой частью

5 . . .  5. 5(  5)  = --------
2

Вследствие этого число р п = 10...О, где количество нулей равно п 
представимо в виде

Рп _
П

^ = р  -  = 10...0 + s . .. s. s( s ) = l  s... s. s( s) (6 ')

где количество цифр 5 в целой части числа составляет п. Таким
П

образом, числа вида — ■ в симметричных системах счисления 

представимы двумя способами (6) и (6 ').

Следствием (6) является то, что знак числа в симметричных 
системах счисления определяется знаком его старшего разряда. Из (6)



также следует непредставимость в этих системах чисел вида 

конечными дробями. Округление бесконечных дробей из (6) и (6 ') дают 

два представления числа в виде конечных дробей -  с недостатком:

Р' = 5 . . . 5 . 5 . . . 5 ,  Т . К . Р '< —  И  С избытком: Р” = 1 5 . . .  5 . 5 . . .  5,
2

поскольку Р" > .

Рассмотрим алгоритм деления «в столбик» в симметричной 
системе счисления по основанию р = 25+1. Обозначим делимое

(X — (1п(1п.\..
делитель

й  = - ■ .¿о
неполное частное от деления а на с1

Ь Ь„Ь„.1.. .¿о*
В симметричных системах счисления на каждом шаге применяется 
операция деления по модулю в соответствии с (2) и (3). Поэтому 
алгоритм аналогичен (5):

§п &п>
П = & -Ь Ы , г = п , ..., О, (7)
Ям = П-р + а ¡л,

но здесь г, -  остаток от деления £> на с1 в симметричной системе 
счисления, т.е. ^  выбирается таким образом, чтобы остаток от деления 
удовлетворял условию

\ А \

2
<Г: (8)

Действия (7) производятся до тех пор, пока не будут исчерпаны все 
разряды числа а. Последнее значение г0 -  остаток от деления а на (I в 
симметричной системе счисления.

В последующих рассуждениях будем считать, что алгоритм 
деления применяется к произвольному целому а и модулю делителя Щ, 
а затем неполное частное и остаток умножаются на знак ¿. Таким 
образом, будем считать, что (}>0.

Определим, как зависит очередное частное 6 , от соотношения 
очередного делимого £, и делителя ¿. Рассмотрим отдельно случаи, 
когда делитель нечетный, и когда он четный.

Утверждение 1. При нечетном положительном делителе <1 
неполное частное bi от деления по модулю очередного делимого gi на с1 с 
остатком г, таково, что выполняется следующее условие:



, J d - 1 „ J , d - \b fd -----—  < gi < b;d  + -
2 2 

Доказательство. В силу того, J  > 0 и нечетно, неравенство (8) 
принимает вид

d - 1 d - 1
-------- < г < -------.

2 '  2
Поскольку g, = bt-d + г,-, то справедливо (9).Утверждение доказано.

Рассмотрим теперь случай, когда делитель с? -  четное 
положительное число.

Утверждение Г. При четном положительном делителе d 
существуют числа Ь/ и г/ такие, что для очередного делимого g, 
выполняются условия:

b , 'd -  у <  gi <bj'-d+ у ,  ( 10)

g, = b ,'-d+ r’. (11)
Возможны два варианта определения очередной цифры неполного 
частного 6 , и остатка г, от деления по модулю очередного делимого g, на 
d:

bi-b/ , n = r{ (12)
и

bi = b- + sign (rf), r, = -  r-. ( 12')

1) Если \r!\ -  - j  и sign (at.\.. ,a0) = sig« (r/), to 6 , и r, 

определяются в соответствии с ( 12').

2) Если |г/| = | , необработанная часть делимого (a,„i...a0) = 0,

|й/| ^ s, то Ъ, и г, определяются в соответствии с (12) или с (12'), оба 
определения допустимы.

3) В остальных случаях bt и г, определяются соответствии с (12). 
Доказательство. Справедливость (10) доказывается аналогично

утверждению 1. При четном d остаток удовлетворяет (8):
d , d

-  —  < r!<  — ,

откуда следует:

bi'-d- <gi < b.’- d + y

Покажем, что справедлив п. 1. Неполное частное Ь после ¿-ого 
шага алгоритма (7) представляется в виде:

I

Ь-(Ь„...ЬМ)Р  + о,- р  + ,а
где (Ь„...Ь,ч) -  построенная часть неполного частного.



