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Общая  характеристика  работы 

Диссертационная  работа  посвящена  анализу  и  моделированию 
предметной области в рамках унифицированного процесса, с исполь
зованием  универсального  языка  моделирования  UML,  построению 
универсальной  модели для  описания задачи распознавания  образов, 
описанию нескольких  конкретных  алгоритмов  распознавания в тер
минах  модели,  и  разработке  прототипа  подсистемы  размещения  и 
мониторинга заданий  «КВАЗАР—Офлайн» 

Актуальность  темы.  Исторически  отделы  математического  про
граммирования  и  исследования  операций  Института  математики  и 
механики  (ИММ)  УрО  РАН  известны  пакетами  прикладных  про
грамм, среди которых выделялся  пакет  «КВАЗАР»,  разработанный 
В.Г  Казанцевым1  и  базировавшийся,  в  основном,  на  созданных 
В л Д  Мазуровым  комитетных  алгоритмах распознавания  образов2. 

В  свое время  (80е г г )  появилось  несколько версий  пакета, ори
ентированных на различные вычислительные платформы  (БЭСМ6, 
ЕС,  IBM PC)  и операционные  системы 

Позднее, в 199597 г.г  М Ю.Хачаем, А.И Рыбиным и А Н Тютин
ым  был  создан  программный  комплекс  «КВАЗАРЬ»  для  MS 
Windows  Несмотря  на  то,  что  алгоритмическая  база  новой  про
граммы  в  большинстве  своем  осталась  прежней,  все  ашоритмы3, 
по  ряду  причин,  были  реализованы  заново  Кроме  того,  более 
тщательно  были  проработаны  вопросы  хранения  и  обработки 
данных. 

В  2000г  А В Качалков,  М Ю Хачай  и  А И Рыбин  продолжили 
развитие  известного  пакета  Результатом  работы  стал  вычисли
тельный  портал  «КВАЗАР—Онлайн»,  который  предоставил  Web— 
доступ  к  алгоритмам  распознавания  образов  Выли  реализованы 
следующие  алгоритмы  алгоритм  поиска  информативной  подси
стемы  признаков4,  алгоритм  опорных  векторов  (классический  и 

'Казанцев, В  С  Задачи классификации  и их программное обеспечение  (пакет 
КВАЗАР)  / В С  Казанцев  М  Наука,  1990  136 с. 

^Мазуров,  Вл  Д  Меюд  комитетов  в  задачах  оптимизации  и  классификации 
/  Вл  Д.  Мазуров  М  Наука,  1990 

Algorithms  of  the  KVAZAR+  Package  /  V  D  Mazuiov,  S  V  Plotmkov,  A  I 
Ilybm  et  al  / /  Pattern  Recognition  and  Image  Analysis  1998  Vol  8,  no  3  Pp 
374375 

4 Лбов, Г  С  Выбор эффективности  системы зависимых признаков  / Г С  Лбов 
/ /  в  сб  1рудов  ИМ  СО  АН  СССР  Вычисли! ельные  системы  1965  №  19 
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со  штрафными  коэффициентами)5,  а  также  алгоритм  аффинных 
разделяющих  комитетов6 

С  использованием  «КВАЗАР—Онлайн»  было  решено  несколько 
прикладных  задач  в  области  медицины,  экономики  и  геофизики  7 

В ходе решения задач  было  выявлено  несколько проблем  Основная 
проблема  состояла  в  том,  что  при  решении  реальных  задач  с боль
шими  объемами  данных  время  отклика  системы  на  запросы  поль
зователей  могло  быть  довольно  большим  В  связи  с  этим  решение 
задач  большой  размерности  средствами  сайта  «КВАЗАР—Онлайн» 
было затруднительным  Для  решения этой и ряда других проблем в 
2003 г  были  начаты  работы  по проекту  «КВАЗАР—Офлайн» 

Разработка  концепции  реализации  вычислительных  алгоритмов 
является  актуальной  задачей,  так  как  позволяет  облегчить  задачу 
создателей  алгоритмов за  счет использования  рекомендаций  по раз
работке,  а  так  же  поддержка  всей  необходимой  инфраструктуры 
Расширяемость  системы  не  ограничивается  пополнением  алгорит
мической  базы  Использование  технологии  с  открытой  модульной 
архитектурой  позволяет  расширять  как  функциональность,  так  и 
наполнение  вычислительного  портала,  предоставляющего  Web—ин
терфейс для  доступа  к  системе 

