
Сибирское отделение 
Российской академии наук

ISSN 2073-0667

П
РО

БЛ
ЕМ

Ы
 И

Н
Ф

О
РМ

Я
ТИ

КИ
 № 

2 2
02

2

ПРОБЛЕМЫ
I ШгЬПРМРТ! IK! I и п им и г I I п । и п и

8

ТЕОРЕТМЧЕСКЯЯ И СИСТЕМНЯЯ ИНФОРМЯТИНЯ

ПРИКЛЯДНЫЕ иНФОРМЯШОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

2022



ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ № 2 (55) 2022 г.
Журнал выходит ежеквартально, издается с 2008 г.

Учредитель журнала — Институт вычислительной математики и математической 
геофизики СО РАН при поддержке Института информационных и вычислительных технологий 
МОН РК.

Редакционный совет
Председатель — акад. НАН РК М. Н. Калимолдаев, 
акад. РАН А. Л. Асеев, проф. В. А. Васенин, акад. РАН С.Н. Васильев, проф. В.М. 
Вишневский, акад. РАН С. С. Гончаров, акад. РАН Н.А. Кузнецов, акад. РАН А.П. Кулешов, 
проф. РАН М.А. Марченко, проф. А. Г. Марчук, А.Ю. Пальянов, проф. Б. Я. Рябко, акад. РАН 
И. А. Соколов, проф. А. Н. Сотников, чл.-кор. РАН Ю. А. Флеров.

Редколлегия
Главный редактор — проф. В. Э. Малышкин,
Д. Ж. Ахмед-Заки, А. Г. Вострецов, Б. С. Гольдштейн, В. И. Гужов, Ю.А. Загорулько, 
С.Д. Каракозов, М.М. Каримов, В.Н. Касьянов, О. В. Кибис, В. В. Корнеев, И. В. Котенко, 
И.М. Куликов, Т.П. Любимова, А.Н. Ляхов, В. В. Окольнишников, Б.В. Поллер, 
А. С. Родионов (зам. гл. редактора), М.А. Сонькин, В. В. Шахов (зам. гл. редактора), 
М. С. Хайретдинов, И. Г. Черных, Moonseong Kim (Korea), V. D. Nguyen (Vietnam), Michele 
Pagano (Italy).

Редакция: отв. секретарь M.C. Делидович, системный администратор В. А. Перепелкин, 
верстка Д. В. Лазуткин, логист Л. В. Трофимова.

Адрес редакции, издателя: 630090, г. Новосибирск, проси. Академика Лаврентьева, д. 6, 
ИВМ и МГ СО РАН
тел. (383) 330-96-43; e-mail: problem-info@sscc.ru, http://www.problem-info.sscc.ru.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС77-32088 от 27 мая 2008 г. 
Журнал распространяется по подписке. Оформление подписки на сайте «Объединенного 
каталога „Пресса России“» https://www.pressa-rf.ru/cat/l/edition/y_e69980/, подписной 
индекс 69980, и через интернет-магазин «Пресса по подписке» 
https://www.akc.ru/itm/problemy_i-informatiki/. Цена свободная. Журнал 
распространяется на территории России.

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 
рекомендованных для публикаций Высшей аттестационной комиссией.

Все права авторов сохранены. Использование материалов журнала возможно только 
с разрешения редакции и авторов.

Отпечатано в типографии „АЛЕКСПРЕСС“ ИП Малыгин Алексей Михайлович.
Адрес: 630090, Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, 6/1, оф. 104, тел. +7 (383) 217-43-46. 
Формат 60 х 84 1/8. Усл. печ.л. 10,23. Печать офсетная.
Тираж 50 экз. Заказ № 753. Подписано в печать 15.06.2022 г. Выход в свет 27.06.2022 г.

© Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 2022 
© Институт информационных и вычислительных технологий МОН РК, 2022

mailto:problem-info@sscc.ru
http://www.problem-info.sscc.ru
https://www.pressa-rf.ru/cat/l/edition/y_e69980/
https://www.akc.ru/itm/problemy_i-informatiki/


JOURNAL “PROBLEMS OF INFORMATICS”. No. 2 (55) 2022

Publisher: Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics of Siberian Branch 
of Russian Academy of Sciences with the support of the Institute of Information and Computing 
Technologies of the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan.

Editorial Council
Chairman Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan
M. N. Kalimoldayev
Full Member of the RAS A.L. Aseev, Professor V. A. Vasenin, Full Member of RAS C.N. Vassilyev, 
Professor V. M. Vishnevsky, Full Member of RAS S. S. Goncharov, Full Member of RAS 
N. A. Kuznetsov, Full Member of RAS A. P. Kuleshov, Professor of RAS M. A. Marchenko, Professor 
A.G. Marchuk, A. YU. Palyanov, Professor B.Y. Ryabko, Full Member of RAS I. A. Sokolov, 
Professor A. N. Sotnikov, Corr. Member RAS Y. A. Flerov.

Editorial board
The Editor-in-Chief Professor V. E. Malyshkin
Associate Editors-in-Chief: A.S. Rodionov, V. V. Shakhov
D.Zh. Akhmed-Zaki, A.G. Vostretsov, B.S. Goldstein, V.I. Guzhov, Y.A. Zagorulko, S.D.
Karakozov, M.M. Karimov, V.N. Kasyanov, O.V. Kibis, V. V. Korneev, I.V. Kotenko, EM. Kulikov, 
T.P. Lyubimova, A.I. Lyakhov, V.V. Okolnishnikov, B.V. Poller, M.A. Sonkin, M.S. Khairetdinov, 
LG. Chernykh, Moonseong Kim (Korea), Van Duc Nguyen (Vietnam), Michele Pagano (Italy).

Editorial staff: Managing Editor M.S. Delidovich, System Administrator V. A. Perepelkin, 
Maker-up D. V. Lazutkin, Logistician L. V. Trofimova.

Address of the editorial office: 630090, pr. Lavrentieva, 6, Novosibirsk, Russia, Institute of 
Computational Mathematics and Mathematical Geophysics of SB RAS.
Phone: +7 (383) 330-96-43; e-mail: problem-info@sscc.ru, http://www.problem-info.sscc.ru.

The journal has been registered in accordance with Legislation of the Russian Federation. Certificate 
of Mass Media Registration: ПИ № ФС77-32088, of 27 May, 2008, ISSN 2073-0667. The journal is 
distributed in Russia.

The journal “Problems of Informatics” is in the List of Peer-Reviewed Scientific Journals for 
publication of scientific results of Ph.D. and Dr. of Sci.

All rights reserved. The journal contents may only be used by the permission of editors and authors.

© Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics of Siberian Branch of 
Russian Academy of Sciences, 2022

© Institute of Information and Computing Technologies of the Ministry of Education of the 
Republic of Kazakhstan, 2022

mailto:problem-info@sscc.ru
http://www.problem-info.sscc.ru


СОДЕРЖАНИЕ

Теоретическая и системная информатика

Евстифеев Е. В., Москаленко О. И. Применение метода расчета локальных показателей
Ляпунова для анализа характеристик перемежающейся обобщенной синхронизации ... 5

Стубарев И. М., Алисова, О. К. Улучшение качества алгоритма рекомендательной систе
мы с помощью методов ассоциативного анализа .................................................................... 17

Прикладные информационные технологии

Балакин В. В., Еманов Ф. А., Беркаев Д. Е. Программные инструменты для контроля и 
управления параметров пучка накопителя-охладителя инжекционного комплекса ВЭПП-5 
27

Медведев Ю. Г. Имитационное моделирование прохождения ламинарного потока через 
локальное сужение в трубе ......................................................................................................... 44
Филатов А. Ю., Михеев В. В. Инкрементальные расширения потоково-локальной сборки 
мусора ............................................................................................................................................. 53

Правила представления и подготовки рукописей для публикации 
в журнале „ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ “ ............"..........................................................73

На сайте «Объединенного каталога ’’Пресса России”» www.pressa-rf.ru 
можно оформить подписку на 2022 год на печатную версию журнала 

«Проблемы информатики» по подписному индексу 69980, 
а также подписаться через интернет-магазин

«Пресса по подписке» www.akc.ru

Примечание. В № 1 за 2022 г. корректный заголовок в статье К. Исупова, В. Князькова, А. 
Коржавиной па английском языке „Implementation and Convergence Evaluation of Multiple
Precision Iterative CG and PCG Solvers for GPUs“

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ 
№ 2 (55) 2022 г.

http://www.pressa-rf.ru
http://www.akc.ru


CONTENTS

Theoretical informatics

Evstifeev E. 7., Moskalenko О. I. Application of calculation of local Lyapunov exponents to
analyze characteristics of intermittent generalized synchronization............................................5
Stubarev I. M.. Alsowa О. K. Improving the quality of recommender system algorithm using 
associative analysis methods ..........................................................................................................17

Applied information technologies

Balakin V., Emanov E, Berkaev D. Beam parameters monitor and control software tools for
VEPP-5 injection complex damping ring.....................................................................................27

Medvedev Yu. G. Simulation the Passage of a Laminar Flow through a Local Constriction in a
Pipe.................................................................................................................................................. 44
Filatov A. Yu., Mikheev V. V. Incremental approaches to thread-local garbage collection . .53

Rules of presentation and preparation of manuscripts offered for publication ........................73

PROBLEMS OF INFORMATICS 
N 2(55) 2022



<^> Problems of Informatics. 2022. № 2

APPLICATION OF CALCULATION OF LOCAL LYAPUNOV 
EXPONENTS TO ANALYZE CHARACTERISTICS OF 

INTERMITTENT GENERALIZED SYNCHRONIZATION

E.V. Evstifeev, О. I. Moskalenko
Saratov State University,
410012, Saratov, Russia

Regional Science and Education Mathematics Centre Mathematics of the Future,
410012, Saratov, Russia

DOI: 10.24412/2073-0667-2022-2-5-16
EDN: AMQZYA

In the work we investigated the main characteristics of intermittent generalized synchronization, 
such as the distributions of the durations of laminar phases at a fixed value of the coupling parameter 
and the dependence of the mean duration of laminar phases on the supercriticality parameter, by 
calculating the local Lyapunov exponents. This method should make it possible to carry out research 
not only in the case of unidirectional coupling of interacting systems, but also in the case of mutual 
one. The analyzed systems were Rossler oscillators with a relatively simple topology of the attractor 
(hyperbolic type) and Lorenz oscillators with a relatively complex (two-sheeted) topology of the 
attractor. It was found that in the first case there is an on-off intermittency described by functions of 
a power-law type, and in the second case there is a hop-intermittency subject to exponential laws.

Initially, generalized synchronization in the context of continuous dynamic systems means 
establishing a connection between the state vectors of systems in the form of a functional relationship. 
Later it was proved that, in the general case, there is a connection in the form of a functional, i.e. there 
is a dependence on the history of the systems. The method for calculating local Lyapunov exponents 
is the most universal and allows one to correctly analyze the behavior of systems in both cases.

The behavior of systems is controlled not only by their own control parameters, but also by a 
coupling parameter that characterizes a kind of degree of synchronization. With an increase in the 
coupling parameter, at a certain critical value, a continuous (strong) generalized synchronization is 
established, characterized by a smooth functional relationship. Intermittent generalized synchronization 
occurs at values of the coupling parameter slightly less than the critical one and is characterized by 
a fractal functional relationship. The regime is called weak generalized synchronization and it is this 
regime that is considered in the work.

Assessment of the characteristics of intermittency would be impossible without the use of 
the method of identifying characteristic phases of the interacting systems’ behavior. Intermittent 
behavior is characterized by the fact that time intervals of synchronous, in the sense of 
generalized synchronization, oscillations (laminar phases) alternate with time intervals corresponding to 
asynchronous bursts (turbulent phases). At the same time, with an increase in the coupling parameter 
between systems, an increase in the mean duration of the laminar phases of behavior and a simultaneous 
decrease in the average duration of turbulent phases is observed. The nature of the dependence of the 
average duration on the coupling parameter depends on the type of intermittency.

The reported study was funded by a grant from the President- of the Russian Federation according to the 
research project N MD-18.2022.1.2.

(c) E.V. Evstifeev, O.I. Moskalenko, 2022
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То distinguish the characteristic phases of behavior, a certain threshold value of the investigated 
quantity is introduced, which depends on time. Laminar phases correspond to those periods of time 
at which the investigated value is below the threshold value, and turbulent phases occur otherwise. It 
should be noted that for the most accurate statistics, the ultrashort laminar phases of behavior should 
be ignored.

Generally, the auxiliary system approach is used to detect characteristic phases of behavior of 
coupled oscillators but since the method is applicable only in case of unidirectional coupling a 
development of more general-purpose method is required. In this work, a method for calculating the 
local Lyapunov exponents was proposed. These exponents are calculated in almost the same way as 
the usual ones, except that in this case the accumulation interval is finite, which makes it possible to 
analyze the time dynamics of systems.

The definition of the main characteristics of intermittency was carried out as follows. First, the 
critical value of the coupling parameter was estimated, which made it possible to estimate the operating 
range of the coupling parameter corresponding to the intermittency of interest to us. Then, time series 
were obtained for the local Lyapunov exponents. The study was conducted according to the time 
dependencies. After establishing the optimal parameters of the methods, such as the value of the 
accumulation interval, the minimum considered duration of the laminar phases, the threshold value, 
the main characteristics of intermittency were assessed.

It was found that the numerically obtained characteristics are in good agreement with the 
theoretical ones. This allows us to conclude that the method for calculating the local Lyapunov 
exponents makes it possible to analyze with a sufficiently high accuracy the intermittent behavior 
on the boundary of generalized synchronization with unidirectional and mutual coupling of systems, 
in the case of a simple and complex topology of attractors.

It should be noted that the question of the influence of the magnitude of the additive stationary 
noise, when added to the equations of one of the systems, remains open and will be considered in 
subsequent works.

The proposed method can also be used in the field of computational mathematics and problems 
based on data mining. For example, it can be used in neural networks to classify unknown signals.