Так как | г / | = —, абсолютное значение ——Р + ^а‘ можно
1 2 d

преобразовать:
Г

П -р ‘ +(g,--1-f l0) • ,  \ Р ‘ (a i - l —ao)sign(n )I~  + - \
2 о

При sign (а,.!...а0) = «g« (г/)

• , (а, i...a0))— + 1 
2 а

Заменяя в (14) выражение

Г, '■/>* +(а,--|-Д0) = 
d

• , (а, 1...а0)sign(n )£ - +  K ‘ l 
2 а

(15)

на равноценное

sign (г /)р ‘ -  sign (г ’)■ 2 -  + (д/-| "-д°)
2 а

Получаем

Ь = (Ъп.. .Ьм у р п  + (А/+ Sign (г/))- р -  sign (г/)- + (а < | ;-ао ) , (16)
2 а

т.е. А, = А/ + sign (г/), г, = -  г/. Число А/ + sign (г/) является очередной 
цифрой неполного частного А, если выполняется

ь; + sign (г/) < s
или

|А/|<*. (17)
Покажем, что (17) выполняется только если на предыдущем шаге

остаток гц | от деления gí+1 на d удовлетворяет условию |г/+]| = у .

Предположим, что |А/| = |$|. Рассмотрим случай А/ = л\ Тогда из (7) 
получим

, d
8‘= ^  + ~2 ’

( р - 1)и, учитывая то, что 5 - —— - ,

gi =

Поскольку в силу (7) 

то должно выполняться:

Q 3 -1 M  , d_= £j_d_ 
2 2 2 '

gi = П+i’P + ah



rM p  кратно p, \a\ < s -  цифраТак как числа гм  и — -  целые, т.е. | — -  /(Ч,

в симметричной системе счисления по основанию р, то (18)
„ Лвыполняется только при а, = О и г,+1 = — .

Аналогично доказывается, что Ь/ = $ только при гм  = .

Таким образом, если \Ь/\ = я, то на предыдущем шаге |г,+11 =
d

и если sign (а,.. ,а0) = sign (ri+1), то b,+l и г,+1 определялись на (г+1)-ом 
шаге в соответствии с (12'). При этом если |6,+i| < s, то на г-ом шаге

. d
® — " ' - I -

и sign (ai.l...a0) ф sign (г,). Если |6 ,+1| = s, то \ri+2\ = - j ,  и т.д. пока на

одном из предыдущих шагов j  не окажется Щ < s, тогда на этом шаге bj 
и определялись в соответствии с (12').

Если на всех предыдущих шагах Щ =s, то при определении 
старшей цифры Ьк неполного частного Ъ на шаге к< п

Ш  = у -

Тогда значение \Ьк\ равно 0 или 1, и если sign (ак...а0) = sign (гк), то Ьк и 
гк определялись на к-ом шаге в соответствии с (12'), после чего 
sign (ак.. .а0) Ф sign (гк)

2) Покажем, что справедлив п. 2. При (аи ...ао) = О 

представление (14) неполного частного b при |г/| = у  принимает вид

Ъ = (bn...bi+i)-p,+l + Ъ'ср' + sign ( г / ) - у ,

представление (16) принимает вид:

Ъ = (b„.. .bi+i)-p’+l + (b ’+ sign (г/))- р ‘ -  sign (г/)- у - .

Так как \Ь,’\ Ф s, оба представления допустимы. Утверждение доказано.
В симметричных системах счисления для определения 

очередного Ь„ на каждом шаге алгоритма производится сравнение |г,| и

и и— , требующее вычисления у - , которое при нечетном d не является



целым числом. В [1] предложен способ избежать вычисления —  в

алгоритме деления чисел с плавающей запятой в троичной 
симметричной системе счисления, который применим к алгоритму 
деления по модулю в любых симметричных системах счисления. 
Указанный способ заключается предварительном вычислении 2а и 2\d\, 
сравнении на каждом шаге 2gt и \d\, с последующем вычитанием из 2g, 
удвоенного делителя, т.е. 2\d\.

Остаток от деления а и d равен половине остатка от деления А 
на D, поэтому после выполнения алгоритма остаток должен быть 
скорректирован. Кроме того, после вычисления неполного частного и 
остатка от деления а на d, корректируются их знаки умножением на 
sign{d).