Актуальной задачей является коммерциализация  предоставления 
вычислительных услуг за счет популяризации алгоритмов  распозна
вания образов и развития сервиса «удаленных»  вычислений, а также 
«хостинга»  вычислительных  алгоритмов  сторонних  разработчиков 

Алгоритмы распознавания образов находят применение в различ
ных областях,  таких  как  экономика,  медицина,  геофизика  и позво
ляют  решать  неформализованные  задачи  Поэтому  предоставление 
возможности  «удаленных»  вычислений  с помощью  алгоритмов  рас
познавания  образов  в  удобной  форме  для  пользователей  является 
актуальной  задачей 

5Vapnik,  V  Statistical  Learning  Theory  /  V  Vapnik  Wiley,  New  York,  1998 
6Mazurov,  VI  D  Committee  constructions  for  solving  problems  of  selection, 

diagnostics  and  prediction  /  VI  D  Mazurov,  M  Yu  Khachai,  A  I  Rybm  / / 
Proceedings  of  the  Steklov  Institute  of  mathematics  2002  Vol  1  Pp  77101 

7Мазуров,  Вл  Д  Реализация  диагностики  и  выбора  вариантов  в  горно
геочогических  задачах  /  Вл  Д  Мазуров,  М  Ю  Хачай,  В  П  Некрасов  / /  Из
вестия  ВУЗов  Горный  журнал  1998  №  1  С  1015 
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Цель  работы.  Создать  систему  управления  пакетными  вычисле
ниями  на  удаленном  сервере  в  конкретной  предметной  области — 
распознавании образов. Создаваемая система должна  предоставлять 
возможность  удаленному  пользователю  через  Web—интерфейс  раз
мещать  вычислительные  задания,  связанные  с  распознаванием  об
разов и анализом эмпирических данных, а также проводить монито
ринг активных  заданий. 

Научная  новизна.  В  рамках  диссертации  разработан  оригиналь
ный  вычислительный  модуль  на  базе  системы  управления  контен
том  DotNetNuke,  который, используя  алгоритмическую  базу и пред
ложенную  вычислительную  инфраструктуру  «КВАЗАР—Офлайн», 
позволяет различным пользователям удаленно решать задачи распо
знавания  образов  с помощью  любого  Web—браузера В ходе работы, 
проведен  полный  цикл  разработки,  используя  методологию  унифи
цированного  процесса  Реализация  прототипа  системы  выполнена  с 
помощью современных  технологий 

Методы  исследования.  При  решении  поставленных  задач  в  ра
боте  использован  унифицированный  язык  моделирования  (UML)  в 
рамках унифицированного процесса  (Unified Process), а также мето
ды  и  средства  проектирования  баз данных  и  объектно—ориентиро
ванного  программирования 

Практическая  значимость.  Основным  результатом работы  явля
ется распределенный  вычислительный  комплекс,  предоставляющий 
«удаленными»  пользователям  возможности для решения  различных 
вычислительных  задач  распознавания  образов  с  использованием 
алгоритмической  базы  вычислительного  портала  «КВАЗАР— 
Офлайн» 

Апробация  работы. Результаты работы обсуждались на семинаре 
«Математическое программирование»  ИММ УрО РАН под руковод
ством  академика  И И. Еремина,  докладывались  на  международных 
и всероссийских  конференциях 

  Международных  конференциях  «Распознавание  образов  и 
анализ  изображений  РОАИ»  (2002,  Новгород),  (2004,  Санкт
Петербург) 

  Всероссийской  конференции  «Математическое  программиро
вание и приложения»  (2003, Екатеринбург). 
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  Международной  конференции  «Интеллектуализация  обработ
ки  информации  (ИОИ2006)»  (2006,  Алушта) 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  полностью  опуб
ликованы  в  следующих  работах  [1][10] 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  трех  глав,  содержащих  3 таблицы,  34 рисунка,  заключения 
и  списка  литераторы  из  32  наименований  Объем  работы  составляет 
115  страниц 

Краткое  содержание  работы 

В о  введении  приводится  обоснование  актуальности  темы,  фор
мулируются  цели  работы  и  кратко  излагается  содержание  диссерта
ции 