Key words: intermittent generalized synchronization, local Lyapunov exponents, intermittency 
characteristics, Lorenz systems, Rossler oscillators.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАСЧЕТА ЛОКАЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЯПУНОВА ДЛЯ АНАЛИЗА 

ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕМЕЖАЮЩЕЙСЯ ОБОБЩЕННОЙ 
СИНХРОНИЗАЦИИ

Е. В. Евстифеев, О. И. Москаленко

ФГБОУ ВО „Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского “,

410012, Саратов, Россия 
Региональный научно-образовательный математический центр 

„Математика технологий будущего“,
410012, Саратов, Россия

УДК 517.9
DOI: 10.24412/2073-0667-2022-2-5-16
EDN: AMQZYA

При помощи метода выделения характерных фаз поведения, основанного на расчете локаль
ных ляпуновских показателей, получены основные характеристики перемежаемости на грани
це обобщенной синхронизации. Установлено, что данный метод позволяет проводить исследо
вание не только в случае однонаправленной, но и взаимной связи. В качестве анализируемых 
систем выбраны однонаправленно и взаимно связанные системы Ресслера со сравнительно 
простой топологией аттрактора (ленточный тип) и осцилляторы Лоренца со сравнительно 
сложной топологией (двулистный тип). При этом, в первом случае реализуется перемежае
мость ,,on-off“ типа, а во втором — перемежаемость типа перескоков. В работе были оценены 
основные характеристики перемежаемости, такие как распределения длительностей ламинар
ных (синхронных) фаз при фиксированном значении параметра связи и зависимость средней 
длительности ламинарных фаз от параметра надкритичности. Показано, что наблюдается хо
рошее соответствие между характеристиками, рассчитанными при помощи численного метода, 
и теоретическими закономерностями. Результаты работы хорошо согласуются с данными дру
гих работ и демонстрируют, что метод расчета локальных показателей Ляпунова может быть 
успешно применен для анализа систем, характеризующихся различной сложностью топологии 
аттрактора, как при однонаправленной, так и взаимной связи.

Ключевые слова: перемежающаяся обобщенная синхронизация, локальные показатели 
Ляпунова, характеристики перемежаемости, системы Лоренца, системы Ресслера.

Введение. Хаотическая синхронизация является фундаментальным явлением радио
физики [1]. Среди основных типов хаотической синхронизации обобщенная [2-3] синхрони
зация привлекает большое внимание исследователей за счет широкой распространенности 
и возможности возникновения между связанными системами с различной размерностью

Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ для государственной поддержки 
молодых российских ученых — докторов наук (проект № МД-18.2022.1.2).

(с) Е. В. Евстифеев, О. И. Москаленко, 2022
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фазового пространства [4]. Обобщенная синхронизация имеет широкий спектр примене
ния: анализ взаимодействия между системами биологической, химической и физической 
природы [5], скрытая передача информации [6], создание нелинейных антенн гига- и те- 
рагерцового диапазонов [7], медицинское оборудование [8] и т. д.

Под обобщенной синхронизацией в контексте теории динамических систем подразуме
вается существование связи между состояниями систем

х = F(x)
у = G(y ,x,g) (1)

(где g — вектор параметров связи, х, у — векторы состояний системы, F, G векторные 
функциональные соотношения, х, у - производные по времени) в виде функционального 
соотношения [3, 9] (в общем виде функционала). Связь в виде функционала часто возни
кает в системах с памятью, состояние которых зависит также от предыстории.

При увеличении величины параметра связи, начиная с некоторого критического зна
чения, устанавливается непрерывная обобщенная синхронизация. При значении парамет
ра связи немного меньше критического значения долгие синхронизированные колебания 
систем (ламинарные фазы) чередуются с короткими асинхронными колебаниями (турбу
лентными всплесками). Такой тип поведения носит название перемежающейся обобщенной 
синхронизации [10-11]. Разработке методов анализа перемежающейся обобщенной синхро
низации и посвящена настоящая работа.

1. Выделение характерных фаз поведения. При анализе перемежающегося пове
дения оцениваются статистические характеристики. К основным из них относятся распре
деления длительностей ламинарных фаз при фиксированном значении параметра связи и 
зависимость средней длительности ламинарных фаз от параметра надкритичности.

Для выделения ламинарных и турбулентных фаз обычно используется модификация 
метода вспомогательной системы [12] в связи с простотой его реализации и высокой точ
ностью оцениваемых характеристик. К сожалению, данный подход оказывается неприме
нимым в случае взаимной связи, вследствие чего возникает необходимость в разработке 
более универсальных подходов, одинаково хорошо работающих при любом типе связи.

В данной работе предложен метод выделения характерных фаз поведения систем, ос
нованный на расчете локальных показателей Ляпунова [13-15]. Ляпуновские показате
ли характеризуют динамику системы. Положительные показатели отвечают хаотической 
динамике, а отрицательные — периодической. При этом, в диссипативных системах с ат
трактором, отличающимся от неподвижной точки, обязательно присутствует хотя бы один 
нулевой показатель, характеризующий возмущение типа сдвига вдоль фазовой траекто
рии.

Оценка данных показателей основана на алгоритме Бенеттина с ортогонализацией 
Грама-Шмидта [13]. Сперва вводится начальный ортонормированный базис единичных, 
для удобства, векторов возмущений. Затем, через равные временные промежутки фикси
руются логарифмы для каждой длины векторов возмущения и производится ортогонали
зация и перенормировка. Тогда, любой ляпуновский показатель выражается как средний 
логарифм при устремлении времени накопления = = Тг к бесконечности (формула 2)

Л = ' X ln ' , (2)
Тт^е7=1
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где Xj — вектор возмущения на j-й итерации алгоритма, k — число итераций алгоритма, т 
— интервал безразмерного времени между перенормировками, || ... || — Евклидова норма, 
е = 1 — первоначальная норма векторов возмущений.

Число показателей Ляпунова равняется размерности фазового пространства системы 
и характеризует среднее по всему фазовому пространству растяжение/сжатие фазовых 
траекторий.

В локальном подходе используется конечный интервал накопления Т, а не бесконеч
ный. При этом, таким же образом происходит усреднение, только учитываются лишь те 
векторы возмущений, которые попали в интервал [t — T,t], г де t — текущее безразмерное 
время. Благодаря этому дополнению, появляется возможность наблюдения временной ди
намики систем. Обычно исследуется величина второго старшего локального ляпуновского 
показателя, положительный знак которого указывает на наличие турбулентных фаз при 
величине параметра связи немного меньше критического значения.

Для выделения характерных фаз поведения вводится порог разделения — определен
ное значение исследуемой величины, при превышении которого наблюдается фаза асин
хронных колебаний. И наоборот, при величине, меньшей указанного порога, наблюдаются 
синхронные колебания.

2. Исследование характеристик перемежаемости в системах с относительно 
простой топологией аттрактора. Для исследования были выбраны однонаправленно 
и взаимно связанные системы Ресслера [2, 6] со сравнительно простой топологией аттрак
тора (аттракторами ленточного типа). Данная модель описывается следующей системой 
обыкновенных дифференциальных уравнений (3).

x 1,2 = —^1,2У1,2 — z1,2 + е(х2,1 — x1,2)
У/1,2 = ^1,2^1,2 + аУ1,2
z1,2 = b + z1,2(x1,2 - c) (3)

где a = 0.15, b = 0.2, c = 10, w1 = 0.99, x2 = 0.95 — управляющие параметры. В случае 
однонаправленной связи £1 = 0, е2 = е, в случае взаимной связи £1 = е2 = е.