Окончательно, алгоритм деления а на d  с остатком в 
симметричной системе счисления по основанию р  описывается 
формулами, аналогичными (7), но применяемыми к делимому 
А = (А „A„.j...A о) = 2а и делителю D = 2\d\:

G„ = А
R, = G ,-b rD, i =п, ..., О, (19)
G,., = Rip + A м .

Значение 6 , выбирается таким образом, чтобы остаток от деления 
удовлетворял условию:

- \d \< R t <\d\.
Если \R,\ = \d\, т.е. d -  четный, и sign(A„.i... А 0) = sign(R,), то 6 , и Д, 
изменяются следующим образом:

bi = b, + sign (R,), Ri = -  Rh (20)
иначе, если (/!„_,-... А0) = 0 и \Ь,\ ф s, то 6 , и Rt не изменяются, либо 
выбираются в соответствии с (20). В остальных случаях />, и Rt не 
изменяются.

При выборе очередной цифры 6 , можно воспользоваться 
методом, приведенном в [3] в разделе 4.3.1.

Рассмотрим пример деления в симметричной системе 
счисления по основанию 9 числа 

а = 55410 = 1 2 Т 4 5 
на

d = Зю = 3 9.
Удвоим делимое и делитель:

А = 1108ш = 2 4_3 1 9
£> = 2J  = 6 ,о= 1 З 9.
Поскольку A3 = 2 и Aj < d  = 3, то ¿>3 = 0. Следующее делимое, 

определяется формулой
Gm = Ri-p + А



из алгоритма (19), которой соответствует приписывание к полученному 
на предыдущем шаге остатку следующей цифры делимого. Получим 
С72 = 2 4, из чего определим

М  = 2, |Л2| = 2.
Знак Ь2 совпадает со знаком С2 и Л.

На следующем шаге С, = 2 3. Определим, что ¿»1 может быть 
равным 2 , и остаток равен 3 или 6 , может быть равным 3, и остаток 
равен 3. С учетом знака нерассмотренной части делимого, равной 1, 
получим,

16,1 = 3, |Д,|= 3,
На следующем шаге С0 = 3 1, и Ь0 -  4, остаток от деления А на 

Э  равен 2, т.е. остаток от деления а на (1 равен 1. Таким образом, 
неполное частное от деления 1 2 1 4 5 на 3 равно 2 3 4 5, остаток 1.

_ 2 4 3 1 |_ 1_3 
О _ 0 2 3  4

_ 2 4 
1 3 _

_ 2 3 
2 О 

3 1 
3 1  

2
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Н. М. Ершов

Упорядочивание объектов с помощью муравьиных
алгоритмов

1. Введение

Роевая робототехника [1] представляет собой новый подход к 
построению распределенных робототехнических систем, которые 
состоят из большого числа просто устроенных физических роботов. 
Желаемое коллективное поведение в таких системах должно возникать 
на основе взаимодействия роботов между собой и с окружающей 
средой. Этот подход является одним из приложений так называемого 
роевого интеллекта [2], нового научного направления, возникшего при 
исследовании коллективного поведения некоторых животных -  птиц, 
муравьёв, пчёл, бактерий и т.п.

Актуальной задачей в данной области является построение 
распределенных алгоритмов, по которым должны действовать такие 
роботы. Предполагается, что каждый отдельный робот обладает 
достаточно слабьпии вычислительными и коммуникационными 
возможностями, и что все роботы являются абсолютно идентичными и 
работают по одной и той же программе.

В настоящей работе рассматривается задача (и алгоритм ее 
решения) упорядочивания колонией искусственных муравьев объектов 
на двумерной плоскости согласно некоторой мере схожести этих 
объектов.

2. Задача упорядочивания объектов
Задана двумерная прямоугольная область, разбитая на 

отдельные клетки одинакового размера. В этих клетках располагаются 
некоторое количество объектов. Каждый объект описывается вектором 
признаков, на множестве таких векторов определена мера схожести р -  
чем более похожи друг на друга объекты а и Ъ, тем меньше величина 
р{а, Ь). Требуется так переупорядочить эти объекты, чтобы схожие 
объекты располагались бы рядом друг с другом, а несхожие -  далеко 
друг от друга.

