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ОБЩАЯ ХАРА1СТЕРПСТИГСА РАБОТЫ 

Объектноориентированный  подход  (ООП),  получивший  широкое 
распространение  как  мощная  программная  технология,  составляет  в 

настоящее  время  весомую  альтернативу  фадициониым  процедурным 
методам.  Популярность  ООП  во  MUOIOM  обусловлена  концептуальной 
целостностью  и  более  сильной  формой  ст1)у1сгуризаиии  программного 
обеспечения  (ПО),  разрабатываемого  на  его  основе.  В  конечном  итоге 
использочание  ООП выражается  в  более  быстрой  и  надежной  разработке 
программ,  а  также  в  глироких  эволюционных  возможностя.х 
разрабатываемого  ПО  при  создании  новых  приложений.  Дши1ые 

обстоятельства  оказываются  решающими  в  условиях  динамично 

развивающихся  отраслей  программирования. 
С кошда 1960х   начала  1970х годов ведутся достаточно И1ггенсивные 

исследования  в  области  создания  объектноориент}фованных 
операционных  систем,  баз  данных,  графических  интерфейсов.  В 
значительно  меньшей  мере  внимания  уделяется  вопросам  применения 

объектных  технологий  к  математическому  и  прикладному  ПО, 

предназначешюму для решетгая задач вычислительного характера. 

До  сих  пор наиболее  употребительным  языком  для  вычислительных 

приложений  считается  Фортран.  Значимое  многообразие 
высокоинте.'иююуатьных  математических  библиотек,  созданных  на  этом 
языке  в  течение  трех  последних  дссятилетт1Й,  а  также  несомненные 
Т7)адиции  прикладной  пакетной  деятельности  являются  существенными 
факторами,  сдерживаюидь.'.и  н1ироь'ое  внедрение  объектных  тех1Ю.чогий в 
да1Н1ую область. 

Настоящая  дкссертационн;1я  работа  посвящена  научным  и 
практт1ческлм  аспектам  создания  численного  математического  и 

прикладного ПО на основе объектноориентированной  технологии.  Работа 

носит  многоплановый  характер  и  охватывает  как  теорептческие 

методологические  вопросы  создания  л»атематипеского  обеспеь'сиия  (МО), 
так  и  HpajCTU4eciaie  результаты  разработки  конкретных  программных 
систем:  математической  объекпюориентированной  библиотеки  общего 

назначения  и  инструментальной  объектпосриенгироватпюй  среды  для 

построения  систем автоматизироватптого  проектироваття  и  модслироватщя 
(CAD/CAJM)  В различных предметных областях пауки н техники. 

Целью  диссертационной  работы  является  выработка  общей 

объектно ориентированной  методологии  программирования 
вычислительных  задач  н  методов  их  решения,  а  также  анробащьз 
методологии  при  построении  конкретных  функционально  законченных 

вычислительных  интерактивных  графических  приложений.  В 

определенном  смысле работа  представляет собой  попытку развития ООП 

на широкие и практически важные классы численного  математического и 

прикладного ПО. 



Актуальность  работы  определяется  прежде  всего  возрастающими 
потребностями  системных  и  прикладных  программистов  в  современном 
МО,  которое  наряду  с  общепринятыми  требованиями  функциональности, 
эффективности,  мобильности  удовлетворяло  бы  также  условиям 
множественного  использования,  обеспечивающим  его  широкие 
эволюционные  возможности.  Данный  аспект  является  принципиальным 
для  МО,  которое  обычно  претерпевает  значительные  изменения  в  ходе 
своего развития и уже на стадии проектирования  должно  предусматривать 
необходимые  ииструметипьные  возможности,  которые  бы  позволили  в 
дальнейшем  оттюсительно  просто  расширять  проблемный  и 
алгоритмический  репертуар, модифицировать  и  адаптировать  его к  новым 
задачам  и  предметным  областям,  легко  интегрировать  математгиеские 
средства  между  собой  и  с  другими  программами  при  создании 
функционально законченш.1х приложений. 

Распространенные  в  настоящее  время  математические  библиотеки  и 
пакеты  прикладных  программ  представляют  собой  в  основном  результат 
процодурноориентировапной технологии, которая в значительней  степени 
способствовала  их  узкой  специализации  —  специализации  как  по  видам 
задач  и  методам  их решения,  так  и  по типам  данных,  используемых  при 
постановке и реше1ши задач. 

Подобная  специализация  существенно  затрудняет  дальнейшее 
развитие  этих  программ,  а  главное  —  использовшше  программ  в 
прикладных  системах.  Переход  к  более  общим  универсальным 
библиотекам,  подобным  NAG  или  1MSL, также  не решает  эту  проблему. 
Ввиду  чрезвычайно  широкого  многообразия  прикладных  задач  и 
алгоритмических  вариантов  их  решения,  развитие  и  использование  таких 
библиотек  путем  включения  в  них  все  новых  и  новых  процедурных 
модулей являются нереалистичными и тупиковыми. 

Решение  проблемы универсальности  в да1Шом случае мы связываем  с 
привлечением  идей  ООП  и  обеспечением  пшроких  инструментальных 
возможностей  МО.  Инструментальность  рассматривается  нами  как 
важнейший  принцип  построения  МО,  претендующего  на  эффективное 

множественное  применение. 

Анализ  возможностей  применения  ООП  к  МО  и  выработка  общей 
объектноориентарованной  методологии  программирования, 
охватывающей  такую развитую фундаментальную  научную  область,  какой 
является вычислительная математика, позволила бы придать проводимым в 
настоящее  время  многочисленным  исследовательским  и  коммерческим 
проектам  систематизированный  характер  и  обеспечить  их  необходимой 
методологической основой. 



Разработанные  с  нсполь'зованием  предложенной  методологии 
максматическая  библиотека  и  инструментальная  среда  моделирования 
также отражают наметившуюся  » последнее время тенденцию  coздnmLЯ ПО 
на основе  выделения  и использования  базовых  о5ъектноориеитирова1П1Ь1х 
средств,  оформлехшых  в  виде  систем  или  библиотек  классов  и 

допускаю!цнх  унифицированную  разработку  разнообразных  программных 
приложений на едшюй концептуальной и инирумснтальной  основе. 

Полученные  в  работе  результапл  связаны  главным  образом  с 
обобщением,  система!иза1Н1СЙ  и  комплексным  нс1Юльзованием  ООП 
применительно  к  численному  математическому  и  прикладному  ПО.  К 

наиболее  знащ1мым  новым  научным  результатам  следует  отнести 
еледуюи|,ие; 

в предложена  и  формализована  общая  объектноориептировштая 
методология  эволюционной  разработки  численного  МО,  которая 
основывается  на  оригинальной  объектной  модели  рассматриваемой 
предметной  области  и  связанной  с  ней  выделешюй  системой  методик 

программирования, 

•  проведен  объектный  анализ  типовых  задач  вычислительной 

математики,  для  которых  предложена  и  разработана  единая  объектная 
1слассификання,  служап1ая  систематизированным  представлением 
рассмочренных  разделов  математики  и  являющаяся  копсзруктиннон 
основой для реализации разнообразного МО, 

в спроектирована  и  разработана  матсматшюская  биб1Н!отека  общего 
назначения  с  объектной  архитеетурой,  сочетающей  естествеииосгь 
организации,  должшлй  ypoBCiib  эффекгивности  и  мобильности,  а  также 
широкие иHcipyментальные  возможности, 

•  на  основе  предложенной  обоби;ениой  объектной  концепции 
численного  моделирования, применимой к широкому спектру  физических 

явлений  и  технических  систем,  спроекгнрована  н  разработана  объектио
орие}ггированная  инструме1!тальная  среда  для  создания  CAD/СЛМ 
приложений в различных предметных областях науки и техники, 

•  предложенная  методология,  разработанное  МО  апробированы  при 

созда1ши  рабочих  прототипов  CAD/CAM  систем  с  открытой  объектной 

архитектурой  для  парамезрического  геометрического  проектирования  и 
моделирования течений в зрубонропроводных  сетях, 

в проаншнгзированы  проблемы,  намечены  пути  исследований  и 
развития  разработанного  МО  как  в  направлении  раснщрения  его 
проблемного  и методического  репертуара,  так  и  в  направлении  создания 

новых программных приложений. 



Практическая  значимость  работы  состоит  в  возможности 
использования  предложенной  методологии,  а также  разработанного  на  ее 
основе  МО  при  созда1ши  разнообразных  вычислительных  приложений, 
включая  научные  и  промышленные  CAD/CAM  системы.  Пршщип 
множественного  использования,  превалирующий  в  работе,  существенно 
расширяет  круг  потенциальных  практически  значимых  приложений, 
допускающих  унифицированную  разработку  на  основе  предложенной 
методологии  программирования.  Особое  значение  имеют  также 
доступность  разработанного  МО  вместе  с  исходными  текстами  и 
документацией. 

Апробация  работы  и публикации.  Предложенная  методология  была 
успешно  апробирована  при  реализации  проектов  Российского  фонда 
фундаментальных  исследований  и  федеральной  целевой  научно
технической  программы  "Информатизация  России".  Результаты 
диссертационной работы опубликованы в научной печати и докладывались 
на  разли^шых  конференциях  и  семинарах:  международной  конференции 
"САЙР"  (г.  Гурзз^,  1995),  международной  конференции  "Новые 
информационные  технологии  в науке, образовании  и бизнесе"  (г.  Гурзуф, 
1996),  семинарах  Института  системного  программирования  РАН, 
Института  автоматизации  проектирования  РАН,  Института  прикладаюй 
математики  РАН.  Материалы  диссертации  использовались  в  учебных 
курсах,  прочитанных  автором  в  Московском  государственном  Ш1ституте 
радиотехники, электроники и автоматики. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав, заключения  и двух приложений.  Работа изложена  на  246  стр. и 
содержит 47 рисунков. Список литературы включает 142 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  рассматриваются  существующие  математические 
библиотеки  и  распространенные  методологии  проектирования  ПО, 
обосновывается  перспективность  применения  объектной  технологии  к 
вычислительным  тфотраммам  и необходимость  развития  ООП  на  данный 
широкий  и  важный  класс  программ.  В  главе  подробно  излагаются 
основные  идеи  и  принципы  предложенной  формшшзованной  объектно
ориептировашюй методологии эволюционной разработки численного МО. 