В ходе проведенных исследований установлено, что на границе обобщенной синхро
низации в системе (3) наблюдается перемежаемость „ on-off “ типа, характеристики кото
рой описываются степенными законами. Распределения длительностей ламинарных фаз 
при фиксированных значениях параметра связи подчиняются степеннму закону с пока
зателем ,,-1.5“, т.е. функдней вида N(т) = ат-1-5, где N — число ламинарных фаз, т — 
длительность ламинарных фаз. Зависимость средней длительности ламинарных фаз от 
параметра надкритичности описывается степенной функцией с показателем „-1 “ и имеет 
вид (тi = Ь(е — Ес)-1.

Сначала была произведена оценка порога возникновения режима обобщенной синхро
низации. Для этого были численно рассчитаны спектры ляпуновских показателей. Крити
ческое значение параметра связи, соответствующее переходу к режиму обобщенной син
хронизации, при расчете спектра показателей Ляпунова оказалось Ес ~ 0.11 как в слу
чае однонаправленной, так и взаимной связи. Стоит отметить, что при расчете спектра 
локальных показателей Ляпунова оценка критического значения параметра связи ока
зывается немного заниженной, что следует учитывать при определении характеристик 
перемежающейся обобщенной синхронизации.

Далее, были получены временные ряды для исследования — временные зависимости 
второго и третьего старших локальных ляпуновских показателей (см. рис. 1). Интервал
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Рис. 1. Временная зависимость второго и третьего старших локальных показателен Ляпунова для 

однонаправлешю и взаимно связанных систем Ресслера

накопления был зафиксирован па значении 3500. Приведенные графики были получены 
при значении параметра связи е = 0.106.

Как и в случае с соответствующими зависимостями от параметров связи, критерий 
возникновения обобщенной синхронизации остается прежним. Стоит только отметить, что 
для удобства при рассмотрении временных рядов локальных ляпуповских показателей в 
случае однонаправленной связи значения показателей для каждого момента безразмерно
го времени были отсортированы по убыванию, чтобы проводить анализ только по второму 
локальному показателю Ляпунова. Это было сделано с той целью, чтобы при переходе к 
рассмотрению случая взаимной связи использовались те же параметры, что были полу
чены в случае однонаправленной связи.

Далее, при помощи локальных показателей Ляпунова были рассчитаны основные ха
рактеристики перемежаемости одиоиаправлеипо и взаимно связанных систем Ресслера. 
Сперва были оценены распределения длительностей ламинарных фаз при фиксирован
ном значении параметра связи (см. рис. 2).

На рис. 2, а, представлено распределение длительностей ламинарных фаз в случае 
однонаправленной связи при значении параметра связи е = 0.106. Треугольники соот
ветствуют распределению, полученному численным методом. На рис. 2, б, представлены 
распределения, полученные для взаимной связи при значениях параметра связи е: 0.1 
(треугольники), 0.105 (кружки) и 0.11 (квадраты). Сплошная линия соответствует тео
ретической степенной функции с показателем „ —1.5“, а пунктирные линии — степенным 
функциям, аппроксимирующим данные, полученные при анализе локальных показателей 
Ляпунова. Видно хорошее соответствие полученных результатов.

Наконец, была численно определена зависимость средней длительности ламинарных 
фаз от параметра падкритичпости (см. рис. 3). Сплошные липни соответствуют аппрок
симирующим степенным функциям с показателем „ — 1“, пунктирная линия — степенной
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Рис. 2. Распределения длительностей ламинарных фаз в двойном логарифмическом масштабе в случае 
однонаправленно и взаимно связанных систем Ресслера

б

функции, аппроксимирующей экспериментальные точки. Видно, что эти линии практиче
ски совпадают друг с другом.

Полученные результаты показали, что все характеристики, рассчитанные для обоих 
типов связи, полностью соответствуют теоретическим степенным закономерностям. Та
ким образом, метод расчета локальных ляпуновских показателей может быть успешно 
применен при анализе систем с относительно простой топологией аттрактора.

3. Исследование характеристик перемежаемости в системах с относитель
но сложной топологией аттрактора. В качестве примера для исследования систем со 
сложной топологией аттрактора были взяты однонаправленно и взаимно связанные си
стемы Лоренца [10, 16] со сравнительно сложной (двулистной) структурой аттрактора, 
описываемые системой уравнений (4).

X 1,2 = ^(yi,2 - Z1,2) + 4^2,1 - Х1,2)
y1,2 = r1,2X1,2 — У1,2 + x1,2z1,2
Z1,2 = -b1,2Z1,2 + Х1,2У1,2 (4)

где a = 10.0,61 = 2, b2 = 8/3, r1 = 40, r1 = 35. В случае однонаправленной связи £1 = 
0, е2 = е, в случае взаимной связи £1 = е2 = е.

В данном случае наблюдается иной тип перемежаемости, а именно перемежаемость 
перескоков, описываемая экспоненциальными закономерностями [10]. Однако, вплоть до 
анализа самих характеристик, алгоритм остается прежним: сперва определялось крити
ческое значение параметра связи, а затем временные ряды. Интервал накопления был 
зафиксирован равным 400.

Далее, был произведен расчет основных характеристик перемежаемости (см. рис. 4, 5). 
На рис. 4, а, представлены распределения длительностей ламинарных фаз в случае одно
направленной связи при значениях параметра связи е = 9.6, 9.9 и 10.2 (цифры 1, 2 и 3, 
соответственно). На рис. 4, б, представлены аналогичные распределения в случае взаимной 
связи при значениях параметра связи е = 5.6, 5.7, 5.8 и 5.9 (цифры 1, 2, 3, 4, соответствен-
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Рис. 3. Зависимость средней длительности ламинарной фазы T от параметра надкритичности (ес — е) в 
случае однонаправлсшю (а) и взаимно (Ь) связанных систем Ресслера

а б
Рис. 4. Нормированные распределения длительностей ламинарных фаз связанных систем Лоренца

но). Линии соответствуют экспоненциальным законам вида ln(f (x)) = —x/T — ln(T), где 
T — средняя длительность ламинарных фаз.

Характеристики, полученные для систем Лоренца, соответствуют перемежаемости ти
па перескоков, описываемой экспоненциальными функциями, а не степенными. Причем, 
распределение длительностей ламинарных фаз зависит от величины средней длительно
сти ламинарных фаз, полученной при том же фиксированном значении параметра связи. 
Таким образом, распределения, нормированные па общее количество длительностей и ве
личину шага, описывались экспоненциальными законами вида ln(f (x)) = —x/T — ln(T), 
где T — средняя длительность ламинарных фаз.