Внутри той же области действует рой простых роботов 
(искусственных муравьев), выполняющих случайные перемещения по 
клеткам области, чьей задачей является перенос объектов из одной 
клетки области в другую. Каждый отдельный муравей может выполнять 
над объектами следующие два действия:



• поднять объект, расположенный в текущей клетке;

• сбросить объект в текущую пустую клетку.

Эти действия выполняются муравьями вероятностным образом на 
основе анализа окрестности текущей клетки. Чем более похожи объекты 
в этой окрестности на тот объект, который переносит данный муравей, 
тем больше вероятность, что этот объект будет сброшен. И наоборот, 
чем менее похож объект в данной клетке на своих соседей, тем больше 
вероятность, что он будет муравьем поднят.

При условии, что у данного объекта а имеется хотя бы один 
сильно непохожий на него сосед Ь, т.е. р(а, Ь) > р0 (где р0 -  пороговая 
мера схожести), вероятность подъема этого объекта делается равной 
единице.

Чтобы обеспечить более плотное окончательное расположение 
объектов, в эту схему введено дополнительное правило -  чем меньше 
соседей у данного объекта, тем более высокой является вероятность его 
подъема.

3. Численное исследование

Был проведен ряд расчетов, показавший работоспособность 
предложенного распределенного алгоритма.

Например, на рисунке 1 показан пример работы алгоритма, в 
том случае, когда имеется 4 типа четко разделяемых объектов (задача 
кластеризации). В этом примере имеется только два возможных 
значения меры схожести: если объекты а и Ь одного типа, то р(а, Ь) = 0; 
если они разного типа, то р(а, Ь) = ]. Пороговое значение равно, 
например, р0 = 1/2. Таким образом, применение описанной выше 
эвристики должно приводить к образованию однородных кластеров 
(форма которых должна быть близкой к круговой), отделенных друг от 
друга хотя бы одной пустой клеткой. В данном случае использовалось 
циклическое замыкание поля, так что верхний и нижний (а также 
правый и левый) ряды поля, оказываются соседними.



Рис. 1. Пример работы муравьиного алгоритма

На рисунке 2 приведена для того же примера зависимость 
средней по всей области меры £) схожести объектов в локальной 
окрестности каждой клетки от номера / итерации, демонстрирующая 
сходимость предложенного алгоритма. Прямая линия на графике 
соответствует теоретической оценке оптимального случая, когда форма 
всех кластеров будет максимально близкой к круговой.
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Рис. 2. Сходимость муравьиного алгоритма

4. Заключение

В результате выполненной работы были получены следующие 
результаты:

•  поставлена задача упорядочивания объектов на двумерной 
решетке;

• предложен муравьиный алгоритм, решающий поставленную 
задачу, принципы работы которого соответствуют понятию 
роевого интеллекта;

•  проведено численное исследование предложенного алгоритма, 
показавшее его работоспособность.
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Аннотации

Арефьев Н.В., Мальковский М.Г., Федотов Т.Ю. Автоматич 
еское формирование тезаурусов на основе неразмеченного корпуса 
текстов // Программные системы и инструменты. Тематический сборник 
№ 14. М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2013. С. 135-147.

Для решения многих задач компьютерной лингвистики 
требуются тезаурусы -  формальные описания понятий предметной 
области и взаимосвязей между ними. Однако составление таких 
описаний экспертами вручную требует огромных трудозатрат. В связи 
с этим актуальной является задача автоматизации данного процесса.

Для эффективного решения поставленной задачи предлагается 
интегрировать различные по своей природе источники информации: 
энциклопедию Википедия и неразмеченный корпус текстов. Анализ 
статей энциклопедии позволяет сопоставить слова и понятия 
предметной области, а анализ корпуса текстов -  выявить взаимосвязь 
понятий. В рамках разрабатываемой на кафедре алгоритмических 
языков исследовательской платформы ТгееШп реализована программа 
автоматизированного формирования тезаурусов.

Важнейшей частью работы является инструментарий 
тестирования эффективности сформированных тезаурусов для решения 
актуальной прикладной задачи компьютерной лингвистики -  
обнаружения и исправления малапропизмов (одного из типов ошибок 
правописания).