В  первом  разделе  дается  общая  характеристика  исследовательской  и 
коммерческой  деятельности  в  данной  области,  а  также  приводится 
развернутый  обзор  существующих  математических  объектно
ориентирова1шых  библиотек.  Обсуждаются  достоинства  и  недостатю! 
конкретных  программ,  разработанных  на  основе  ООП.  Отмечается 
необходимость  выработки единой объектноориентированной  методологии 



проектарованш!  МО,  охватывающей  широкую  вычислнтелы1>10 
проблемати:чу. 

Во  втором  разделе  обсуждаются  наиболее  распространенные 
методологии  объектноориснгированного  анализа  и  проектирования  ПО. 
Выделяется  проблема  объектной  классификации  как  необходимый 

ключевой  элемент  примененил  любо]}  подоб)юй  лштодологни.  Более 
подробно освснщются  ос1ЮВ1!ые идеи пионерской работы Г. Буча в С1шу ее 
особой важности лчя теории и практики программирова/и1я. 

Песмофя  на  цсиность  рассмотренных  работ,  бо;п>Ш11пством  авторов 
подчеркивается важность сочета1Н1я формальных способов  проектирования 

с  неформальными  колцепт>'аль!1ЫЫ11  нод>:ода»'.1и,  учитывающими 
спсцифнгсу  конкретных  предметных  областей  и  прикладных  задач.  Во 
многом  процесс  объектноориентированного  анализа  и  нроектировэ1гая 
является  творческой  деятельностью  и  определяется  субъективным 
представлением  разработчика  о  роли  выделенных  абстракций,  важности 
установленных  классификационных  отношений  между  ними  и 

используемых механизмах взаимодействия объектов. 

В  третьем  разделе  проводится  общий  объектный  анализ 

вычислительной  проблематию!.  Обсуждаются  вопросы  интерпретации  и 

конструктивного  применения  принципов  ООП  к  численному  МО. 
Отмечается  предметная  содержательность  данных  прннц1Н10в  и 
указываются  ;)волюиио11пые  преимущесгяа  объектиоорисптированного 
МО. 

Четвертый  раздел  1юсвяи1си  рассмотрению  П1)е;щожсн1ЮЙ  объектной 
модели  вычислительной  математики.  Модель  определяет  основные  виды 
об7>ектоп  и  способы  нх  ннформационтюго  взан.модействия  а  рамках 
вычислительных  приложений.  Су!иествен1Ю,  что  входные  и  выходт1ые 
данные  задач,  сами  задачи  и,  наконец,  алгоритмы  их  решения 

рассматриваются  в  качестве  са.мостоятельиых  объектов  приложений. 
^^етверка  понят ни  "раздел  математики — математический  объект — 
численная  проблема—вычислительный  алгоритм",  реализуемая 

соответствующими  классами  модели  Mathematics,  Object,  Problem  и 

Algorithm,  выбрана  в  качестве  базовой  и  обеспечивает 

снстематизиропа1П1ое  и  адекватное  предсгавлеиис  обсуждаемой 
предметной  области. 

Таким  образом,  предлагаемая  объектная  модель  представляет  собой 
систему четырех независимых суперюуассов и нх производных: 

Model  = {Mathematics,Object,Problem,  Algorithm, 

Sect„...,Sect,,Obj,,...,Obj„Prob„...,Prob„,Alg^,...,Alg„}' 

Производные  классы  модели  строятся  в  результате  множественного 

наследования  от  базовых  и  образуют  развитую  классификационную 

иерархию. 



Суперкласс  Mathematics  является  вершиной  иерархии,  которая 
продолжается  наследуемыми  классами  разделов  математики 
Sect. < Mathematics.  Проблемные  и  алгоритмические  классы 
Prob. < Problem,  Alg.{Prob^)<  Algorithm  имеют  строгую  предметную 

принадлежность  и  поэтому  определяются  в  соответствующих  разделах 
Probj  •< Scct^,  Algj  < Sect I.  Классы  математических  объектов 

Objj  •< Object  не  несут  строгую  предметную  нагрузку  и  могут 

определяться  в  любом  месте  иерархии  Obj^ < Mathematics,  включая 

разделы. 
Математические,  проблемные  и  алгоритмические  классы  образуют 

собственные  развитые  иерархии,  причем  в  качестве  классификащюнных 
признаков  могут  выступать  как  математические  и  вычислительные 
свойства  объектов,  так  и  особенности  их  программной  реализации.  В 
любом  случае  отношения  наследования  между  классами  возникают  при 
установлении  между  их  объектами  отношений  типа  "общеечастное"  или 
"цёлб'ёчасть". 

На  основе  проведенного  объектного  анализа  типовых  задач 
вычислительной  математики  бьша  разработана  единая  объектная 
классификация, фрагменг которой приведен на рис. 1. Классификационная 
иерархия  определяет  основные  отношения  наследования  между  классами 
вычислительной  математики.  В  скобках  указаны  возможные 
дополнительные  отношения  наследовшшя. Интересно  отл5етить, что  Б ней 
сочетается  три  различных  классификационных  подхода.  Концептуальное 
объединение,  прототипирование  и  классическое  распределение  по 
категориям  применяются  соответственно  на  верхних,  средних  и  нижних 
уровнях классификационной иерархии. 

Для  наглядности  принципов  объектной  классификации  раздел 
линейной  алгебры  в  приведенном  фрагменте  представлен  подробно. 
Разработанная  же  общая  классификация  насчитывает  более  пяти  сотен 
классов  и  охватывает  разные разделы  вычислительной  математшси,  такие 
как  анализ  функций,  безусловную  оптимизацию,  дифференциальные 
уравнения. 

С  выделенными  классами  объектов  в  рамках  модели  связывается 
несколько  характерных  видов  сообщений,  которыми  обмениваются 
объекты  в  вычислительных  приложениях  и  которые  определяют  общий 
механизм их взаимодействия. 

Сообщения вида 
g{obj,OPERA  ТЕ ^OBJECT,  obj,, obj^ ,...,alg),  obj  ^Object 

giprob,SET_PROBLEM,obj\,obj\,...),  probeProblem 

g{prob,SOLVE_PROBLEM,alg,obj^,obj\,...),  probeProblem 

g{alg, A PPL  Y _AL  GOR ГГНМ, proh, obj^ ,obj\,...),  algeA  Igorithm 



посылаются  соответствующим  математшгеским,  проблемным  и 
хчгорнтмическ.чм  объектам  с  целью  активизации  методов  постановки  и 
решения  задач,  инкапсулируемых  их  1сяассами.  Входными  и  выходным» 
параметрами  сообщений  являются  ссылки  на  объекты,  участвующие  в 
постановке  и чисченном  решонш  задач. Например,  в сообгцениях  первого 
айда  ука:̂ ьша!Отся  математические  объекты,  являющиеся  операндами  и 
результатами  выполняемой  операции,  а  также  возможный 
вспомогательный  алгоритмический  объект,  опр^'деляющий  способ 
втлполпспня опсрапип. 

В  пятом  разделе  обсуждаются  принципы  обьек:п1оориенти[)оватп)ого 
программирования  задач  и  методов  вычислительной  математики. 
Положения  ООП  —  притщипы  инкапсуляции,  паспедований  и 
полнморфчхца  пр?1мен1'телъпо  ;<:  предложенной  объектгтой  моделп 
обнаруживают  ряд  методик  программирования,  которые  носят 
непротиворечнвьп1 характер  и составляют единый  конструктивньпЧ  подход 
к  реализации  МО.  Выделетгые  и  формализованные  методики 
программирования  отражают  концептуальные  и  методологические 
принципы вычислительной  математики  и по существу представляют  собой 
парадигмы осмысления и описания самой вычислительной математию! как 
области  знаний  со  своей  системой  понятий,  проблематикой,  подходами, 
идеями,  которые  в  дапно.м  случае  интерпретируются  в  терминах  ООН  и 
моде.чируюгся системой  классов объектов. 

Например,  принцип  'федмегной  системагизацип,  принятый  в 
мате.матикс,  может  быть  положен  в  основу  практической  методики 
орга!П(за1и(и  объектиоорисптировап1гого  МО.  Методика  предусмаптвает 
использование  опюпгений  паследовачпя  между  проблемными, 
алгоритмическими  классами  и  юшсса.ми  прсдме'ПП)]х  разделов,  в  которых 
дашпле  задачи  возникают.  Существенно,  что  при  это.м  компоненты  МО 
оказываются  организованными  и  структурированными  тем  же  самым 
образом, каким систематнзтфованы  сами задачи и методы  вычислительной 
мйте.мазтпчИ. 

Другим  содержательным  принципом  Bbi4HCJuiTejibH0H  магематики 
является  принцип  объектной  классификации.  Обычно  классификация 
объектов  возникает  в  тех  случаях,  когда  требуется  проанализировать 
близкие  постановки  задач,  отличаюпхиеся  типами  участву1ои1Их  в  них 
родствеппых  .математических  объектов.  Идея  клаеси;1шкации  естественно 
реализуется  с  истюльзовапием  ООП,  который  позволяет  представить 
этпошеиия  общности  между объектами  отношениями  наследования  между 
лх  классами.  При  этом  производные  классы  наследуют  поведение 
эазового,  конкретизируя  свойства  его  объектов  и  расширяя  набор 
эпераций, применимых к ним (см. рис. 1). 
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Mathematics 

* LinearAlgebra 

* Vector (Object) 

* DenseVector-

* BandVector 

* ListVector 

* IndexVector 

* Matrix (Object) 

* GsneralMatrix 

4 NonSymmetricMatrix 

4 DenseFilllnMatrix 

* DenseMatrix 

* Matrix! 

* Matrix! 