П е р в а я  глава,  «Инструменты  разработки  и  проектирова

ния»,  является  обзорной  и  содержит  изложение  методов  и  средств, 
которые  лежат  в  основе  разработок,  описанных  в  работе  Дается  об
зор  основных  понятий,  необходимых  для  изложения  последующе
го  материала  Рассматриваются  существующие  подходы  разработки 
распределенных  вычислительных  комплексов  Обсуждаются  имею
щиеся  проблемы для  существующих  подходов и способы их  решения 
Рассматриваются  вопросы  выбора  платформы  разработки  Описы
вается  система  управления  вычислительным  порталом  Обсуждает
ся сервер базы данных  системы и компоненты доступа к базе  данных 
Описываются  инструменты  анализа  и  проектирования  системы 

На  сегодняшний  день,  существуют  различные  технологии  реше
ния  вычислительных  задач  С  одной  стороны,  активно  развивается 
направление  решения  задач  с  помощью  распределенных  вычис
лений  Распределенные  вычисления  (distributed  computing,  grid 
computing,  volunteer  computing)8  — способ  решения  трудоемких  вы
числительных  задач  с  привлечением  большого  числа  исполнителей, 
работающих  одновременно  над  разными  частями  задач  В  качестве 
исполнителей  выступают  вычислительные  машин,  подключенные 
через  какуюлибо  среду  передачи  данных  Для  упрощения  процесса 
организации  и  управления  распределенными  вычислениями  создано 
несколько  программных  комплексов,  как  коммерческих,  так  и 
абсолютно  бесплатных 

8 h t t p  //www  p a r a l l e l  ru 
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С другой  стороны, существуют альтернативные способы построе
ния распределенных вычислительных комплексов, ориентированных 
на  решения  различных  задач  коночными  пользователями  Один  из 
таких  подходов рассматривается  в статье А П  Сапожникова  и Т Ф 
Сапожниковой  9  В работе описывается архитектура построения рас
пределенных  вычислительных  систем  на  базе  автономных  фортран 
подпрограмм  Авторы  статьи  предлагают  технологию  объединения 
готовых  вычислительных  блоков  в  более  крупные  распределенные 
системы  В системе  «КВАЗАР—Офлайн»  идея использования  авто
номно разработанных  алгоритмов,  так же является  одной из ключе
вых  Более того, вычислительная  служба  «КВАЗАР—Офлайн»  под
держивает  технологию  динамического  «подключения»  новых  алго
ритмов 

Преимущество  технологии  ASP  NET  перед  остальными  в  вы
сокой  степени  абстракции,  построенной  над  стандартным  HTML 
кодом  использование  объектно—ориентированной  парадигмы, 
поддержку  нескольких  языков  программирования,  наличие  уни
версального  основания,  содержащего  тысячи  уже  готовых  для 
использования  в проектах  решений —  Microsoft  NET  Framework

10 

Исходя из  требований,  предъявляемых  к  Web—интерфейс])  про
тотипа, было предложено реализовать  функции  системы в виде соб
ственного модуля  Quasar для  Web—приложения  с открытым исход
ным  кодом  DotNetNuke

11
  DotNetNuke  является  системой  управле

ния  контентом  (Content  Management  System)  DotNetNuke  построен 
на основе ASP  NET/VB  NET  Модуль  Quasar является независимым 
компонентом, который может быть загружен и установлен в систему 
DotNetNuke  Модуль  предоставляет  из себя набор  пользовательских 
элементов  управления,  реализующих  интерфейс доступа  к  функци
ям  системы 

Сервер  базы  данных  является  ключевым  компонентом  любо
го  современного  приложения  В  качестве  сервера  базы  данных 
DotNetNuke  использует  версию  Microsoft  SQL  Server  2005  Express 
Editon

12  Данная  версия  является  свободно  распространяемой  и 
поддерживает  большинство  функций  полной  версии  Microsoft  SQL 

9Сапожников,  А  П  Реинжениринговая  технология  автоматизированного  по
строения  распределенных  вычислительных  систем  на  основе  автономно  разра
ботанных  фортранных  программ  Tech  rep  /  А  П  Сапожников,  Т  Ф  Сапож
никова  JINR  LIT,  20042005 

1 0
http  //msdn  microsoft  com/netframework 

^http  //www  dotnetnuke  com 
1 2

http  //msdn  microsoft  com/sql/express 
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Server  2005  Microsoft  SQL  Server  2005  представляет  новое  поколе
ние масштабируемых  решений  в области  систем управления  базами 
и  хранилищ  данных  для  задач,  требующих  быстрого  получения  и 
анализа  информации. 