При исследовании зависимостей средней длительности ламинарных фаз от параметра 
связи были применены две аппроксимирующие функции: ln(f (x)) = a + bx и ln(g(x)) = 
a + ebx + (2/d(1/12 + x/\/3 — 2/35/4x3/2) + (x2/12)). Первая функция представляет собой про
стейшую экспоненциальную закономерность, описывающую исследуемую величину при
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а б
Рис. 5. Зависимость средней длительности T ламинарных фаз от параметра надкритичности (ес — е) в 

случае однонаправлсшю (а) и взаимно (Ь) связанных систем Лоренца. Линии соответствуют 
аппроксимирующим экспоненциальным функциям (пунктирные — упрощенного вида, сплошные — более 

полного)

малых значениях параметра связи. Вторая функция была получена аналитически при по
мощи анализа исходной системы уравнений и учитывает больше нелинейных слагаемых, 
и, в результате, отлично описывает среднюю длительность ламинарных фаз в достаточно 
большом диапазоне параметра связи.

Заключение. В ходе данной работы были получены основные характеристики пере
межающейся обобщенной синхронизации в случае однонаправленной и взаимной связи, 
такие как распределения длительностей ламинарных фаз при фиксированных значениях 
параметра связи и зависимость средней длительности ламинарных фаз от параметра 
падкритичпости. Исследование было проведено как в связанных системах Ресслера с 
относительно простой топологией аттрактора, так и в системах Лоренца с относитель
но сложной (двулистной) топологией. В первом случае наблюдается перемежаемость 
,,on-off“ типа, описываемая степенными закономерностями, во втором - перемежаемость 
перескоков, описываемая экспоненциальными функциями. Установлено, что полученные 
характеристики хорошо согласуются с известными теоретическими закономерностями. 
Результаты работы указывают па то, что метод расчета второго старшего локального 
ляпуповского показателя позволяет с хорошей точностью выделить характерные фазы 
поведения, что может быть использовано при различных исследованиях с использо
ванием обобщенной синхронизации при однонаправленной и взаимной связи систем с 
аттракторами, характеризующимися различной сложностью топологии. Предложен
ный метод может найти также практическое применение в области вычислительной 
математики и задачах, основанных на интеллектуальном анализе данных. Например, 
сто можно использовать в нейронных сетях для классификации нераспознанных сигналов.
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FB Consult specializes in the development, implementation, and support of full-featured CRM 
solutions for banks, insurance, commercial and industrial, pharmaceutical companies. A customer 
relationship management system (CRM-systcm) is an information system designed to collect and 
process customer data. The data obtained from this system can be used in a recommendation system, 
helping managers to determine the needs of customers more accurately. Understanding the diverse 
insurance needs of the population and comparing them with related products offered by insurance 
companies makes insurance more effective and makes insurance companies more successful. Earlier, 
FB Consult developed an analytical platform that includes services for recommendations and time 
series analysis.

The objective of the study is to test the impact of the affinity analysis algorithm for the F2-scorc 
metric-evaluation of the recommendation algorithm based on collaborative filtering and cluster analysis 
of data.

The article describes the developed algorithm, which consists of 2 stages. At the training stage, 
which takes a long time, but is carried out only when there is a significant change in customer data, a 
recommendation model is created. First of all, customers are divided into clusters based on metadata 
using the EM algorithm, and a list of the most popular products is generated for each cluster. This is 
necessary to solve the cold start problem. In addition, customers are divided into clusters according to 
shopping lists in order to further speed up the collaborative filtering algorithm, since customers from 
another cluster will not be close to the customer for whom the recommendation is calculated, and the 
association rules are calculated using the Apriori algorithm. As a result, the model consists of a list of 
the most popular products for each cluster, a customer classifier by metadata, a customer classifier by 
shopping lists, customer lists divided into clusters by shopping and a list of found association rules. The 
recommendation phase is for each customer and therefore must be fast. If the customer does not have 
purchased products yet, then he is classified by his metadata and receives a recommendation from the 
list of popular products for his cluster. Otherwise, the customer is classified according to the shopping
list, then, using collaborative filtering, the closest customers are found among the customers of his 
cluster and recommendations are formed on the basis of their purchases. In addition, if a customer has 
a cause for a previously found association rule in the purchased products, he is recommended its effect 
along with recommendations based on purchases of similar customers.

Testing and analysis of the effectiveness of the developed algorithm was carried out on the data of 
insurance company. The data includes 30 thousand customers and 21 types of products from 2010 
to 2020. As a result of testing, it was revealed that the proportion of correctly found products 
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for recommendation among the products that needed to be recommended increased, but also the 
proportion of recommended products that were clearly not necessary for recommendations (were not 
removed from the customer during testing) increased. Should take into account that these could be 
products that should be recommended to customers, but that they have not purchased yet.

In this article, a study was carried out of the impact of affinity analysis on the recommendation 
algorithm. The main result of this work is to improve the F2-score metric in comparison with the basic 
implementation of the recommendation algorithm. With the help of affinity analysis, you can generate 
not only positive, but also negative association rules. In future work, it is planned to investigate the 
use of such rules in order to reduce the likelihood of recommending products that are contained in the 
effect of these rules, thereby increasing the accuracy of the system.

Key words: recommender system, collaborative filtering, cluster analysis, affinity analysis, 
Apriori algorithm, Data mining.
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В сфере развития CRM систем растет спрос на вспомогательные системы, реализующие мето
ды и технологии интеллектуального анализа данных и машинного обучения (Data mining) и 
способные генерировать полезные знания из огромных массивов собранных в CRM данных. В 
статье приведены результаты разработки и исследования алгоритма рекомендательного серви
са CRM системы с применением методов ассоциативного анализа данных. Ранее авторами был 
разработан и реализован базовый вариант алгоритма рекомендательного сервиса, основанный 
на использовании методов кластерного анализа данных и коллаборативной фильтрации [1-2]. 
В новой версии алгоритма дополнительно используются методы ассоциативного анализа для 
формирования рекомендаций по выбору продуктов (услуг), что позволило увеличить точность 
рекомендательной системы (сервиса) по метрике F2 в среднем с 67,98 % до 81,24 % при несу
щественном увеличении времени выдачи рекомендаций (в среднем на 2,47 мс). Исследование и 
сравнение базовой и модифицированной версий алгоритма проводилось на данных страховых 
компаний, предоставленных компанией „ФБ Консалт“.

Ключевые слова: рекомендательная система (сервис), коллаборативная фильтрация, кла
стерный анализ, ассоциативный анализ, алгоритм Apriori, Data mining.

Введение. Компания „ФБ Консалт“ специализируется на разработке, внедрении 
и поддержке полнофункциональных CRM-рсшспий для банков, страховых, торгово
промышленных, фармацевтических компаний. Система управления взаимоотношениями 
с клиентами (CRM-система) представляет из себя информационную систему, предназна
ченную для сбора и обработки данных о клиентах. В результате работы этой системы 
накапливаются большие объемы данных, применяя к которым методы интеллектуального 
анализа данных и машинного обучения, можно извлекать полезные знания о потребностях 
клиентов. Знания о потребностях клиентов помогают повысить качество обслуживания, 
лучше удовлетворить спрос или даже способствуют сто формированию, что в конченом 
итоге увеличивает прибыль компании. Результаты работы рекомендательного сервиса мо
гут, в том числе, использоваться менеджерами компаний для более точного определения 
потребностей клиентов. Лучшее понимание потребностей клиентов в области страхования 
и их сопоставление с услугами и продуктами, предлагаемыми страховыми компаниями, 
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делает страхование более эффективным, а страховые компании, в свою очередь, более 
успешными.