* Matrix4 

4 VectorBasedRowMatrix<DenseVector> 

4 VectorBasedColumnMatrix<DenseVector> 

4 BandFilllnMatrix 

4 BandMatrix 

4 TriDiagonalMatrix 

4 LowerTriangularlVistrix 

4 UpperTriangularMatrix 

4 UpperHesscnbergMatrix 

4 VectorBasedRowMatrix<BandVector> 

4 VectorBasedColumnMatrix<BandVector> 

4 Vector8asedDiagonalMatrix<DenseVector> 

4 FrontalMatrix 

4 BlockFilllnMatrix 

4 CtiaoticFilllnMatrix 

4 CoordinateMatrix 

4 RowMatrix 

4 Co/umnMatrix ' 

4 Kr.utMatn'x 

4 VectorBasedRowMatrix<ndexVector> 

4 VectorBasedColumnMatrix<lnde}^ector> 

4 VectorBasedRowMatrix<LisfVector> 

4 VectorBasedColumnMatrix<LlstVecton' 

4 SpecialNonSymmetricMatrbe 

4 CirculantMatrix 

4 VandermondeMatrix 

4 TooplitzMatrIx 

4 JordanMatrix 

4 SymmetricMatrbc(Hermitian) 

4 SpecialSymmetricMatiix 

ElementaryMatrix 

4 IdentityMatrix 

4 BackwardldenticyMatrix 

4 DiagonalMatrix 

4 ScalingMatrix 

4 PermutationMatrix 

4 TranspositionMatrix 

4 MutURankModificationMatrix 

4 FrobeniusMatrix 

4 FrobeniusCoiumnMatrbe 

4 FrobeniusColumnUpMatrix 

4 FiobeniusColumnDownMatrix 

4 FrobeniusRowMatrix 



и 

* FrobeniusRowLeftMatrix 

*  FmbcniusRowRightlilatrix 

*  cntiogonalElementaryMatrix 

*  HoussholdorMatrix 

*  GivensRotMionMatrix 

*  JacoblRotationMitrfx 

t  BasicCirculant 

Ф ForwardToeplitz 

Ф Backv'arcSToeplitz 

Ф  LinearSysiem  (Problem) 

* LinearSystemAlgorithm (Algorithm) 

*  Eiger}ValboProblem  (Problem) 

*  FinprtV^liipAfgor^thn*  (Algo^ilhiT^J 

* FaciorizaiJonAlgoriUim (Algorithm) 

* NonSymmetricFactorizationAlgorithm 

* LUAlgoiithm 

Ф LURowUpAlgorithtn 

* LURowDownAlgorithrn 

Ф LUColumnUpAlgorithm 

* LUColumnOownAlgorithm 

* LDUAIgorithm 

* GaussJordanAlgorithm 

* OrthogonalFactorizationAlgorithm 

* QRFactorizatlonAlgorithm 

* HouseholderQRAIgorithm 

* GivensQRAIgorithm 

*  LQFactoriz3tionAlgorithm 

f  SymmstricFactorizationAlgorit^m 

*  LLTCholeskyAlgorithm 

*  LDLTCholsskyAlgonthm 

*  OrthogonalSyimr.^tncFactorizationAtgorithm 

*  JacobiQRAIgorithm 

4  FunctionAnalysis 

*  Optimization 

Ф  OrdinaryOiffcrentialEquations 

*  ScicntificDomain 

*  Chemistry 

* Physics 

Ф DiscreteSystemSimulation 

*  CircuitSiimslation 

*  ParametricGeometricMadeling 

* PipingSystem 

Ф FlrjiteElementAnalysis 

* FluidAeroDynawics 

* HeatTransfer 

*  Stt^ssAmlysis 

Ф  Resource  (Object) 

*  Tolerance  (Object) 

# Objpct 

#  Problem 

#  Algorithm 

* DirectAlgorithm 

* IterativeAlgoritlim 

Рис.1 Фрагмент математической объектной классификации 
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Заметим,  что  конкретизация  свойств  математических  объектов 
приводит обычно к специализации алгоритмов, реализующих операции над 
ними  более  эффективным  образом.  Даш1ая  возможность  обеспечивается 
полиморфностью методов, которые могут переопределяться в производных 
классах  с  учетом  математических,  вычислительных  свойств  частных 
объектов, особенностей  представления  их данных и деталей  программной 
реализации.  В  слу^ше  неоднозначного  задания  типа  математического 
объекта  выбор  необходимой  реализационной  версии  операции 
осуществляется  автоматически. 

Далее  подробно  обсуждаются  выделенные  методики 
программирования,  соответствующие  следующим  принципам 
вычислительной  математики: 

• предметная систематизация, 

'  объектная классификация, 

• проблемная классификация, 

• алгоритмическая классификация, 

• проблемная специализация вычислительных алгоритмов, 

'сочетание  численньа  и аналитических методов, 

• построение многопараметрических семейств, 

• применение алгоритмической редукции, 

• построение декомпозиционных методов, 

•  организация комбинированных стратегий. 

При  рассмотрении  методик  приводится  их  формальное  описание  с 
использованием  введенной  объектной  модели.  Практическое  применение 
методик  иллюстрируется  примерами  объектноориентированного 
программирования конкретных вычислительных задач. 

Наконец,  в  заключительном  шестом  разделе  приводится  возможная 
поэташхая  схема  разработки  МО на  основе  предложенной  методологии,  а 
таюке  обсуждаются  некоторые  практические  аспекты  ее  применешш.  В 
часгаости, рассматриваются  вопросы  ведения  библиотечной  деятельности 
в  контексте  эволюции  МО.  Внимание  уделяется  также  проблемам 
эффекпшности  и  универсальности  МО,  вопросам  тестирования, 
организации экспертных средств и информационного обеспечения. 

Вторая  глава  посвящена  результатам  исследований,  проведенных  в 
рамках проекта  по разработке  математической  объектноориентированной 
библиотеки общего назначения. 

Проект  преследовал  собой  сразу  несколько  целей:  вопервых, 
апробировать  предложенную  методологию  на  широких  классах  задач, 
взятых  существешю  из  разных  разделов  вычислительной  математики,  во
вторых, выработать практические методики программировшшя  конкретных 
вычисл1ггельпых  задач  и,  втретьих,  разработать  математическую 
библиотеку  на  языке  Си++,  которая,  кроме  своего  непосредственного 
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назначения —  решения стандартных математических  задач стандартными 

методами,  могла  бы  служить  базовой  инструментальной  средой  для 
разработки  самого  разнообразного  мате?.(атнческого  и  прикладного  ПО. В 
npoeirre  vc  ставилась  цель  охватить  напболыпее  число  вьтислнтелытьтх 
задач  и релчизовать 11аиболее  полный  перечень  численных  .методов длл  их 
решения.  Главное  внимание  уделялось  широким  инструментальным 

возможностям,  которые  позволили  бы  развивать  библиотеку  в  любом 
необходимом  направлении. 

В  первом  разделе  расоматркваются  иазиапсние  и  общие  принципы 
сргагпзапии  математической  б'нблиотею!.  Реализоваи11;ы  .версия 
библиотеки  предназначена  для  решения  стандартных  вычислительных 

задач  лписйпой  алгебры,  анализа  ф>11кций  и  нелинейной  безусловной 
от'И.чшзации.  BH6jHiOTeKa  представляет  собой  систематизированную 
коллекцию  программных  классов  на  языке  Си^+  я  строится  как  единая 
иерархия  наследуемых  математтпеских,  алгоритмических  и  проблемных 
классов Б соответствии с разработанной объектной  классификацией. 

Во  втором  разделе  описываются  основные  компоненты  библиотеки. 

Суперкласс Mathematics  реализует общесистемные  функции,  связанные  с 

обеспечением  доступа  к  математическим  и  машиннозависимым 

константам,  анализом  и  обработкой  оишбок,  управлением  потоками 

ввода/вывода,  сбором  статистики  и  ииформационпой  ио.моп1ью. 
Наследуемые  классы  разделов LinearAlgehra, runctionAnalysis,  Opiimizatum 

конкретизируют  их,  обеспечивая  предметную  систематизацию 
ко.мпонсатов  библиотеки. 

К  системным  oiHCcein.i  также  классы  Tolerance,  Resource,  которые 
использ)тогся  для  представления  н  оперирования  вычис;и1тельной 
точностью  и ресурсами  на  основе  некоторых  обобщенных  критериев.  Так, 
класс  Tolerance  позволяет  .манипулировать  одновременно  со  значениями 
абсолютной, относительной и пороговой точности. 

ТТссмот})я  па  многообразие  выччслительны.х  алгоритмов,  часто  они 
строятся  аналогичным  образом,  генерируя  нскотору/о  последовательность 
приближений  или  вспомогательных  редуцируемых  представлений  задачи 

вплоть  до  удовлетворения  условий  останова.  Отмеченная  общность 

обусловила  организацию  самостоятельного  абстрактного  класса 

вычислительных  ;игорнтмов  Algorithm  и  рс;'шнзац11Ю  конкретных 
алгоритмов на его основе. 

Посколысу  точность  и  затраты  на  решеттпс  задачи  являются 
пеотьемлемыми  афибут.ами  любого  вычислительного  процесса,  класс 
инкапсулирует  объекты,  определяющие  требуемую  и  достигнутую 

точность,  а  также  ресурсы,  отведенные  на  решение  задачи  и  реально 

затраченные.  Класс  реализует  необходимые  методы  доступа  к указанным 

членамданным и методы их совместного анализа. 
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Кроме  этого,  класс  спсщ1фицирует  чисто  виртуальные  методы 
выполнения  основных  стадий  обобщенного  вычислительного  процесса, 
включая  инициализацию,  выполнение  очередного  шага  алгоритма, 
проверку  условий  останова,  переход  к  новому  шагу  и  постобработку 
решения. 

Наследуемые  классы  DirectAlgorithm,  IterativeAlgorithm 

конкретизируют  понятие  абстрактного  алгоритма  как  прямого  или 
итерационного,  реализуя  специфическим  образом  методы  останова. 
Прямые алгоритмы  завершаются  после выполнения ф1шсированного  числа 
шагов,  зависящего  от  размерности  исходной  задачи,  или  же  в  случае 
возшпсновения  какойлибо  ошибочной  ситуации.  В  итерационш.1х 
алгоритмах  остшюз  осуществляется  при  условии  достижении  заданной 
точности,  исчерпшши  отведенных  задаче  ресурсов  или  невозможности 
обеспечить сходимость итераций. 

Использование  рассмотренных  системных  классов  позволяет 
унифицировать  программирование  различных  видов  задач  и алгоритмов  и 
придать  модулям  библиотеки  единый  стиль.  Для  наглядности 
paccMOTpeime  основных  системных  классов  библиотеки  сопровождается 
фрагментами текстов программ. 

Третий  раздел  посвящен  описанию  раздела  библиотеки, 
предназначенного  для  постановки  и  решения  задач  линейной  алгебры. 
Примене1ше  ООП  в  данном  случае  рассматривается  как  попытка 
унификации  и  интеграшш  матричного  ПО,  результатом  которой  должна 
стать  единая  среда  програм.мирования,  допускающая  работу  с  матрицами 
существенно рззлич1и>1х видов при  использовании  всего  арсенала  методов 
линейной  алгебры.  Особое  внимание  уделяется  практическим  методикам 
программирования,  которые  были  использованы  при  реализации  данного 
раздела. 