В  настоящее  время  при  разработке  проектов  применяются  раз
личные  подходы.  Известным  способом  создания  и  планирования 
цикла  разработки  является  унифицированный  процесс  UP (Unified 
Process)

13  Унифицированный  процесс  предполагает  постоянный 
анализ  требований  Успех  программной  системы определяется  тем, 
насколько  она  соответствует  требованиям  пользователей  Признан
ным  стандартом  для  описания  объектно—ориентированных  систем 
является  язык  UML  (Unified  Modeling Language)

1
* 

В  основу  унифицированного  процесса  положена  идея  итератив
ной  разработки,  т е  разработка  осуществляется  в  виде  нескольких 
краткосрочных  минипроектов  фиксированной  длительности,  назы
ваемых  итерациями  Каждая  итерация  включает  свои  собственные 
этапы анализа требований,  проектирования,  реализации  и заверша
ется  тестированием,  интеграцией,  созданием  работающей  системы. 
Еще одна  ключевая  идея  UP  —  использование  объектных  техноло
гий, в том числе ООА и объектно—ориентированного  программиро
вания  (ООП). 

Во второй  главе,  «Анализ  требований  и построение  моде
ли»,  проводится анализ требований  системы  Формулируются  пред
посылки и цели создания  Перечисляются основные функции  и пре
цеденты  системы  Строится  концептуальный  и  логический  планы 
Описываются  основные  системные  операции  Приводятся  примеры 
описания  некоторых  конкретных  алгоритмов  в  рамках  предложен
ной модели 

Технология  создания  больших  программных  комплексов,  како
вым является  «КВАЗАР—Офлайн»,  предполагает,  что до  создания 
планов,  проектов  и  уж  тем  более,  до  написания  программного 
кода,  необходимо  провести  тщательный  анализ  целого  семейства 
факторов,  положительно  или  отрицательно  влияющих  на  создава
емый  программный  продукт,  и называемых  в западной  литературе 
«бизнестребованиями»  (Business  Requirements). 

Идея  описания  функциональных  требований  в  виде  прецеден
тов  была  сформулирована  в  1986  году  Айваром  Якобсоном  (Ivar 
Jacobson)  — главным  разработчиком  языка  UML и  UP 

13
http  //www  lbm  com/software/awdtools/rup/) 

14
http.//www306.lbm.com/software/rational/uml 
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При  разработке  подсистемы  размещения  заданий  основные  тре
бования к системе были сформулированы в форме прецедентов, опи
сывающих  взаимодействие  компонентов  проектируемой  системы  и 
внешних объектов, называемых в терминологии  UP исполнителями 

Исполнитель  (actor)  — это  сущность, обладающая  поведением. 
К  числу  исполнителей  может  относиться  и рассматриваемая  систе
ма,  если  она  вызывает  службы  других  систем  В прецеденте  могут 
участвовать основные и вспомогательные исполнители  Основной  ис
полнитель  (primary  actor)  — исполнитель,  чьи  задачи  решаются 
с  использованием  системы  В  нашем  случае  основным  исполните
лем  является  удаленный  пользователь  Вспомогательный  исполни
тель  обслуживает систему  (например, предоставляет информацию). 
В  данном  случае  роль  исполнителя  играет  вычислительная  подси
стема 

Диаграмма  прецедентов  иллюстрирует  имена  прецедентов,  ис
полнителей  и  связи  между  ними.  Диаграмма  прецедентов  отлич
но подходит для  изображения  системного контекста, поскольку  она 
отображает  границы системы, внешние для  системы понятия  и спо
собы использования системы  Для нашей системы диаграмма преце
дентов  представлена  на рис.  1(a) 

Прежде  че.м приступать  к  проектированию  логики  работы  про
граммного приложения, необходимо исследовать и определить ее по
ведение, как  «черного ящика»  Поведение системы представляет  со
бой  описание  того,  какие  действия  выполняет  система,  без  опреде
ления  механизма  их  реализации  Одной  из  частей  такого  описания 
является диаграмма  последовательностей 

Основной  составляющей  объектноориентированного  анализа 
или  исследования  является  разделение  проблемы  на  отдельные 
классы  понятий  (концептуальные  классы).  Модель  предметной 
области  — это  визуальное  представление  концептуальных  классов 
или объектов реального мира в терминах предметной области  Такие 
модели  также  называются  концептуальными  моделями,  моделями 
предметной  области  или  объектными  моделями  анализа 