В работах [1-2] приведены результаты разработки аналитической платформы CRM си
стемы для компании „ФБ Консалт“, включающей в себя сервисы рекомендаций и анализа 
временных рядов. Предложен и реализован базовый алгоритм рекомендательного серви
са, основанный на использовании методов кластерного анализа данных и коллаборативной 
фильтрации. Хотя метрики точности рекомендательной модели, построенной с использо
ванием базового алгоритма, достаточно высоки (~60-70 %), по-прежнему актуальными 
остаются вопросы повышения точности рекомендаций.

В настоящее время активно проводятся исследования в области улучшения качества 
алгоритмов рекомендательного сервиса с целью разработки более точных моделей реко
мендаций. Первое направление связано с использованием дополнительной информации 
при построении моделей рекомендательных систем, например метаданных пользователя, 
информации о профиле пользователя, о его социальных связях и т. п. [3-5].

Второе направление связано с использованием комплекса методов для формирования 
списка рекомендаций, в том числе методов ассоциативного анализа данных [6]. В рабо
те [7], например, предлагается применять правила ассоциации с адаптивной поддержкой 
(ASARM) для построения модели рекомендаций. Исследования проведены на данных о 
предпочтениях фильмов, выполнено сравнение точности рекомендаций, построенных с 
применением разных алгоритмов (ASARM, нейронная сеть и SVD, нейронная сеть с ис
пользованием дополнительной информации). Точность рекомендательных моделей, осно
ванных на комплексном применении методов и использовании правил ассоциации, полу
чилась сравнительно выше по оценке авторов исследования.

Поэтому актуальным направлением в области решения задач рекомендательного сер
виса представляется использование методов ассоциативного анализа данных для выдачи 
наиболее точных рекомендаций, чему и посвящено настоящее исследование.

1. Постановка задачи. В рамках данного исследования были поставлены следующие 
задачи.

1) Разработать и исследовать алгоритм выдачи рекомендаций, основанный на ком
плексном применении методов кластерного анализа данных, коллаборативной фильтра
ции, ассоциативного анализа данных.

2) Выполнить сравнение метрик точности и скорости рекомендательных моделей, по
строенных с использованием двух вариантов реализации алгоритма рекомендаций (без 
использования методов ассоциативного анализа данных — базовый вариант, и с использо
ванием методов ассоциативного анализа данных — модифицированный вариант).

Для оценки точности рекомендательных моделей использовали следующие метрики 
качества [8]: precision, recall, F1 и F2, также оценивалось время выдачи рекомендаций.

Метрика precision рассчитывается как отношение количества истинно положительных 
предсказаний (продукт приобретен) к сумме истинно положительных и ложноположитель
ных предсказаний (ошибка I рода). Метрика демонстрирует способность модели правиль
но предсказывать, что продукт будет приобретен по всем полученным утвердительным 
результатам, включая ложноположительные (положительная прогностическая ценность 
модели).

TP
Precision = TP + FP
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Метрика recall рассчитывается как отношение количества истинно положительных пред
сказаний к сумме истинно положительных и ложноотрицательных предсказаний (ошибка 
II рода). Метрика показывает, как часто модель действительно предсказывает покупку 
продукта, когда у клиента есть продукт в списке покупок (чувствительность модели).

TP
RmlU = Tp+FN

Для объединения метрик в агрегированный критерий качества используется Fs-мера, ко
торая представляет собой гармоническое среднее между precision и recall с коэффициентом 
в, описывающим соотношение метрик в мере (recall в в раз важнее, чем precision). Макси
мально возможное значение Fe-меры составляет 1, что указывает на идеальные значения 
precision и recall, равные единице, а минимально возможное значение Fp = 0 при равенстве 
нулю precision и/или recall. При в = 1 меpa F1 соответствует среднему гармоническому с 
множителем 2.

2 2 * Precision * RecallF 1 = ------------------------——
P recision + Recall

2 * TP
2 * TP + FP + FN

При в = 2 метрика recall считается в 2 раза важнее метрики precision в мере F2. Именно 
эта мера выбрана в исследовании в качестве основной меры точности, так как при раз
работке рекомендательной модели особенно важно минимизировать ошибку второго рода 
(количество ложноотрицательных предсказаний).

F =
5 * Precision * Recall 5 * TP
4 * Precision + Recall 5 * TP + FP + 4 * FN

2. Описание алгоритмов выдачи рекомендаций. Одним из самых известных ме
тодов для решения задач рекомендательного сервиса является коллаборативная фильтра
ция. На больших объемах данных возникает необходимость в применении вспомогатель
ных методов, таких как, например, кластерный анализ. Кластерный анализ применяется 
для разбиения клиентов на группы по предпочтениям или метаданным. Далее, формиро
вание правил рекомендаций продуктов (услуг) выполняется внутри каждой группы, что 
позволяет значительно сократить необходимый объем и скорость вычислений по сравне
нию с анализом всей исходной БД. Именно такой подход использовался в базовом алго
ритме выдачи рекомендаций, разработанном ранее.

Базовый алгоритм рекомендательного сервиса состоит из двух основных этапов: обу
чение и выдача рекомендаций.

На этапе обучения, который занимает продолжительное время, но и проводится толь
ко при существенном изменении данных о клиентах, создается модель рекомендаций. В 
первую очередь клиенты разбиваются на кластеры по метаданным (таким как пол, под
разделение, категория работы и т. д.) с помощью ЕМ-алгоритма, и для каждого кластера 
формируется список наиболее популярных продуктов (услуг). Эта информация в даль
нейшем используется для решения проблемы „холодного старта “ (у клиента еще нет куп
ленных продуктов). Кроме этого, клиенты разбиваются на кластеры по спискам покупок 
для того, чтобы в дальнейшем ускорить работу алгоритма коллаборативной фильтрации, 
так как клиенты из другого кластера не будут близкими к клиенту, для которого рассчи
тывается рекомендация, поиск „близкого “ клиента будет выполняться внутри кластера. В 
результате в модель рекомендаций попадают: список наиболее популярных продуктов для
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Рис. 1. Базовый алгоритм выдачи рекомендаций

списки клиентов разбитые на 
кластеры по покупкам

Рис. 2. Алгоритм выдачи рекомендаций с помощью ассоциативного анализа

каждого кластера, классификатор клиентов по метаданным, классификатор клиентов по 
спискам покупок, списки клиентов, разбитые на кластеры по покупкам.

Этап выдачи рекомендаций проходит для каждого клиента и поэтому должен происхо
дить максимально быстро, учитывая потенциально большое количество клиентов. Если у 
клиента еще нет купленных продуктов (проблема „холодного старта“), то он классифици
руется по своим метаданным и получает рекомендацию из списка популярных продуктов 
для его кластера. В противном случае клиент классифицируется по списку покупок, затем 
с помощью коллаборативной фильтрации среди клиентов его кластера находятся наиболее 
близкие клиенты, и на основе их покупок формируются рекомендации. Базовый алгоритм 
выдачи рекомендаций можно увидеть на рис. 1.