Ил.: 1 рис. Табл: 2 шт. Библиогр: 9 назв.

Буздалов Д. В., Корныхин Е. В., Хорошилов А. В.
Особенности использования единиц измерения при моделировании 
программных систем // Программные системы и инструменты. 
Тематический сборник № 14. М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2013. 
С. 6-17.

В статье рассматриваются проблемы разработки языков 
программирования и моделирования, в которых используются 
размерные величины (т.е. величины, снабженные единицами 
измерения). Предлагается классификация систем размерных величин. 
Выделяется класс систем размерных величин, для которых удается 
предложить языковые средства и инструменты, автоматизирующие 
использование размерных величин в моделях. Для этого класса 
предлагаются понятие совместности системы размерных величин и 
семантика арифметических операций над размерными величинами, 
упрощающие использование размерных величин. Описывается одна из



программных систем моделирования ответственных программно
аппаратных комплексов, использующих предлагаемый подход.

Библиогр.: 7 назв.

Бурцев А.П., Попова Н.Н., Курин Е.А. Исследование 
эффективности параллельного алгоритма для моделирования 
распространения акустических волн в задачах сейсморазведки, для 
кластерных систем с графическими ускорителями. // Программные 
системы и инструменты. Тематический сборник № 14. М.: Изд-во 
факультета ВМиК МГУ, 2013. С. 83-87.

В настоящее время различные высокопроизводительные 
системы используются во многих областях. Одной из таких сфер 
применения является сейсморазведка. В данной статье рассматривается 
математическая модель, описывающая распространение акустических 
волн в неоднородной среде. Рассматривается двумерная задача. Для 
решения используется явная, конечно-разностная схема 4-ого порядка 
по пространственным координатам и 2-ого по времени.

Приводятся описание и результаты исследования 
эффективности параллельного алгоритма моделирования 
распространение акустических волн в неоднородной среде, 
использующего графические ускорители, для суперкомпьютера 
«Ломоносов».

Ил.: 3 рис. Библиогр.: 2 назв.

Бурцев А.А., Рамиль Альварес X. Сопрограммный механизм в 
системе структурированного программирования для троичной машины. 
// Программные системы и инструменты. Тематический сборник №14, 
М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2013. С. 193-209.

Созданная в НИЛ троичной информатики МГУ кросс-система 
(ДССП-ТВМ) разработки структурированных программ для
имитационной модели (ТВМ) троичного компьютера дополнена 
сопрограммным механизмом.

В настоящей статье объясняются привлекательные
возможности сопрограммного механизма как средства
структурирования сложных программ. Рассматриваются особенности 
его реализации в ДССП для ТВМ. Приводятся примеры программ, 
разработка которых значительно облегчилась благодаря применению 
этого механизма.

Ил.: 4 рис. Табл.: 1 табл. Библиогр.: 14 назв.

Вдовин П.М., Балашов В.В., Костенко В.А. Управление 
АБОХ-сетями и задачи их конфигурирования // Программные системы



и инструменты. Тематический сборник № 14, М.: Изд-во факультета 
ВМК МГУ, 2013. С. 30-46.

В данной работе рассмотрен стандарт АБОХ, применяемый для 
организации обмена данными в бортовых сетях. В основе стандарта 
лежит использование виртуальных каналов и обеспечение 
гарантированной пропускной способности на каждом виртуальном 
канале. В работе сформулированы основные задачи, возникающие при 
проектировании сетей АБВХ, а именно: формирование виртуальных 
каналов по известной топологии сети и параметрам потоков данных 
между абонентами; построение маршрутов виртуальных каналов; 
определение верхних оценок длительности передачи кадров и 
сообщений. Описаны основные подходы к оценке длительности 
передачи кадров.

Ил.: 6 рис. Библиогр.: 15 назв.

Владимирова Ю.С., Рамиль Альварес X. Алгоритм деления 
по модулю в симметричных системах счисления. // Программные 
системы и инструменты. Тематический сборник № 14, М.: Изд-во 
факультета ВМК МГУ, 2013. С. 209-217.

Приведен алгоритм деления по модулю в симметричных 
системах счисления. Рассмотрены особенности симметричных систем 
счисления и связанные с ними отличия приведенного алгоритма от 
аналогичного алгоритма в системах счисления с неотрицательными 
цифрами.