Модель предметной области акцентирует внимание на исследова
нии проблемы предметной области, а не на программных сущностях. 
В объектно—ориентированных  языках  ассоциации  модели  предмет
ной области  зачастую  реализуются  как  атрибуты,  указывающие  на 
другие  сложные  объекты,  однако  это  не  единственный  способ  реа
лизации  ассоциаций  Например, для  объекта  Task дата  размещения 
и  завершения  задания  является  атрибутом  Аналогично,  на  этапе 
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проектирования можно выделить несколько простых атрибутов  По
сле объединения  концептуальных  классов,  ассоциаций  и  атрибутов, 
модель предметной  области,  подсистема  размещений  заданий  пред
ставлена на  (см  рис  1(b)). 

This subsystem 

(а)  (Ь) 

Рис.  1  (а) Диаграмма  прецедентов  (Ь) Концептуальная  модель 

Третья  глава,  «Архитектура  прототипа  системы»,  посвя
щена рассмотрению  архитектурных  вопросов и решений  построения 
прототипа  распределенного  вычислительного  комплекса  «КВА
ЗАР—Офлайн»  Проводится  анализ  структуры  базы  данных, 
компонентов  доступа  к  данным  Описывается  архитектура  модуля 
Quasar  Приводятся  принципы  работы  подсистемы  размещения  и 
мониторинга  заданий  Описывается  вычислительная  подсистема 
Quasar  Рассматриваются  вопросы  разработка  вычислительного  ал
горитма, создания  вычислительного  компонента,  а также  принципы 
работы  вычислительной  службы  обработки  заданий  В  заключе
нии  описывается  процедура  регистрации  нового  вычислительного 
алгоритма  в базе данных  Quasar 

Система управления  контентом  DotNetNuke  является  полностью 
модульной, вплоть до того, что сама система состоит из модулей  Мо
дуль представляет из себя набор пользовательский элементом управ
ления  (ASP.NET  User Control),  наследованных от специального эле
мента управления DotNetNuke  — PortalModuleBase  Данный  базовый 
элемент управления предоставляет  доступ  к инфраструктуре  систе
мы  DotNetNuke,  в  частности,  информацию  о текущем  пользователе 
(идентификационный  номер, имя, группа и т д ) ,  доступ к  файловой 
подсистеме  сервера  Кроме  PortalModuleBase,  существует  еще  один 
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тсльского  модуля —  ModuleSettingsBase. 
Идея  импорта  данных  пользователя  в  систему  возникла  в  ходе 

эксплуатации  предыдущей  версии  системы  Пользователю  приходи
лось каждый раз пересылать данные, чтобы запустить задачу на вы
числение.  Это оказалось  не совсем удобно и не эффективно  с точки 
зрения  нагрузки  на  сервер  и расхода  трафика  пользователя  Кроме 
этого,  для  большинства  задач  требовалась  работать  с  различными 
выборками  из  имеющихся  данных 

Для  удобства  пользователя  в  системе  реализован  просмотр 
и  редактирование  таблицы  «объектпризнак»  Модуль  реализует 
концепцию  «выборок»  для  того,  чтобы  обеспечить  пользовате
лю  возможность  быстро  и  интуитивно  просматривать  данные  в 
таблице  «объектпризнак».  Разбор  «выборки»  происходит  с  помо
щью  специально  разработанного  регулярного  выражения  (Regular 
Expression15),  которое  позволяет  задавать  выборки  различным 
способом  ('7<Range> (•7<Start>\d+) \  (?<End>\d+) ) I (?<Item>\d+) . 

После того, как пользователь загрузил нужные данные на сервер, 
он может  приступать  к  непосредственному  размещению заданий  на 
счет.  Система  предоставляет  пользователю  возможность  размеще
ния задания  путем  указания  конкретной  задачи,  метода и  конкрет
ного алгоритма  решения,  а  также  параметров  алгоритмов  Пользо
ватель вводит краткое описание и устанавливает начальный приори
тет  задания  Приоритет  используется  для  того,  чтобы  можно  было 
изменять  порядок,  в  котором  система  будет  запускать  задания  на 
счет 