Для увеличения эффективности работы рекомендательной системы было предложено 
дополнительно использовать ассоциативный анализ данных в рамках базового алгоритма. 
Для этого на этапе обучения проводится вычисление ассоциативных правил. В дальней
шем, во время этапа выдачи рекомендаций, если у клиента в купленных продуктах есть 
причина ассоциативного правила — ему рекомендуется его следствие (рис. 2) вместе с 
рекомендациями, основанными на покупках „близких “ клиентов.

Модифицированная версия алгоритма представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Алгоритм выдачи рекомендаций с использованием методов ассоциативного анализа данных 
(модифицированный алгоритм)
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Рис. 4. Диаграмма размаха меры F2 (а) и времени выдачи рекомендаций (б) для базового и 

модифицированного алгоритмов выдачи рекомендаций

К преимуществам ассоциативного анализа данных можно отнести то, что, после дли
тельного поиска ассоциативных правил, их применение происходит довольно быстро. В 
исследовании для построения ассоциативных правил использовался алгоритм Apriori [9], 
который является одним из наиболее эффективных алгоритмов ассоциативного анализа 
данных. Алгоритм Apriori основан на нахождении частых закономерностей в приобрете
нии набора продуктов (услуг) и реализует итеративный подход, при котором k-й набор 
элементов используется для исследования (к + 1) набора элементов. Чтобы найти часто 
встречающиеся наборы элементов, сначала выполняется поиск одноэлементных наборов 
путем просмотра исходной базы данных и расчета количества случаев приобретения про
дукта (услуги). Наборы элементов, удовлетворяющие минимальному порогу поддержки 
(отношение количества записей в БД, в которых набор был приобретен, к общему количе
ству записей), сохраняются. Затем одноэлементные наборы используются для нахождения 
часто встречающихся наборов из двух элементов. Этот процесс продолжается до тех пор, 
пока вновь сгенерированный набор элементов не станет пустым, то есть пока не останется 
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наборов элементов, соответствующих минимальному порогу поддержки. Затем на основе 
частых наборов генерируются ассоциативные правила, удовлетворяющие условиям ми
нимальной поддержки и достоверности (вероятность того, что из наличия в записи БД 
набора, входящего в причину правила следует наличие в ней набора из следствия правила) 
[10-11].

В ходе ассоциативного анализа генерируются не только положительные ассоциатив
ные правила, но и отрицательные. Это правила, отображающие взаимосвязи между от
сутствием одного набора элементов и наличием другого [12]. Эти правила также можно 
использовать в дальнейшем для увеличения точности рекомендательной системы.

Алгоритмы были реализованы в рамках аналитической платформы, написанной на СД 
с использованием фреймворка для машинного обучения Accord.Net, так как СД является 
одним из ключевых языков для разработки приложений в компании „ФБ Консалт“.

3. Исследование алгоритмов выдачи рекомендаций. Тестирование и анализ эф
фективности разработанного алгоритма рекомендательного сервиса, сравнение точности 
и скорости работы двух вариантов реализации алгоритма проводили на данных страхо
вых компаний. Данные представляют собой сведения о 30 тысячах клиентов, которые 
приобретали 21 вид продуктов (услуг) в период с 2010 по 2020 годы.

Для каждого клиента были зафиксированы метаданные, которые также использова
лись при анализе для кластеризации клиентов: год присоединения к программе страхо
вания; пол; семейное положение; дата рождения; филиал, в котором зарегистрировался 
клиент; код, описывающий род занятий клиента; категория, к которой относится работа 
клиента.

В табл. 1 приведены характеристики точности рекомендательных моделей, построен
ных с помощью базового и модифицированного алгоритмов, также оценивалось время вы
дачи рекомендаций. Характеристики точности оценивались с использованием 10-кратной 
10 блочной кросс-проверки. Кросс-проверка заключалась в разбиении исходной БД на де
сять частей-подвыборок (подвыборки формировались с помощью генератора случайных 
чисел), где девять частей использовались в качестве обучающей выборки при построении 
модели, а одна часть — в качестве тестовой выборки, по тестовой выборке рассчитыва
лись показатели точности модели. Затем выбиралась другая тестовая часть, и процесс 
повторялся 10 раз, таким образом каждая подвыборка 9 раз использовалась в качестве 
обучающей и один раз в качестве тестовой. Вся процедура повторялась 10 раз (всего 100 
испытаний). В итоге по результатам всех испытаний усреднялись показатели точности 
модели. В табл. 1 приведены результаты по каждой серии из 10 испытаний и усредненные 
результаты по всем испытаниям.

На рис. 4 приведены диаграммы размаха, иллюстрирующие статистические характе
ристики меры F2 и показателя „время выдачи рекомендаций“ для двух вариантов реа
лизации алгоритма (БА — базовый алгоритм, МА — модифицированный алгоритм), рас
считанные по 10 сериям испытаний. На диаграмме размаха положение центральной ли
нии определяет значение медианы, границы прямоугольника соответствуют нижнему и 
верхнему квартилям, высота прямоугольника — интерквартильный размах (ИКР), „усы “ 
диаграммы расположены от верхней (нижней) границы прямоугольника до наибольшего 
(наименьшего) значения, находящегося в пределах 1,5хИКР. Наблюдения за пределами 
„усов“ могут быть аномальными выбросами.

4. Обсуждение результатов. Как видно из табл. 1, включение в алгоритм выдачи 
рекомендаций методов ассоциативного анализа данных привело к уменьшению метрики

Accord.Net
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Результаты тестирования алгоритмов выдачи рекомендаций
Таблица 1

Номер серии 
испытаний

Базовый алгоритм Модифицированный алгоритм
precision recall Fi F2 precision recall Fi F2

1 0,9989 0,6049 0,7535 0,6567 0,9783 0,7540 0,8516 0,7902
2 0,9972 0,6176 0,7628 0,6685 0,9762 0,7577 0,8532 0,7932
3 0,9983 0,6009 0,7502 0,6529 0,9804 0,7708 0,8631 0,8052
4 0,9994 0,6033 0,7524 0,6552 0,9767 0,7596 0,8546 0,7949
5 0,9984 0,6253 0,7690 0,6758 0,7024 0,8632 0,7745 0,8254
6 0,9989 0,5953 0,7460 0,6477 0,9823 0,7586 0,8561 0,7948
7 0,9989 0,6107 0,7580 0,6621 0,8910 0,8478 0,8689 0,8561
8 0,9989 0,6001 0,7497 0,6521 0,6908 0,8521 0,7630 0,8141
9 0,9639 0,7121 0,8191 0,7514 0,9820 0,7650 0,8600 0,8004

10 0,9984 0,6252 0,7689 0,6757 0,8568 0,8477 0,8523 0,8495
Среднее 0,9951 0,6195 0,7630 0,6698 0,9017 0,7977 0,8397 0,8124

Стандартное
отклонение 0,0110 0,0342 0,0213 0,0303 0,1167 0,0478 0,0379 0,0239

Минимальное
значение 0,9639 0,5953 0,7460 0,6477 0,7024 0,7540 0,7630 0,7902

Максимальное
значение 0,9994 0,7121 0,8191 0,7514 0,9823 0,8632 0,8689 0,8561

precision на 9.34 % и росту метрики recall на 17.81 %, из чего следует рост целевой метри
ки F2 с 66.98 % до 81.24 % (на 14.26 %) при незначительном увеличении времени выдачи 
рекомендации (в среднем на 2.47 мс). То есть увеличилась доля верно найденных для 
рекомендации продуктов среди продуктов, которые было необходимо порекомендовать, 
но также увеличилась доля ложноположительных рекомендаций. Следует учитывать при 
оценке результатов исследования, что к ложноположительным рекомендациям также от
носятся продукты, которые следует рекомендовать клиентам, но которые еще не были ими 
куплены.