Центральными  понятиями теории линейной  алгебры  являются  вектор 
и матрица, поэтому  выбор  их в качестве  основных  программных  объектов 
является  достаточно  естественным.  Орга^шзация  векторных  и  матричных 
классов  с  использоваршем  механизма  наследования,  а также  полиморфная 
реализация  инкапсулируемых  ими  базовых  операций  (BLAS)  и  методов 
линейной  алгебры  составляют  общий  подход  к  разработке  объекпю
орие1ггированного матричного ПО. 

Поскольку  в  приложе1шях  могут  встретиться  вектора  и  матрищл 
различных  видов,  библиотека  обеспечивает  оперирование  разнотипными 
объектами  и предусматривает  зозмо»шость  реализации  и включения в  нее 
новых классов. С этой целью веюгорные и матричные классы  организованы 
в  виде  самостоятельных  иерархий  с  суперклассами  Vector,  Matrix, 

спе1щфицирующими  наиболее общие методы данных  объектов. В частных 
наследуемых  классах  набор  методов  расширяется,  а  их  реализация 
конкретизируется. 
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Например,  абстрактный  класс  несимметричных  матриц  общего  вида 

NonSymmetricMatrix,  реализующий  понятие  произвольной  веществетпгой 
ма1рицы  Л  еL{R",R"'),  определяет следутощис группы меч'одов: 

•  получение и задание размерности матрицы, 
в доступ и оперпрование ненулевыми элементами матрицы, 
9 псресхановка строк и столбцов ;,1а1рицы, 
о конструирование матрицы и итератора эквивапентных типов, 
» унарные и бинарные алгебраические операции, 
« простые и арифметические onepainni присваивания, 
в багювые операции линейной алгебры BLAS 2, 3, 
•  методы матричной факторизации, методы решения систем линейных 

алгебраических >ршзлсипй (СЛЛ^'), проблем собствсшшх значений и задач 
о патгспьших  квадратах. 

В  подразделах  подробно  обсуждаются  принципы  матричной 
классификации,  охватывающей  широкие  семейства  произвольных, 
специальных  и  элементарных  матриц,  и  вопросы  организации  иерархий 
векторных  и  матричных  классов.  Значительная  часть  классов 

спроектированных  иерархий программно реализована и включена в состав 

библиотеки,  остальная часть может быть непосредственно  реализована  на 

основе базовых  с использованием  возмож)1остей,  предоставляемых  ООП н 
целом  и предлолсонюн  методологией в частности. 

Биб]и10тека  предоставляет  возмож1Юстъ  оперирования  векторами 
различных  видов  Ik'nseVeclor,  BandVector,  IndexVecior,  IJstVectar, 

поддерживагоищх  различные  модели  разреженности  и отличающихся  друг 
от  друга  способами  организации  данных  для  представления  ненулевых 
элементоп.  В  состав  библиотеки  вклгочены  таюке  специализированные 
Kjiaccbi  Vector'},  Vectori  и  Vector4,  предназначенные  для  эффективной 
работы  с  вектора.ми  фиксированной  низкой  размер)юсти,  часто 
используемыми, например, в приложениях вычислительной геометрии. 

Библиотека  предоставляет  также  широк^ло  коллекцию  матричных 
классов  для  работы  с  шютны.мн  ма17)ицами  типа  DenseFilllnMalnx,  с 
ленточными  матрицами  BandFilllnMatrix  и  хаотически  разреженными 

матрицалш  ChaoticFilllnMatrix.  Последние,  в  частности,  представлены  в 

библиотеке  конкретными  классами  CoordinateMatrix,  RowMatrix, 

C.olvmn,\4atrix  и  KnulMathx,  1Юддержнва(ощими  наиболее 
распространенные  разреженные  матрнчньш  форматы,  а  именно: 
координатный, строчный, столбцовый форматт,! и формат Кпута. 

Дхчее  обсуждаются  возможные  способы  объектной  реализации 
эпераций BLAS, служащих алгоритмическим  ядром большинства  методов 

пинейной алгебры. 

При  описанной  организации  операции  BLAS  и  использующие  их 

«етоды  линейной  алгебры  реализуются  на  верхних  уровнях  классовых 
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иерархий  и  автомагически  наследуются  всеми  производными  классами. 
Поэтому  для  поддержки  нового  вида  вектора  или  матрицы  достаточно 
построить производный ршасс и доопределить в нем простейшие  операции 
доступа  к  элементам,  являющиеся  базовыми  для  BLAS.  Однако  такой 
способ  может  приводить  к  низкой  эффективности  кода  изза  частого  по 
отношению  к  числу  арифметических  операций  виртуального 
использования  простых  операций  индексирования  элемиггов  векторных  и 
матричных операндов. 

При  необходимости  BLAS  всегда  может  быть  переопределен  более 
эффективным  образом  на  более  низких  уровнях  иерархии  с  учетом 
математических  и  вычислительных  свойств  частных  объектов  и 
особенностей  представления  конкретных  данных.  В  этом  случае  высокая 
эффективность  достигается  за  счет  использования  непосредственной 
адресации  к  элементарным  операндам  и  исключения  лишних  вызовов 
функций. 

Важно  отметить,  что  данные  способы  не  исключают,  а  дополняют 
друг  друга.  Обеспечение  гибкого  компромисса  между  эффективностью, 
универсальностью  и  трудоемкостью  может  рассматриваться  в  данном 
случае  как  одно  из  преимуществ  эволюци01шой  разработки  МО.  Однако 
пршшмая  во внимание низкую эффективность первого способа  и  высокую 
трудоемкость  второго,  надежная  разработка  развитой  матричной 
библиотеки только таким образом выглядит проблематичной. 

В разделах работы рассматриваются два альтернативных подхода. При 
минимальных  издержках  по  эффективности  они  обеспечивают 
относительно простую и унифицироваш1ую реализацию методов  линейной 
алгебры  для  произвольных  матричных  и  векторных  типов.  Результаты 
проведенного временного тестирования подтверждают это. 

Первый  подход  основан  на  представлегши  произвольной  матрицы 
массивом  векторов  и  возможности  алгоритмической  редукции  методов 
линейной  алгебры  к  соответствующим  векторным  операциям.  Поскольку 
методы  линейной  алгебры  могут  быть  реализова1гы  без  конкретизации 
типов  составляющих  векторов,  возникает  возмож1Юсть  обобщенной 
матричной  реализации  с  использованием  механизма  шаблонов  классов, 
параметризуемых  векторным  типом.  В  приведенном  фрагменте 
классификации  VectorBasedRowMatrix,  VectorBasedColumnMatrix  и 
VectorBasedDiagonalMatrix  —  шаблоны  матричных  классов, 
организовагшых  из  векторов  гю  строкам,  столбцам  и  диагоналям. 
Интересно,  что  при  использовании  небольшого  набора  типов  векторов 
библиотеки удается эмулировать наиболее распространенные  разрежеши>1е 
матричные форматы. 

Во  втором  подходе  вместо  операций  индексирования  используются 
более  экономичные  операции  итерирования  ненулевых  элементов  в 
портретах  произвольных  векторных  и  матричных  объектов.  Для  матриц 



17 

такие  операции  обеспечивают навигацию  по  ненулевым  элементам  вдоль 

сплок,  столбцов  и диагоналей  и могут  служить  базовыми  для  реализации 
пакета  BLAS  в  виде  библиотеки  игаблолов  функций,  парамефизуемых 
типами  скалярных,  векторных  и  матр1гтшлх  опсраидов.  Замептм,  г̂го  при 
этом  исключаете;!  вирту;ш.ное  испо.иьзованис  операций  итерирования,  а 
сами операции просто и эффективно реализуюгся для каждого конкретного 

класса  с  учеюм  особенностей  представления  данных.  В  конкретных 
BCKiopiUiix  11 магричиых  классах  методы  BLAS  реализуются  через  вызоь 
соогЕегствующего шаблона  с указа[Н1ем конкрстшлх TH40ii операндов. 

v ĵiSicaiiiibie  подходы  обладают  ряд^м  до^^тоипстн  с  точки  зрсИг|Я 
программирования  родственных  классов  задач,  отличающихся  друг  от 

друга юлько типами учасшуютдих в них векторов и матриц. Однако  шш не 
упротцаюг  программирование  в тех  случаях,  когда  требуется  реализовать 
новый алгоритм или изменить уже запрограмлтированный алгортггм. 

В  подразделах  обсуждаются  возможности  объектной  интерпретации, 
классификации  и  реализации  методов  линейной  алгебры.  Следуя 
предложенной  методологии  алгоритмы  линейной  алгебры 

рассматриваются  в  качестве  самостоятельных  программных  объектов  и 

реализуются  в  виде  иерархий  наследуемых  классов,  определенных  для 

каждого  вида  задач  Основные  алгоритмические  компоненты  npii  этом 

оформляются  в виде  методов,  переопределяемых  в произвол!n>ix  классах  в 
соответствии  с  особенностя.ми  частных  алгори1Мических  се.мейств. 
С'уптествеппо,  что  при  этом  не  требуется  строгая  коикрс1изация  [ипов 
некторнь'х  и.  матричных  объектов  и  алгоритмы  допускшот  обобщенную 
реализацию. 

Хотя идея  объектной классификации  применима в равной  степени  как 
к  прямым,  так  и  к  птера1итоннь!М  методам  линейной  а/иебры,  главгюе 
внимание  в  работе  уделяется  объектной  реализации  прямых  методов  и 
прежде  всего  методов  матричной  факторизации,  составлятощих 

методическую  основу  ретпсния  СИЛУ,  пробле.м  собствсн!!ых  значений  и 
задач о паимсньии1х квадратах. 

Как  известно,  прямые  методы  теоретически  базируются  на  тех  или 

иных  элеме1ггарш.1х  матричных  преобразованиях.  Причем  набор  типов 

преобразований,  необходимый  для  реализащти  большинства  прямых 

методов,  оказывается  отпосите1п>по  небольшим.  Данное  обсто!тге;и,стБО 
послужило  отправной  точкой  для  объектной  реализации  прямых 
ajTropHTNtoB  как  композтщтп")  элементарных  и  сло'жных  матричных 
преобразований.  Преобразования  представляются  об7^екта.ми  зстассов 
элементарных и произвольных матриц, включенных в единую иерархию. 

Для  представления  матричных  факторизации  и  композиций 

преобразований  разработан  специальный  котггейперный  класс,  который, 

кроме матричных данных, хранит дополнительную информацию о порядке 
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и  способе  воздействия  соответствующими  преобразованиями  на  объекты 
задачи. 