Предметная  модель  задач,  методов  и  алгоритмов  расширяема 
Основная идея заключается в возможности пополнять базу  алгорит
мов  В зависимости от выбранного алгоритма, пользователю  предла
гается  ввести  параметры,  которые  описаны  в базе данных для  кон
кретного  алгоритма  После того, как  все параметры  введены и про
верены — новое задание добавляется  в систему  (см  рис  2(a)) 

Вычислительный  алгоритм  «публикует»  результаты  в специаль
ную таблицу базы данных  Quasar — Resultltem  Данная  таблица со
держит  результаты  в  произвольной  форме,  которые  определяются 
непосредственно вычислительным компонентом  Для того, чюбы ко
нечный пользователь  мог интерпретировать  результат,  каждый эле
мент  таблицы  Resultltem  ссылается  на элемент  таблицы  Modelltem, 
тем самым, определяя,  тип результата  и его описания 

15http  //regexlib  com/cheatsheet  aspx 
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Например, для  алгоритма  поиска информативных  признаков  ре
зультатом  (случайного  поиска с адаптацией    СПА)  является  век
тор информативности  признаков,  поэтому в таблицу Modelltem  до
бавляется  новый элемент,  который  используется для  «публикации» 
результатов  алгоритма  СПА. Результаты  разделяются  на промежу
точные  и  итоговые.  На  рис.  2(b)  представлены  результаты  работы 
алгоритма  СПА. 

. _   —  .  л — '— 

(а)  (Ь) 

Рис. 2: (а) Просмотр  параметров  заведенного задания.  (Ь)  Результа
ты  работы  алгоритма  СПА. 

Разработка вычислительных алгоритмов является сложной  зада
чей. Необходимо  быть  профессиональным  разработчиком  для  того, 
чтобы реализовать эффективный алгоритм не только с точки зрения 
результатов,  но также  эффективный  в плане использования  вычис
лительных  ресурсов,  оптимизированного  выполнения  операций  на 
процессорах различной архитектуры. Кроме этого, большинство ал
горитмов  в ходе своей  работы  используют  как  обычные  операции  с 
числами, векторами,  матрицами,  так и другие  алгоритмы. 

В связи с тем, что система  Quasar использует в качестве платфор
мы для разработки технологию  .Net Framework, а также после анали
за  имеющихся  решений16,  было  принято  решение  об  использовании 
пакета линейной  алгебры — dnAnalytics(dnA)

17
.  dnAnalytics  являет

ся  библиотекой  с  открытым  исходным  кодом  для  .NET  Framework 
2.0  или  Mono  1.2

18
. 

1 0ht tp: / /sharptoolbox.com/categories /math logicai  rules 
1 7 ht tp : / /vvv .dnanaly t ics .ne t 
18http://vww.monoproject.com 

12 

http://sharptoolbox.com/categories/math-logic-ai-rules
http://vvv.dnanalytics.net
http://vww.mono-project.com


Поддержка библиотек MKL,  AGML,  ATLAS  и CLAPACK  делают 
dnAnalytics  очень  привлекательной  для  разработчиков  алгоритмов, 
т к. эти библиотеки представляют  собой набор математических про
цедур  с поддержкой  защищенной  обработки  в отдельных  потоках  и 
высокой  сиененью  оптимизации.  Эти  процедуры  ориентированы  на 
использование  в инженерных  задачах,  а также  научных  и финансо
вых приложениях,  где нужна  максимальная  производительность 

Вычислительный  алгоритм должен быть реализован как  автома
тизированный  компонент  Это значит,  что имеется  возможность  за
пускать алгоритм  на  «счет»  из других  программ,  а также  получать 
промежуточные  и итоговые результаты  вычислений 

Для  того,  чтобы  вычислительная  служба  Quasar  могла  загру
жать  и  запускать  вычислительный  алгоритм  на  счет,  необходимо, 
чтобы вычислительный  компонент  NET  был унаследован от много
поточного служебного  компонента  QuasarEngme 

QuasarEngine  предназначен  для  того,  чтобы  предоставить  раз
работчикам  вычислительных  компонентов  необходимую  функцио
нальность для  взаимодействия  с инфраструктурой  системы  Quasar 
QuasarEngme  призван существенно упросить процедуру  разработки 

Ключевым  методом  компонента  является  виртуальный  метод 
CalculateWorker,  в  переопределенной  версии  которого  разработчик 
и  реализиует  свой  вычислительный  алгоритм,  например  используя 
библиотеку  численного  анализа  dnAnalytics  Остальные  методы, 
свойства  и  события  компонента  QuasaiEngme  предназначены  для 
поддержки  шаблона  асинхронных  вычислений,  основанного  на 
событиях. 