Библиогр.: 3 назв.

Волканов Д.Ю., Глонина А.Б. Выбор эффективного алгоритма 
синхронизации времени для распределенной системы дискретно
событийного имитационного моделирования с поддержкой 
полунатурного моделирования. // Программные системы и 
инструменты. Тематический сборник № 14, М.: Изд-во факультета 
ВМиКМГУ, 2013. С. 18-29.

В статье приведена постановка задачи синхронизации времени, 
описаны существующие алгоритмы её решения и особенности РС 
ДСИМ ДИАНА, разработанной в лаборатории вычислительных 
комплексов факультета ВМК МГУ, выбраны алгоритмы, модификации 
которых потенциально способны увеличить её производительность.

Ил.: 1 таб., Библиогр.: 14.

Герасимов С.В., Головин С.И., Попов И.С, Шестимеров А.А.
Технологии проведения НИР в области интеллектуального анализа 
данных // Программные системы и инструменты. Тематический сборник 
№ 14, М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2013. С. 148-157.



Интеллектуальный анализ данных (ИАД, англ, data mining) 
сегодня - популярная область для проведения прикладных 
исследований. ИАД находится на стыке информатики и прикладной 
математики, сопряжен с анализом данных значительных объемов. 
Данная статья посвящена проблеме выбора технологий программной 
реализации и организации работ в рамках НИР по тематике ИАД. В 
статье приводится опыт авторов по организации работ и разработке 
архитектуры экспериментального образца, полученный в НИР 
«Разработка вычислительных методов объективной оценки качества 
научно-технических документов на естественных языках».

Ил.: 1 рис. Табл.: 2 табл. Библиогр.: 9 назв.

Герасимов С.В., Курынин Р.В., Петровский М.И., 
Попов И.С., Царёв Д.В., Шестимеров А.А. Технология оценки 
качества научно-технических документов // Программные системы и 
инструменты. Тематический сборник № 14. м .: Изд-во факультета 
ВМиК МГУ, 2013. С. 158-171.

В статье предлагается инновационная технология оценки 
качества научно-технических документов, учитывающая различные 
категории автоматически рассчитываемых характеристик качества 
документов — как существующие библиометрические и 
наукометрические характеристики (рассчитываемые на основе сведений 
из «цитатных» баз), так и новые типы характеристик, основанные на 
семантическом анализе текстов научно-технических документов, 
применении эвристических правил, а также на применении методов 
оценки наличия прямых текстовых заимствований (плагиата). На основе 
полученных базовых оценок формируется интегральный показатель 
оценки качества научно-технических документов с использованием 
методов машинного обучения аналогично решению задачи 
ранжирования в информационном поиске.

Проведённый в статье анализ состояния исследований в РФ и за 
рубежом в области методов оценки качества научно-технических 
документов показал, что предложенный в статье подход на основе 
автоматического расчета базовых оценок из указанного 
«расширенного» набора групп никем не рассматривалась в настолько 
широкой постановке и в целом является новаторским.

Табл.: 1 табл. Библиогр.: 35 назв.

Гинкул Г. П., Соловьев С. Ю. Алгоритм цитирования для 
построения гибридных выводов в продукционных системах // 
Программные системы и инструменты. Тематический сборник № 14. 
М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2013. С. 172-175.



Рассматривается задача построения гибридных выводов в 
контексте совместного функционирования продукционных систем. 
Предлагается алгоритм цитирования, позволяющий строить гибридный 
логический вывод за счет привлечения сторонних продукций. 
Обсуждаются методы численного оценивания гибридных выводов.

Библиогр.: 5 назв.

Глазкова В.В., Головин С.И., Попов И.С., Тюляева В.В.
Система моделирования средств планирования
высокопроизводительных вычислительных систем на основе mainframe 
компьютеров // Программные системы и инструменты. Тематический 
сборник № 14. М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2013. С. 88-97.

Статья посвящена исследованию проблемы эффективности 
настройки средств планирования вычислительных комплексов на 
основе мэйнфреймов фирмы IBM. Рассматриваются существующие 
методы решения данной проблемы и предлагается собственное 
решение: разработанная экспериментальная система имитационного 
моделирования ThruPut Simulator, позволяющая получать различные 
качественные оценки эффективности моделируемой вычислительной 
системы. Описываются основные возможности системы, способы 
использования и перспективы дальнейшего развития.