Реализация  прямых  методов  осуществляется  путем  организации 
алгоритмических  классов,  специфицирующих  виртуальные  методы 
конструирования  матричных  преобразований.  3  наследуемых  классах 
данные методы  конкретизируются  в соответствии принципами  построения 
конкретных алгоритмов линейной сшгебры. 

Разработанная  объектная  классификация  включает  в  себя  различные 
алгоритмические  варианты  методов  LU,  QR,  LQразложения, 
разложения  Холесского.  Значгггельная  часть  методов  факторизации 
программно реализована и включена в состав математической  библиотеки. 
В  библиотеку  включены  также  алгоритмические  классы  для  решения 
СЛАУ  прямыми  методами  и  методами,  использующими  предварительную 
факторизацию.  Разработка  классов  для  решения  других  видов  задач 
линейной  алгебры  может  быть  осуществлена  непосредственно  на  основе 
базовых. 

Предмет  четвертого  раздела  составляют  результаты  применения 
предложенной  методологии  программирования  к  задачам  и  методам 
другого  раздела  математики  —  анализа  функций  одной  и  нескольких 
переменных. Проводимый объектный анализ, проекгирование  и разработка 
МО  охватывают  задачи  приближения  функций,  численного 
дифференцирования и интегрирования. 

В  подразделах  подробно  освещаются  вопросы  объектной 
интерпретации,  классификации  и  реализахщи  математических  функций. 
Математические  функции  рассматриваются  в  качестве 
классифицированных  программных  объектов,  для  которых  определены 
базовые  операция  их  вычисления,  а  также  методы  решения  некоторых 
связашшх с ними вычислительных задач. 

Обсуждаются  принципы  классификации  математических  фушощй. 
Обосновывается  целесообразность  выделешш  суперклассов  скалярных  и 
векторных  функций  одной  и  нескольких  переменных  в  рамках  единой 
иерархии  функциональных  классов.  Подобная  организация  позволяет 
специфицировать интерфейсы функциональных объектов наиболее полным 
и  содержательным  образом,  позволяя  при  этом  реализовать  некоторые 
методы уже на верхних уровнях классовой иерархии. 

Например,  суперкласс  ScalarMultiVarialeFunclion,  соответствующий 
понятию  скалярной  функции  нескольких  переменных  f{x):Dc:R"  >R, 

предусматривает следующий набор базовых операций и методов: 
•  получение масштаба аргумента функции  х^  еК", 

•  определение точности вычислений, 
•  проверка  принадлежности  аргумента  области  определения  функции 

X  eDcR", 
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» вычисление функции в заданной тсгее  f{x), 

•  конструирование  и вычисление град!'сггга функции в заданной  точке 
y/'f.r),  вычисление заданного элемента градиента, 

в конспрз'ированис  н вычисление  маприцы  Гессе  фун.кции  в  заданной 
точке  ^ ^ / ( л ) ,  вычисление заданного элемента, строки матриш.1 Гессе, 

S Еичнсленне кратного интсфала  {f{x)dx  , 

в безусловная  минимизация функционата  min  \f{x)  :х  e.R'\. 

Методы  вычисления  производных,  интегралов,  безусловной 
оптнг.птззции  реализ^аотся  уже  в  данном  суперклассе  Поэтому  при 
создании  1соикрст11ых  етассов  с  1юл1гым  функциональным  интерфейсом 
достаточно  реализовать  лишь  простейшие  операции  вычисления  самой 
функции.  В некоторых случаях удается переопределить  методы  на ниж1шх 
уровнях  классовой  иерахии  более  эффективным  или  точным  способом  с 
учетом особенностей частных функциональных семейств. 

Отиетим,  что  констгруировалше  и  вычисление  гУройзводных  функции 
осуществляется  по  ссылкам  на  абстрактные  типы.  Это позволяет  не 
конкретизировать  модели  векторной  и  матричной  разреженности  для 
производных  функций,  которые  могут  вст{)етиться  в  конкретных 
приложениях. 

Лналогич1п>1м  образо.м  строятся  интерфейсы  других  фумкциоиалы!ЫХ 
суперклассов.  Главные  01.1Н1чия  связаны  со  способами  представления 
производных  и  постановками  зада'!,  в  кот̂ орых  участвуют  фунюцн! 
соответствующих типов. 

Далее рассмат}1ивгются вопросы проектирования  н реализации  единой 
иерархии  функциональных  классов,  охватываюшен  функции  общего  вида, 
семейства элементарных, специальных функций и многочленов. 

Особое  вннматшс  уделяется  организации  ютассов  многочленов, 
и.меюпн1Х  важное  теоретическое  н практическое  значение  для  числспкло 
анализа.  1У[ногочлены  рассматриваются  в  качестве  специфических 
функциональных  объектов  класса  Polynomial,  наследуемого  от 
ScalarUniVariateFunction,  для  которых  определены  дополнительные 
методы  интерполяции  н  аппроксимации.  Сами  задачи  приближения 
тггерпретируются  при  этом  как  задачи  конструирозапия  полиио.миальных 
объектов соответствующих типов по заданной сеточной функщга. 

Ввиду  многообразия  многочленов,  встречаемых  в  приложениях,  их 
классы  также  организуются  в  виде  иерархии  с  ьершиион  в  Polynomial. 

Разработанная  иерархия  включает  в  себя  семейства  канонических 
степенных  многочленов,  классических  интерполяционных  многочленов, 
систем  ортогональных  многочленов,  сплайнов,  тригонометрических  и 
специальных  геометрических  многочленов.  Например,  семейство 
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классических  интерполяционных  многочленов  представлено  классами 
многочленов Лагранжа, Ньютона, Эрмита, Гаусса, Стирлинга, Бесселя. 

В  подразделах  обсуждаются  вопросы  реализации  конкретных 
полиномиальных  классов, включенных  в состав  библиотеки.  Указываются 
возможности  более  эффективлой  и  точной  реализации  методов  данных 
классов  с  учетом  математических,  вычислительных  свойств  частных 
семейств многочленов и особенностей их параметризации. 

Определенное  внимание в работе уделяется  построению  специалышгх 
классов  интерпретации  функций,  позволяющих  аналитически  вычислять 
производные  по заданному  выражешио  функции.  Для  этого  используются 
классы  элементарных  функций  и  вспомогательные  классы  функций
операций,  в  которых  методы  вычисления  производных  основаны  на 
правилах  дифференцирования  суммы,  разности,  произведения,  частного, 
композиции  двух  функций,  а  также  обратной  функции.  Правила  просто 
формализуются  и  программно  поддерживаются  классами  интерпретации 
функций. 

Далее  проводится  сравнение  различных  реализаций  функциопалышх 
классов по времени выполнения  базовых операций вычислишя  функций и 
производных.  Проведенное  временное  тестирование  подтверждает 
важность  выделения  сложных  вычислительных  операций  в  качестве 
базовых  с  целью  минимизации  затрат  на  виртуальный  вызов  методов  и 
целесообразность  объектной  реализации  сложных  математических 
функций, встречаемых в приложениях. 

В  следующих  подразделах  рассматриваются  вопросы  объектного 
программирования  методов  численного  дифференцирования  и 
интегрирования  функций.  Особенностью  применяемого  подхода  является 
включение  в  объектную  систему  алгоритмов  численного 
дифференхдарования  и  интегрирования,  а  также  используемых  ими 
многочленов,  разностных  схем  и  квадратурных  формул.  Данные  объекты 
представляются  в  библиотеке  соответствующими  классами, 
организованными в самостоятельные иерархии. 

Интерфейсы  алгоритмических  классов  предусматривают 
соответствующие  методы  для  вычисления  производных  и  определенных 
шггегралов,  априорной  (теоретической)  и  апостериорной  (практической) 
оценки порядка метода  и погрешности результата.  Апостериорные  оценки 
основываются на известных формулах  Рунге и Эйткена.  Существенно,  что 
классы  алгоритмов  дифференцировашш  и  интегрирования  разработаны 
таким образом, чтобы обеспечить возможность проведения вычислений без 
какойлибо  конкретизации  типа  приближающего  многочлена, 
используемой  разностной  схемы  или  квадратурной  формулы.  Для 
последних,  кроме  методов  вычисления,  определены  необходимые  методы 
получения  узлов  и  весовых  коэффициентов,  а  также  методы  оценки 
главного члена погрешности. 
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Далее  обсуждаются  дегали  реализации  классов  разностных  схем  и 
квадратурных  формул,  наиболее  часто  используемых  в  приложениях  и 
включенных  в  математическую  библиотеку,  К  их  числу  относится 
реализованное  семейство  квадратур  К(,ютоиаКотеса,  основанное  на 
равномерной  интерполяции  подытарх1ьпой  функции  лшогоч)7енами 
Лагранжа.  Семейство  включает  классы  квадратур,  соответствуницие 
классическим  методам  прямоугольников,  тоапеций,  Симпсона,  Ньютона. 
Другое  реализопанггое  семейство  составлятот  квадратурные  фop^^yлы 
гауссовского  типа,  ос)10ва)И1ые  на  выборе  y3j[0B  в  нулях  ортого1!с1пьных 
мно1очленов и обеспечивающие высокую алгебраическую точность. 

В  работе  описывается  обобщенная  реализация  квадратур  Гаусся
Кри(ггоффеля  по  типу  заданного  фундаме>ттального  ортогонального 
многочлена.  При  подобной  реализации  частные  семейства  известных 
квадратур  Гаусса  и Эрмита  получаются  автоматически  при  конкретизации 
типа  заданного  ортогонального  многочлена  как  многочлена  Лежаядра  и 
Чебышева соответственно. 

В  пятом  разделе  описнваготся  принципы  организации  и  основные 
программные  компоненты  раздела  математической  библиотеки  для 
решения задач нелинейной безусловной оптимизации и нелинейных  систем 
алгебраических  уравнений.  Особое  внимат№  уделяется  вопросам 
применения  об'ьскт110о])(!С»тировангюн  методо;!огип  программирования  и 
ииструменталь.чым  возможностям  разрабатываемого МО. 

Формулирую1ся  пртнпшы  просктировйиня  оптимизационного  МО, 
которые  с  одной  стороны  предусматривают  различные  способы  задания 
функцион;1льных  отображений  в  прикладных  задачах,  а  с другой  стороны 
—  унифицированн^то  программную  реализацию  различных  численных 
методов на единой инструментальной основе. 

Так, задание функции в прикладной программе может включать в себя 
задание  ее  аияпитпческнх  или  'тсленных  производных,  области 
определен[1я.  В некоторых случмх  может  оказаться  необходимым  задание 
обласги  поиска  решения  с  целью  контроля  недопустимо  больших  шагов, 
Г0Ч1ЮСТИ  функции  в  случае  ее  приближенного  вычисления,  характерных 
значений  функции  и  apryMCirra  в  слу^гае  применишя  масштабно 
неинвариантных  алгоритмов. 