Так,  метод  CalculateAsync  создает  новую  асинхронную  опера
цию  для  задания  с  идентификатором  taskID  и  вызывает  метод 
CalculateWorker  в  отдельном  потоке,  передавая  входные  парамет
ры — TaskParameters,  идентификатор  вновь созданной  асинхронной 
операции,  а  также  делегат  SendOiPostCallback,  представляющий  из 
себя  метод  обратного  вызова  для  передачи  сообщения  контексту 
синхронизации,  который  будет  вызван  по  окончанию  асинхронной 
операции 

Метод  CancelAsync  предназначен  для  остановки  текущих  асин
хронных  вычислений 

Метод ReportProgress используется для публикации промежуточ
ных и окончательных  результатов  в базе данных  Quasar 

Служба  Quasar  является  Windows  слуоюбой  Службы  Microsoft 
Windows  позволяют  создавать  исполняемые  приложения,  работаю
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щие продолжительное  время  и  выполняющиеся  в отдельной  сессии 
Windows. 

Служба  Quasar  отвечает  за  инициализацию  параметров  и  обра
ботку  очередного  вычислительного  задания  на счет. Выбор  очеред
ного задания  происходит учитывая  состояние и время размещения в 
очереди заданий, т.е. задание должно находится  в состоянии  «Ожи
дание в очереди». 

Для  того,  чтобы  конечные  пользователи  при  заведении  нового 
задания  имели  возможность  выбирать  новый  вычислительный  ал
горитм, необходимо добавить  новую запись  в таблицу  базы  данных 
Modelltem. Данная  таблица содержит  информацию обо всех элемен
тах  модели.  Для  регистрации  нового  вычислительного  алгоритма 
нужно добавить  новую запись со специальным типом — алгоритм. 

Для каждого алгоритма требуется зарегистрировать  входные па
раметры и выходные результаты, которые также добавляются  в таб
лицу  Modelllem. 

Дтя  облегчения  задач  администрирования  модели, т.е.  создания 
новых элементов модели и формирования иерархии, разработан спе
циальный  Web—интерфейс (см. рис. 3(a), 3(b)). 

(а)  (Ь) 

Рис. 3: Административный  Webинтерфейс:  (а) Таблица  Modelltem. 
(b) Таблица  ModelRclation. 

В  заключении  суммируются  основные результаты диссертаци
онной  работы,  выносимые  на  защиту,  приводятся  данные  о  публи
кациях  и апробациях,  и рассматриваются  направления  дальнейших 
исследований  в данной  области. 

I I 



Основные  результаты  диссертационной  работы 

На защиту  выносятся  следующие  новые  результаты 

1  Разработана  новая  методология  создания  распределенных  вы
числительных  порталов для  различных  иредмеаных  областей 
В  рамках  разработанной  методологии  построена  универсаль
ная  модель  подсистемы  размещения  и  мониторинга  заданий, 
с  использованием  унифицированного  процесса  разработки  и 
языка  моделирования  UML 

2  В соответствии с предложенной методологией, реализован ори
гинальный распределенный  вычислительный комплекс для ре
шения задач распознавания образов, который включает в себя 

(a)  подсистему  размещения  и  мониторинга  заданий,  ре
ализованную  на  базе  системы  управления  контентом 
DotNetNuke 

•  оригинальный  специализированный  модуль  Quasar, 

реализующий доступ к  системе, 
•  база данных  Quasar в соответствии с построенной кон

цептуальной  моделью,  хранимые  процедуры  и  функ
ции, 

•  компоненты доступа к базе данных  Quasar 

(b)  вычислительную  подсистему 

•  оригинальный базовый асинхронный  вычислительный 
компонент,  в  рамках  подхода  основанного  на  событи
ях,  облегчающий  досгуп  к  инфраструктуре  вычисли
тельного  портала, 

•  вычислительная  служба,  отвечающая  за  инициализа
цию и запуск текущих задании на счет, используя под
ключаемую технологию загрузки вычислительных ал
горитмов 

3  Разработаны новая концепция и рекомендации реализации вы
числительных алгоритмов, используя вычислительную библио
теку численного анализа  dnAnalytics  на базе платформы  NET 
Framework 2 0. 
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