Ил.: 4 рис. Библиогр.: 8 назв.

Глазкова В.В., Курынин Р.В., Петровский М.И., 
Терехин А.Н. Анализ ситуационной информации // Программные 
системы и инструменты. Тематический сборник № 14. М.: Изд-во 
факультета ВМиК МГУ, 2013. С. 47-56.

В статье предложены методы выявления и анализа 
закономерностей во временных рядах для задачи анализа ситуационной 
информации. Предложенный в статье подход позволяет формализовать 
и эффективно решать задачи анализа ситуации на основе методов 
выявления закономерностей, прогнозирования развития ситуации на 
основе прогнозирования значений ситуационных характеристик и 
анализа сил и средств в виде оценки уровня угроз и формирования 
списка действий должностных лиц.

Ил.: 1 рис. Библиогр.: 7 назв.

Глазкова В.В., Петровский М.И., Терехин А.Н., Тюляева
B. В. Модель представления и методы классификации многотемных 
гипертекстовых документов // Программные системы и инструменты. 
Тематический сборник № 14. М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2013.
C. 176-185.

В статье описываются методы и архитектура программных 
средств для классификации многотемных гипертекстовых документов.



Предложена модель представления гипертекстовых документов, 
основанная на расширении традиционной векторной модели 
представления за счёт добавления частых комбинаций текстовых и 
нетекстовых признаков. В статье описывается метод классификации 
многотемных гипертекстовых документов, основанный на 
предложенной модели представления и удовлетворяющий требованиям 
широкого спектра актуальных прикладных задач. Приводятся 
результаты экспериментального исследования характеристик 
разработанных моделей и методов на эталонных наборах многотемных 
документов.

Ил.: 2 рис. Табл.: 2 табл. Библиогр.: 16 назв.

Головин С. И., Попов И.С., Терехин А.Н., Тюляева В.В.
Применение методов машинного обучения к решению задачи 
классификации прецедентов, образующих связные множества // 
Программные системы и инструменты. Тематический сборник № 14. 
М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2013. С. 57-71.

Данная работа посвящена задаче классификации прецедентов, 
образующих связные множества, как правило, возникающей при 
классификации результатов измерений в узлах некоторой сетки. 
Объектам в исходном непрерывном пространстве соответствуют 
связные области измерений (прецедентов) в дискретном пространстве 
узлов сетки. Частным случаем этой задачи является задача 
классификации данных лазерной локации, в роли прецедентов 
выступают точки ландшафта, на которые попал лазерный луч, известны 
характеристики этих точек. Требуется определить, к какому типу 
объектов принадлежит каждая точка. Таким образом, класс является 
свойством не точки (прецедента), а связного объекта (связного 
множества точек).

В рамках этой задачи было проведено исследование качества и 
скорости классификации данных лазерной локации различными 
алгоритмами машинного обучения. Эксперименты показали, что 
существующие методы дают большое количество одиночных ошибок и 
ошибок классификации на краях объектов. Приводится пояснение 
наблюдаемого эффекта.

Ил.: 5 рис. Библиогр.: 11 назв.

Доценко А. С. Исследование эффективности параллельных 
компактных генетических алгоритмов на примере решения задачи 
ОпеМах // Программные системы и инструменты. Тематический 
сборник № 14. М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2013. С. 99-108.



В статье описываются компактные генетические алгоритмы, 
показываются их преимущества по сравнению с классическими 
генетическими алгоритмами. Экспериментом на вычислительном 
комплексе Blue Gene/P подтверждается их масштабируемость.

Ил.: 7 рис. Библиогр.: 4 назв.

Ершов Н.М. Упорядочивание объектов с помощью 
муравьиных алгоритмов // Программные системы и инструменты. 
Тематический сборник № 14. М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2013. 
С. 218-221.

Работа посвящена проблеме построения распределенных 
алгоритмов в области роевого интеллекта. В качестве примера в работе 
рассматривается задача упорядочивания объектов на двумерной 
решетке согласно мере их схожести. Предложен муравьиный алгоритм, 
решающий поставленную задачу, принципы работы которого 
соответствуют понятию роевого интеллекта. Проведено численное 
исследование предложенного алгоритма, показавшее его 
работоспособность.