Как  правило,  практ№геская  реагшзация  методов  оптимизации 
сопровождается  многими  алгоритмическими  деталями,  позволягощими 
повысить  эф<})сктивгюсть и надежность программ при решении  конкретных 
юшссов  задач.  На  основе  проведеапюго  анализа  был  выдслс!!  ряд 
инструментальных  требований  к  разрабатываемым  программам 
эптимизации, предусматривающих  модификацию базовых  математичесгасс 
средств. К ним относятся возможность применения  различньгх  глобальных 
стратегий,  комбинирование  методов  линейного  поиска  с  разлитыми 
тгоритмами одномерной минимизации, включая алгоритмы  экономичного 
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поиска,  комбинирование  методов  доверительных  областей  с  разли1шыми 
алгоритмами  оценки  их  параметров,  задание  различных  схем 
дифференцирования  для  дискретных  ньютоновских  методов,  задание 
различных формул пересчета по секущим для квазиньютоновских  методов, 
применетгае  различных  прямых  и  итерационных  методов  при  решении 
возникающих  линейных  систем,  эксплуатацию  векторной  и  матричной 
разреже1шости  производных  функциональных  отображений,  различные 
правила  останова  тггераций  и  критерии  оценки  точности  приближенного 
решения. 

Сформулированные  принципы  в  значительной  степени  обобщают 
алгоритмические  варианты  численной  оптимизации.  Несмотря  на 
слож1ГОСТь  программных  обобщений,  привлечение  ООП  в  данном  случае 
оказывается достаточно плодотворным. Описываемые в работе  построения 
и реализованная версия библиотеки подтверждают это. 

Раздел  оптимизации  включает  в  себя  алгоритмические  классы  для 
решения  задач нелинейной  безусловной  оптимизации, нелинейных  задач о 
наименьших  квадратах,  одномерной  оптимизации,  нелинейных  систем 
алгебраических  уравнений  общего  вида  и  нелинейных  уравнений. 
Поскольку  алгоритмы  решения  данных  задач  являются  итерационными, 
реализующие  их  классы  строятся  в  результате  множественного 
наследования  от  соответствующего  раздела  библиотеки  и  от  базового 
класса  итера1Щонных  алгоритмов.  Выделение  самостоятельных 
алгоритмических  суперклассов для каждого из перечисле1шых видов  задач 
связано  с  особенностями  их  постановки  и  решения,  выражающимися  в 
охфсделешш своих специфических дшшых и методов. 

Заметим,  что  значительная  часть  методов,  связанная  с  организацией 
всего  вычислительного  итерационного  процесса,  оценкой  и  контролем 
точности,  анализом  сходимости,  контролем  ресурсов,  непосредствешю 
реализуется  в  данных  суперклассах.  Остальные  методы,  к  которым 
относятся метод вычисления самой  1ггерации и метод сложноспюй  оценки 
ресурсов, нуждается в уточнении в наследуемых классах. 

В следующих разделах проводится  объектная классификация  методов 
оптимизации  и  решения  нелинейных  систем  уравне1шй,  а  также 
обс^окдаются  особенности  реализации  конкретных  алгоритмических 
семейств в виде иерархий наследуемых классов. 

Разработанные  иерархии  охватывают  широкие  семейства  числе1шых 
методов.  В  частности,  иерархия  методов  оптимизации  включает  в  себя 
классы  градиентных,  релаксационш.1х  методов,  методов  сопряженных 
направлегши  и  методов  ньютоновского  типа.  Последние  представлены  в 
иерархии классами дискретных и квазиньютоновских методов. 

Наследуемые  классы  последовательно  уточняют  отдельные 
алгоритмические  компонегггы,  реализуя  известные  вычислительные 
методы. 
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Например, класс методов сопряжегптых направ пений реалиг?угт общую 
̂цля  методов  данного  семейства  рекуррснт1гую  формулу  вычисле1П1я 

направления  спуска  на основе  предшествующего  направления  и  текущего 
направления  антпградиента.  При  этом  чисто  виртуально  специфицируется 
лишь  правило  расчета  коэффициенга  формули.  Поэтому  реализапия 
методов  ФлетчсраРивза,  ПолакаРибьера  и  Дэпиэла,  принадлежащих 
этому семейству,  сводится к посгроению конкретных  производ1П.!х ю1ассов 
с  единственным  доопределенным  методом  расчета  коэффицие1гга 
ф(/рмулы. 

А_чалсп"ци>1м  еброзом  организссаии  ;саассы  методов  ньютоновского 
типа  с  виртуально  определенным  методом  выч^1сления  матрицы  Гессе.  В 
наследуемых  классах  дискретных  алгоритмов  да1тый  метод 
переопределяется  в  соответствии  с  используемым  способом  конечно
разностной  аппроксимации  данной  матрицы,  а  в  классах 
квазиньютоновских  алгоритмов  —  в  соответствии  с  используемой 
формулой  пересчета  по  секущим.  При  описанной  организации  известные 
квазиньююновские  методы  ПауэллаБройдена,  ДавидонаФяетчера
Пауэлла,  БройденаФлетчераГольдфарбаШашю,  а  также  метод 
симметричной  одноранговой  модификации  реализуются  автоматически 
при  определении  и  их  itnaccax  единствс1июго  метода  пересчета  по 
секу! ним. 

На  И11ало1'ичных  принципах  Сфоятся  алгоритмические  классы  для 
рспюпия  других  рассматриваемых  видов  задач.  Классы  для  одномерной 
01ггимизации и решения  нелинс1шых ypaii'ienidi, кроме  непосредственного 
назначения,  мог^т  использоваться  при  рснхении  мтгогомерпых  задач  в 
рамках  подходов,  известных  как  методы  jniHefinoro  поиска  и  методы 
доверительных  областей.  Поэтому  разработанные  иерархии  включают  в 
себя  таюке  специфические  классы  методов  экономичного  поиска  с 
переопределенными  правилами  оценки  точности  рещения.  Практическая 
регшизацня  данных  npaiuui  ос(юв1лвастся  на  нзкестных  npninuinax 
Гольдсвейна, Ар.ми1(о и BojH.i[)eПауэлла. 

В  заключительном  шестом  разделе  обсулодаются  инструментальные 
возможности разработанной математической библиотеки,  обеспечивающие 
дальнейпгее  растштоепие  проблемного  и  методического  репертуара  и 
адаптацию его к различным  прикладным задача.м. 

От2у1ечшотся  С03М0Ж1ЮСТИ  обобщенной  программной  реа^шзации 
сложных  алюртынчсских  страгегин  с  использовагшем  механизма 
абстракшых  типов  данных.  Рассмэлривается  пример  програ.ммирования 
комбинированного  шьютоновского  алгоритма  для  решения  нелинейных 
систем  алгебраических  уравнений.  Алгоритм  конструируется  на  основе 
заданных вспомогательных  алгоритмов экономичного линейного  поиска  и 
решения  СЛАУ.  Прямой  метод  решения  СЛАУ  в  свою  очередь  может 
основываться  на  заданных  алгоритмах  матричной  факторизации  и выбора 
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главного элемента и применяться к задачам с произвольным видом матриц. 
С  учетом  возможности  изменения  стандартных  версий  алгоритмов  и 
используемых  ими типов данных  путем  построения  производных  классов, 
достигается  ваашая  программная  общность  в  реализации  сложных 
алгоритмических стратегий. 

Указывается  также,  что  объектная  архитектура  библиотеки 
обеспечивает  довольно  естественную  . разработку  на  ее  основе 
функционально  законченных  интерактивных  графических  приложений.  В 
качестве  примера  рассматривается  разработанная  математическая 
графическая  система,  предназначенная  для  решения  стандартных 
вычислительных  задач  в  интерактивном  режиме.  Принципы 
функционирования  системы,  особенности  построения  пользовательского 
интерфейса  и  организации  интерактивного  сценария  в  значительной 
степени  отражают  объектную  архитектуру  используемых  математических 
средств. 

Третья  глава  посвящена  вопросам  применения  предложенной 
методологии к прикладному HG, связанному с решением задач численного 
моделирования,  а  также  результатам  проектирования  и  разработки 
объектноориентированной  инструментальной  среды  для  создания  систем 
CAD/CAM в различных научных и технических областях. 

В  первом  разделе  дается  сравнительный  анализ  процедурной  и 
объектноориентированной  технологий применительно к прикладному ПО. 
Отмечаются  недостатки  традициошюй  пакетной .организации  программ 
моделирования  и  отмечаются  важные  преимущества  объектной 
организации  прикладного  ПО  в  виде  систем  и  библиотек  классов, 
обусловленные  широкими  инстрзтйснтальными  возможностями  и 
эволюционнь1м  характером  разработки.  Обсуждаются  возможности 
привлечения  ООП  и  предложенной  методологии  для  унифицированной 
разработки программ моделирования в различных,предметных  областях. 

Распространенные  в  настоящее  время  программы  численного 
моделирования  с  успехом  применяются  при  анализе  сложных  физических 
явлений  и  проектировании  разнообразных  т;ех1шческих  систем.  Как 
правило,  программы  имеют узко  специализированный  характер  и  обычно 
разрабатываются отдельно для каждой предметной области, а иногда и для 
каждого конкретного  вида задач. Создание  специализированных  программ 
обычно  мотивируется  наличием  особенностей  в  постановках  задач, 
существованием  частных  решений,  спецификой  применения  численных 
методов,  алгор1Тгмов  и  связанными  с  Ш1ми  различными  способами 
программной реализации. 

Разработанная  математическая  объектноориентированная  библиотека 
обеспечивает  решение  вычислительных  задач,  представленных  в 
стандартной  математической  форме.  Однако  она  не  предусматривает 
возмож(юсть  постановки  вычислительной  задачи  в  термтюлогии 
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конечного  пользователя  —  прикладного  програчмнста  или  инженера, 
оперир>тсщего  не  математическими  понятиями,  а  понятиями  коикреттюн 
предметной  области. 

Просчет  создания  ниструмситальной  среды  моделирования, 
явашощийся  логичес1а1м  продолжением  ncpisoro  проекга,  преследовал 
собой  цель  yfipocTHib  разработк7  программ11ЫХ  средств  посганояки 
вычислительных  задач  моделирования,  составляющих  ядро  научных  и 
промышленных  CAD/CAM  систем.  Разработка  таких  средств  обычно 
Т1:)ебуст 6ольип1х ресуГ'Сов и представляет собой серьезную  проблему. 

I лаыюе  нрехьчтствие  возникает  Б  СВЯЗИ  С  неоиходимосгью 
унифицировать  средства постановки задач моделирования, возникающих  в 
ра«1ичных  предметных  областях  и  обычно  имеющих  свою  специфику. 
Применение  какойлибо  обобще1пюй  концепции  моделирования  в данном 
случае  позволило  бы  формализовать  этапы  поста1говки  и  решения  задач 
моделирования  и  специфицировать  необходимые  программные  средства 
инструментальной среды. 

Во  втором  разделе  строится  концепция  чиелепяого  моделирования, 
применимая  к широкому  кругу задач. В определенном  смысле  концепция 
опирается на идеи диакоптики Крона. 

Моделируемое  физическое  явление  или  техническая  систе.ма 
рассматривается  как  система  нзаимосвязантн.тх  комноиеигов  и 
представляется  конечным  м1южеством  компонентов  и  их  CBM3eii. 
Компонентом  системы  люжет  быть  л)1бо  элемент,  либо  подсистема, 
состоящая  из  элементов  или  нодснстем  более  низкого  у1)овня.  Тем  самым 
допускается,  что  сисгема  может  иметь  сложную  многоуровневую 
иерархическую  структуру. 

Каждый  компонент  имеет  опрсделетюе  HHCJW  HHeiinnix  соединений, 
через  которые  осу1цествяяе1х;я  его  связь  с  другими  компонентами  в 
системе.  Каждая  связь  объединяет  произвольное  число  соединений 
компонентой. 

Каждый  элсмеиг  системы  классифицируется  з  соответствии  с  видом 
математической  модели  и,  возможно,  со  значениями  ее  параметров. 
Моделью  элемстгга  являются  простейшие  алгебрашгеские  или 
дтгффсрснцнальпьтс  соотнотпсття,  связывающие  тгутренпсс  состояние 
элемента  со  значениями  персменпы.х  его  внешьчгх  связей  и  параметрами 
модели. 

Состояние  всей  системы  onpeflcjLqcTCH  состоянием  всех  элементов  и 
вектором  переменных  связей.  Параметрами  системы  являются  параметры 
моделей  отдельных  элементов.  Поведение  всей  системы  описывается 
некоторой  системой  нелинейных  алгебраических  или  дифференциальных 
уравнений, которая и является ее математической моделью. 

Далее рассматриваются  некоторые возможные способы  формирования 
математических моделей физических систем. Указывается, что несмотря на 
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разнообразие  задач,  встречаемых  в  приложениях,  можно  выделить 
несколько  характерных  и  наиболее  распространенных  способов 
формирования моделей. 

Один  из  них  заключается  в  формировании  модели  на  основе 
элементных уравнений, выражающих функциональные  свойства отдельных 
элементов,  и  топологических  уравнений,  отражающих  способ  вхождения 
отдельных  компонентов  в  моделируемую  систему.  Довольно  часто  в 
приложениях  топологические  уравнения  выражают  фундаментальные 
законы  сохранения  величин,  соответствующих  переменным  состояния.  В 
таких  случаях  переменные  состояния  обычно  задаюг  пагоки  сохраняемых 
величин  через  соединения  элементов  и  топологические  уравнения  могут 
быть  представлены  в  аддитивной  алгебраической  форме.  Возмояа1Ы 
аналогии  с  законами  Кирхгофа  в  теории  цепей  и  с  консервативными 
разностными методами для уравнений математической физики. 

В  разделе  рассматриваются  и  некоторые  другие  варианты 
формирования  моделей,  связанные  главным  образом  с  выбором  базиса 
переменных состояния.  Описанные способы являются достаточно  общими 
и  могут  быть  применены  к  широким  классам  задач  моделирования, 
включая  электрические  схемы,  механические,  гидравлические, 
энергетические  системы,  нейронные  сети,  дискретные  варианты  задач 
математической физики. 

Будучи  формализова1щой  для  нелинейных  статических  систем, 
ко1Щепция  допускает  обобщение  на  случай  динамических  стохастических 
систем. В этом случае математическая формализация  приводит к системам 
нелинейных  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  со  случайно 
распределенными параметрами. 

В третьем  разделе  строится объектная  модель  физической  системы  и 
описываются  ос1ювиые  компоненты  разработашгой  объектно
ориентированной  инструментальной среды моделирования. 

Среда  представляет  собой  систему  классов  объектов  System, 

Component,  Element,  Subsystem,  Connection,  Link,  Simulation,  Model, 

Analysis,  выражающих  ключевые  понятия  рассмотренной  концепции 
моделирования  и  реализующих  некоторые  методы  формирования 
математических  моделей  физических  систем.  Будучи  надстроенной  над 
классами  математической  библиотеки,  среда  предоставляет  необходимые 
програмные средства для унифицнровшпюго представления  разнообразных 
физических  систем  и  реализации  наиболее  общих  методов  постановки  и 
решения задач моделирова1шя в рамках описанной концепции. 

Класс  Component  реализует  понятие  компонента  системы.  С  каждым 
компонентом  связывается  набор  атрибутов,  включающий  его 
идентификатор, параметры, переменные состояния, внешние соединения. 
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Рис. 2  Концептуальное представление моделируемой системы 

Для  компонента определена  методы  оперир(1ван11я данными  атрибутами, а 
raii>ice  .\<е10лы  представления  статической,  динамической  и  часго/пой 
хараюгеристик как функциональных  отображений cooTBeTCTB>TomHx типов. 

Вк.пк)ченне  компонента  з  систему  осуи(сствлястся  в  результате 
задания  его  соединстиш  класса  Link  через  ссылки  на  объекты  класса 
(lonnc'.tion.  Каждая  спязь  имеет  идентификагор,  вектор  перемс!НП)1х  и  в 
свою  очередь  может  содержать  список  соединений,  KO70pi>ie  она 
объединяет.  Допустима  классификация  связей  и  соединений,  которая 

можсг  использоватт.ся  для  тсотпроля  тополоппсской  корректности 
описания системы, 

Классы  Element,  Subsystem  конкретизируют  понятие  компонента 

системы как элемента или подсистемы и определяются как производные от 

Component. В  отличие  от  элементов  подсистемы  хранят  дополнительную 

ссылку  iia  соо'юетсгзующее  им  представлснне  класса  Syxlcm.  Тем  самым, 
подсистемы  рассматриваются  н  как  компоненты  и  как  самостоятельные 
системы  со  сво!5ми внутренними  представлениями  (см,  рис  2),  Подобная 

двойственность обеспечивает возмолоюсть применения  как обычных,  гак и 

диаконтических методов моделирования. 

Класс  Element  является  базовым  для  конкретных  классов  моделей 

элементов,  участвующих  в  приложениях.  Обычно  число  таких  моделей 

значительно  и  классификация  элементов  для  конкретного  приложения 

приобретает  развернутый  вид.  Класс  System поддерживает  представление 
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моделируемой  системы  в виде множеств  компонентов  и  их  связей.  Класс 
реализует методы описания и редактирования физической системы. 

Класс  Analysis  предназначен  для  постановки  задач  моделирования, 
которая  включает  указание  вида  анализа,  задание  начальных  условий  или 
начального  приближения,  варьируемых  параметров,  а  также  указание 
искомых  переменных,  которые  подлежат  постобработке  и  выводу 
пользователю.  Производные  классы  уточняют  возможные  виды  анализа 
как статический, динамический или частотный, определяя  дополнительные 
специфические параметры моделирования. 

Проведение  данных  видов  анализа  связано  с  решением  ряда 
вычислительных  задач.  Чтобы  воспользоваться  средствами 
математической  библиотеки,  необходимо  представить  задачи  в 
стандартной  математической  форме.  С  этой  целью  классы  моделей 
строятся  в  результате  множественного  наследования  от  соответствующих 
классов  математической  библ1ютеки  и  от  базового  класса  Model.  В 
результате  они  приобретают  необходимый  интерфейс  математических 
классов  и  получают  доступ  к  представлению  моделируемой  системы 
System  через  соответствующую  ссылку  в  Model.  Классификация  моделей 
связана  с  тем,  что  каждая  физическая  система  может  моделироваться 
различным  образом  в  соответствии  с  видом  проводимого  анализа  и 
способом формирования математической модели. 

Основным  классом,  соответствующим  самому  программному 
приложению  и  объединяющим  все  рассмотренные  выше  компоненты 
среды  моделирования,  является  Simulation.  Класс  реализует  методы 
задания  моделируемой  системы,  ее  моделей,  алгоритмов  решения 
возникающих  математических  задач,  условий  моделирования,  а  также 
методов  проведения  моделирования,  постобработки  результатов  и  вывода 
их пользователю. 

Четвертый  раздел  посвящен  вопросам  разработки  функционально 
законченных  приложений  моделирования  на  основе  разработанной 
шютрументальной среды. 

Система  классов  среды  позволяет  став1ггь  и  решать  задачи 
моделирования  в  самом  общем  виде  без  какой^шбо  конкретизации 
предметной  области.  Создание  конкретного  приложения  на  основе  среды 
сводится к разработке специализировшшой  библиотеки классов элементов, 
в которых задаются характеристики моделей конкретных тттов  элементов, 
встречаемых  в  приложении.  В  некоторых  случаях  может  потребоваться 
разработка дополнительных классов моделей, необходимых для уточнения, 
в  чем  состоит  задача  моделирования  и  каким  nMejfflo  способом  следует 
формировать  модель  всей  физической  системы.  Наиболее 
распространенные  способы  формирования  моделей  реализованы  и 
включены  в  состав  среды  как  стандартные  классы.  В  случае 



29 

специфического  способа математической  формализации  этот  набор всегда 
может быть расширен. 

Далее  рассматриваются  основные  особенности  разработанной 
объеггпюориснгироваиной  среды  моделирования,  связанные  с  ее 
иис1руменгальнымн возможностями. 

Предметная  адаптируемость  является  юпочсвой  чертой  среды. 
Разработка  приложощя  моделирования  сводится  к  nocTpocHtnc 
производных  классов  и  реализации  в них  относительно  тгебольшой  ласта 
методов.  Существенно,  что  необходимые  добавления  и  изменения  носят 
локальный  характер  и  не  нарушают  целосгносчи  всей  среды 
программирования.  В  конечном  итоге  это  обеспечивает  минимальные 
затраты  на  ))а;)рабо1ку  новых  приложений  и  возмпхность  создания  Г1ель!Х 
серий  программных  продуктов  в  различных  предметных  областях, 
разработанных  на единой концептуальной и инстг^умснтальной  основе. 