Ил.: 2 рис. Библиогр.: 2 назв.

Куликов В.В. Определение авторства русскоязычного текста. // 
Программные системы и инструменты. Тематический сборник № 14. 
М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2013. С. 186-192.

В статье рассмотрена проблема определения авторства текстов 
на русском языке. Перечислены используемые признаки, 
характеризующие авторский стиль, алгоритмы классификации текстов 
на основе указанных признаков. Приведено сравнение использования 
стилистических признаков текстов русского языка и английского языка. 
Описаны перспективы определения авторства для русскоязычных 
текстов и возможные направления дальнейших исследований в 
проблемной области.

Библиогр.: 21 назв.

Мозолев Д. С., Попова Н. Н. Метод мэппинга параллельных 
процессов, основанный на модели взаимодействия частиц // 
Программные системы и инструменты. Тематический сборник № 14. 
М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2013. С. 109-116.

В статье описывается метод мэппинга параллельных процессов, 
ориентированный на особенности архитектуры массивно параллельной 
вычислительной системы Blue Gene/P. Для формирования мэппинга 
применяется подход, при котором процессы воспринимаются как 
частицы в трехмерном евклидовом пространстве, на которые действуют 
силы, зависящие от интенсивностей пересылок между процессами.

Ил.:5 рис. Библиогр.: 3 назв.



Петров И.С., Гайворонская С.А. Исследование средств 
автоматической генерации вредоносного исполнимого кода некоторого 
класса для мобильных платформ // Программные системы и 
инструменты. Тематический сборник № 14. М.: Изд-во факультета 
ВМиК МГУ, 2013. С. 72-82.

В данной работе проводится исследование средств 
автоматической генерации вредоносного исполнимого кода для
мобильных платформ.

В работе приводится обзор и сравнение существующих средств 
генерации вредоносного исполнимого кода, по некоторым критериям, в 
частности, по возможности работы с мобильными платформами. По 
результатам обзора выбирается наиболее подходящее средство. Для 
выбранного средства производится реализация и тестирование модуля 
автоматической генерации вредоносного исполнимого кода для
платформы Android. Также рассматривается система безопасности 
Android и возможность эксплуатации данной платформы.

Библиогр.: 37 назв.

Погребняк Д.А., Попова Н.Н. Организация распределенных 
вычислений на суперкомпьютерных комплексах на основе системы 
UNICORE // Программные системы и инструменты. Тематический 
сборник № 14. М : Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2013. С. 117-124.

В статье рассмотрены возможности использования системы 
UNICORE для организации распределенных вычислений на 
суперкомпьютерных комплексах. Рассматриваются примеры 
использование системы UNICORE в научных проектах и обсуждаются 
перспективы построения на базе UNICORE распределенных 
вычислений на суперкомпьютерах МГУ, включая 
высокопроизводительные системы «Ломоносов» и Blue Gene/P.

Ил.: 1 рис. Библиогр.: 8 назв.

Чернышов Ю. А., Попова Н. Н. Современные подходы к 
обработке scientific workflow // Программные системы и инструменты. 
Тематический сборник № 14. М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2013. 
С. 125-135.

В статье рассматриваются современные подходы в 
ресурсоёмкой обработке научных данных с использованием парадигмы 
scientific workflow. Описываются как локальные системы, так и системы 
для обработки на различных суперкомпьютерах (grid, облачные 
системы и кластеры). Описываются ограничения, имеющиеся в 
современных системах обработки scientific workflow.

Ил.: 3 рис., библиография: 4 назв.





Software systems and tools: Periodical / Ed. L.N. Korolev. -  M: Publishing De
partment o f  the Faculty o f  Computational Mathematics and Cybernetics (license ID 
№ 05899 from 24.09.2001); MAKS Press, 2013. -  № 14. -  232 p.

This periodical includes research papers and reports related to general issues of pro
gramming and computer science, which can be useful in many practical applications.

These publications include research and development in the field of software systems, 
made by scientists, graduates and students o f the faculty. Most of the results presented 
at the Lomonosov Readings 2013.

These publications will be of interest to students and professionals in the field of applica
tion software systems and information technologies.

Keywords: software systems, programming techniques, simulation, supercomputers, text 
analysis , mathematical linguistics , real-time systems.
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