Проблемная  адаптируемость  заключается  в возможности  определения 
новых  видов  анализа  для  моделируемой  системы  и  обеспечивается 
базовым  классом Analysis.  Задание новых способов формирования  модели 
системы  осуществляется  в  результате  конструирования  производных 
классов Model,  хотя  в  большинстве  случаев  удается  воспользоваться  уже 
решшзованными  стандартаы.ми  вариантами.  Включонгс  )?OBI>!X  ВИДОВ 

элемснтоп  обеспечинаетс;!  организацией  специализированной  библиотек!! 
классов элементов  и сводится также к построению  производтплх  классов на 
основе базового  Element. 

Наконец, ШIгopит.̂ н^чecкaя адаптируемость  является  наиболее  важным 
и  сложны%т  аспектом  создания  и  применения  среды,  поскольку  любая 
попытка  использования  универсального  математического  и  прикладного 
ПО  может  приводить  к  низкой  его  эффестнвности  при  рептснии  частных 
классов задач. Решение данной проблемы мы связываем  с  использованием 
математической  объектноориентированной  библиотеки, 
предусматрнваюгией  необходимые  !Н!Сфумс1гпшьные  средства  для 
расширения  алгоритмического  репертуара  и  его  адаптации  к  конкретным 
прикладным проблемам. 

При  создании  законченных  пользовательсюгх  систем  разработанная 
среда  отиоснтельно  просто  И1ггегр1фустся  с  необходимыми  средствами 
интеракпняюй  графики  и базз?.н1 дани!.1х. Для  этого  выде.чешнпм  базовым 
понятиям  физической  системы  и  элемента  следует  придать 
дополнительный  графический  и  ииформацион11ый  смысл  и  создать 
соотъетствующие  производные  классы  с  расншрениы.м  набором  методов. 
Как показал  опыт  практических разработок,  в ряде  случаев  целесообразно 
надстроить среду  моделирования  на имеющейся  графической  библиотеке, 
поскольку  при  этом  удается  унифицировать  пе  только  средства 
моделирования,  но  и  средства  пользовательского  оконного  интерфейса  и 
графического редактора. 
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в  пятом  и шестом разделах рассматриваются  примеры  фунционально 
законченных  интерактивных  графических  CAD/CAM  систем, 
разработанных на основе дан1юй инструментальной среды. 

Программы  параметрического  геометрического  моделирования 
составляют  неотъемлемую  часть  современных  развитых  систем 
автоматизированного  конструкторского  проектирования.  Данные 
профаммы  позволяют  автоматически  перестраивать  геометрическую 
модель проектируемого изделия при изменении  какихлибо ее параметров. 
Под  параметрическим  моделированием  понимается  построение 
геометрической  сцены,  представленной  каркасной,  конструктивной 
твердотельной  или  фаничной  моделью,  на  основе  заданных 
геометрических, размерных и алгебраических  офаничений. 

Разработка  приложения  моделировшшя  в данной  области  достаточно 
естественно  осуществляется  средствами  среды.  Параметризованная 
геометрическая  сцена рассматривается  в качестве моделируемой  системы, 
а  геометрические  примитивы  и  заданные  офаничения  —  в  качестве  ее 
элемиггов.  Элементы  классифициручотся  по  типам  алгебраических 
соотношений,  связывающих  координаты  точек  и  параметры  отдельных 
элементов.  Проведение  моделирования  связано  с  формированием  и 
решением  системы  нелинейных  алгебраических  уравнений,  составленной 
из соотношений отдельных офаничений сцены. 

Реализация  приложения  свелась  к  организации  специализированной 
библиотеки моделей  в виде иерархии классов элементов. В каждом  из них 
были доопределены  необходимые  алгебраические  зависимости, а также их 
производные.  Для  формирования  полной  системы  уравнений 
использовался  один  из  стандартных  классов  статических  моделей. 
Средствами  математической  библиотеки  был  дополнительно  реализован 
специальный  квазиньютоновский  алгоритм,  обеспечивающий  надежное 
решише возникающих систем >равнений в случае их недоопределения. 

Далее  рассматриваются  функциональные  возможности  и  основные 
компоненты  разработа^шой  фафической  и^ггсрактизной  системы 
параметрического  моделирования  с  открытой  объекпюориентированной 
архитектурой.  Отмечается  возможность  развития  системы  путем 
включения  в  нее  новых  видов  элементов  и  реализации  методов  для 
решения  новых  инженерных  задач,  таких  как  эскизное  проектирование, 
вариационная геометрия, моделирование сборок, размещение  компониггов 
конструкций. 

Другим  рассматриваемым  в  работе  приложением  является  система 
моделирования  течений  в трубопроводных  сетях.  Система  предназначена 
для  расчета  различных  инженерных  сетей,  осуществляющих 
централизованное  снабжение  рассредоточенных  потребителей  какой
нибудь  фанспортируемой  средой.  Класс  задач  расчета  таких  сооружений 
чрезвычайно  широк  и  включает  в  себя  моделирование  магистральных 
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гефте  и  газопроводов,  систем  электро,  тепло,  водо  и  газоснабжения 
ородов и irpoMuimiCHHiiix центров, систем отопления, вентиляции. 

Вопросы  математической  формализации  решения  задач  данного 
ласса  составляют  предмет  современном  теории  гидравлических  цепей, 
iTnpaBHoii  точкон  которой  являются  законы  сохранения  массы  и  энер1'ии 
ранспортируемой  среды в сетях произвольной топологии. 

Под  гидравлической  цепью  понимается  совокупность  устройств, 
ключая насоснъте или компрессорные стшщии, аккумулирующие  емкости, 
[отрсйитсли, н соеди1)я;{)Щих их трубопроводов или открытых каналов. Все 
CrpOHCTBti  и  с о е д и н е н и я  xCiiaCCH^HHHpjlOTCH  Б  SaBJiCH'viOCTt'  о т  их 

1азначения  и  вида  применяемых  математических  моделей.  Состояние 
идравли'гсскоп  цспп  определяется  вектором  псрсмишых  состояния, 
оторый  включает  в  себя  значения  давления  и  температуры  в  узлах 
оединспня  компонентов  и  потоки  транспоргируед1ой  среды  через  1Јих. 
Зормированне  модели  цепи  осущеслвляется  на  основе  моделей 
омпонентов  и  тополоппеских  уравнений  Кирхгофа  для  суммарных 
отоков через соединения цепи. 

Перечисленные  обстоятельства  позволили  рассматривать  задачи 
асчета  гидравлических  цепей  в  рамках  вышеизложенной  концепции  и 
ciiojn.30BaTb  .для  разработки  спслешл  моделирования  описанную 
нст[)умеитальнз'Ю  среду  программирования.  Создание  системы 
юделироваиия  свелось  к  организации  с[1ециализирова1пюн  библиотеки 
лассов  элементов,  реализации  по;и.зовагельского  оконного  ишсрфейса  н 

рафпческого  редактора. 
В  заключительном  разделе  отмечается  обицюсть  используемой 

опценцни  моделирования  и  разработаттных  инструментальных  средств, 
буславливающая  их  применение  для создагп1я CAD/CAM  систем  в других 
редметных  областях.  Указываются  возможные  направления  дальнейших 
сследований. 

Заключение  содер>югг краткую сводкгу основных результатов работы. 
В  приложении  1  приводя гея  рисунки,  иллюстрирующие  прини.ппьг 

•ункциоьшрования  математической  интерактивной  графической  системы, 
азработанной  на  основе  математической  объектноориентированной 
иблиотеки. 

Иллюстраш1И  п1)Ш10жсиия 2  дают  общее  представление  о  рабочих 
poTOTimax  CAD/CAIA  снсгем  для  параметрическо10  геометрического 
роектировання  и  моделирования  тече1Н1Й  в  фубопроводных  сетях, 
азработанных  на  основе  инструментальной  oeî eKTHOopHeHTHpoBaiHiow 
реды моделирования. 
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Заключение 

В  диссертационной  работе  получены  следующие  основные 
результаты: 

1. Предложена  и  формализована  общая  объекгноориентированная 
методология  эволюционной  разработки  численного  МО,  которая 
основывается  на  оригинальной  объектной  модели  рассматриваемой 
предметной  области  и  связшшой  с  ней  выделенной  системой  методик 
программ1фования.  Методология  успешно  апробирована  при  создании 
функционально законченных вычислительных интерактивных  графическю 
приложений. 

2. Проведен  объектный  анализ  типовых  задач  вычислителыга» 
математики,  для  которых  предложена  и  разработана  единая  объектная 
классификация.  Классификация  служит  систематизированныл 
представлением  рассмотренных  разделов  математики  и  являете; 
конструктивной основой для реализации МО. 

3. Спроектирована  и реализована  матбмат1гческая  библиотека  общег( 
назначения  с  объектной  архитектурой,  сочетающей  естественност: 
организации,  должный  уровень  эффективности  и  мобильности,  а  такж 
широкие  инструменгальщ.1е  возможности.  Классы  математическо) 
библиотеки,  кроме  своего непосредстве1шого  назначения  — постщювкн : 
решеюш  вычислительных  задач  линейной  алгебры,  анализа  функций 
безусловной  оптимизации,  могут  служить  базовыми  инструментальным 
средствами для разработки разнообразных вычислительных приложений. 

4. На  основе  предложенной  обобщешюй  объектной  концепци 
численного  моделировшшя,  применимой  к широкому  спектру  физически 
явлений  и  технических  систем,  спроектирована  и  разработана  объектн( 
ориентированная  инструментальная  среда  для  создания  CAD/CAJ 
приложений в различных предметных областях науки и техники. 
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5. В  качестве  примеров  прикладных  программ  реализованы  рабочие 
1рототипы  CAD/СЛМ  систем  с  открытой  объеклтюй  архитектурой  для 
чараметричсского  геометрического  проектирования  и  моделирования 
течений  в  1руоопропроводных  сетях.  Данные  системы,  я.вляясь  прямым 
зетоилатом  применения  представленной  методологии,  наглядно 
1ллюстрирзтот  вычислительнне  и  инструментальные  возмояаюсти 
)азработанного МО. 

6. Проанализированы  проблемы,  намечены  пути  исследований  и 

)азвития  разработанного  МО  как  в  направлегнти  раснлирепня  его 
троблемнсго  и методического  репертуара,  так  и  в  направлеши! создш1к1Л 
ювых программных приложений. 
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