В данном исследовании модель рекомендательного сервиса была построена по данным 
страховых компаний, но разработанные алгоритмы могут быть использованы для фор
мирования рекомендаций в других прикладных областях. Для этого требуются данные 
о клиентах, а именно списки покупок клиентов, метаданные о клиентах, позволяющие 
разбить их на кластеры.

Заключение. В рамках данной статьи было проведено исследование двух вариантов 
реализации алгоритма рекомендательного сервиса (без построения ассоциативных правил 
и с построением). Основной результат исследования заключается в улучшении метрики 
точности F2 рекомендательной модели на 14.26 % при включении построения ассоциатив
ных правил в базовый алгоритм выдачи рекомендаций.

С помощью методов ассоциативного анализа можно генерировать не только поло
жительные, но и отрицательные ассоциативные правила. В ходе дальнейшей работы 
планируется исследовать возможность использования таких правил для уменьшения 
ошибок I и II рода при выдаче рекомендаций.
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Description of beam parameters control and operation software tools for VEPP-5 injection complex 
damping ring is given in this article.

Software consists of two key parts („orbit“ and ,,knob“), each of them includes three types 
of programs: daemon, service and user GUI-applications, the latter intended for injection complex 
operational staff.

,,Knob“ is a combination of accelerator control system elements, which makes isolated change of 
only one chooscd parameter (beam betatron tunes, for instance). Discussed in the article are features 
of this part: creation of ,,knobs“ from user application window or by sending a request to the control 
system command channel directly, keeping the table of already created ,,knobs“, editing it, and using 
,,knobs“ for injection complex operation.

,,Orbit“ includes damping ring beam position monitor (BPM) data processing, displaying of 
betatron tunes and turn-by-turn beam position measurements from chooscd BPM and beam positions 
inside vacuum chamber along damping ring perimeter, collected from 16 BPM installed on accelerator. 
Moreover, this software part is intended for damping ring response matrix measurements and creating 
of the„knobs“ which allows operational staff to conduct assigned changes of beam parameters using 
this matrix.

Key words: software tools, beam parameters control, response matrix, knob.
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В данной статье приведен обзор созданных программных инструментов контроля и управле
ния параметрами пучка накопителя-охладителя инжекционного комплекса ВЭПП-5.
Программное обеспечение состоит из двух ключевых блоков („орбита“ и ,,ручки“), которые в 
свою очередь включают в себя три типа программ: службы, административные графические 
приложения и приложения для операторов комплекса.
„Ручка“ — это комбинация элементов системы управления ускорителем, которая выполняет 
изолированное смещение одного выбранного параметра (например, только частот бетатроных 
колебаний пучка). В статье рассмотрены возможности этого блока: создание „ручки“ из окна 
пользовательского приложения, либо высылая запрос в командный канал системы управления, 
хранение таблицы уже созданных „ручек“, их редактирование и использование для управления 
инжекционным комплексом.
„Орбита“ включает в себя обработку данных, полученных от станций датчиков положения 
пучка накопителя-охладителя, отображение его частот бетатронных колебаний, пооборотных 
измерений координат пучка и его положения в вакуумной камере вдоль периметра накопителя- 
охладителя, собранные со всех 16 датчиков. Кроме того, этот блок предназначен для измерения 
матрицы отклика накопителя и формирования „ручек“, позволяющих проводить заданные 
изменения параметров пучка по итогам обработки этой матрицы.

Ключевые слова: программное обеспечение, контроль параметров пучка, матрица откли
ка, ручки.

Введение. В Институте ядерной физики им. Будкера СО РАН, г. Новосибирск, раз
вивается инжекционный комплекс ВЭПП-5 (ИК) [1, 2]. Основное назначение этого уско
рительного комплекса — производство электронов и позитронов с высоким темпом, их

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-32
90082.

(с) В. В. Балакин, Ф.А. Емапов, Д. Е. Беркаев, 2022
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Рис. 1. Схема ИК ВЭПП-5 и коллайдеров

Рис. 2. Схема инжекционного комплекса ВЭПП-5

ускорение, а также транспортировка для использования в целях проведения фундамен
тальных исследований па двух действующих в ИЯФ СО РАН коллайдерах: ВЭПП-4М [3] 
и ВЭПП-2000 [4].

Ключевым параметром любого инжекционного комплекса является сто производитель
ность, измеряемая в количестве частиц того или иного типа в секунду. В последних экс
периментах производительность ИК ВЭПП-5 составляет 1010 позитронов в секунду. Этого 
достаточно для обеспечения текущих экспериментальных программ па обоих коллайдерах. 
Однако, для их развития, повышения светимости, а также для повышения надежности 
работы всего ускорительного комплекса ИЯФ СО РАН требуется дальнейшее увеличение 
производительности инжекционного комплекса.

Важными аспектами работы инжекционного комплекса являются темпы накопления 
частиц и стабильность выпуска пучка в капал транспортировки. Для увеличения темпов 
накопления необходимо провести калибровку оптики накопителя-охладителя и подобрать 
оптимальные для инжекции координаты пучка и соотношение бетатронных частот ускори
теля. Для этого были разработаны инструменты для контроля и управления параметрами 
пучка, которые, помимо прочего, позволяют производить измерение матриц отклика, яв
ляющихся основным средством анализа параметров ускорителя, как с помощью моделыю- 
пезависимого подхода, так и модслыю-зависимого.

1. Инжекционный комплекс ВЭПП-5. Инжекционный комплекс (ИК) является 
частью комплекса элсктроп-позитроппых коллайдеров ВЭПП-4-ВЭПП-2000 для проведе
ния экспериментов по физике высоких энергий, ядерпой физике и экспериментов с при
менением синхротронного излучения. Схема комплекса представлена па рис. 1.



В. В. Балакин, Ф. А. Еманов, Д. Е. Беркаев 31

Инжекционный комплекс (рис. 2) состоит из электронной пушки (где формируются 
пучки электронов), двух линейных ускорителей (в которых полученные пучки частиц 
ускоряются до нужной энергии), конверсионной системы (где, при необходимости, про
исходит производство антиматерии — позитронов), накопителя-охладителя (синхротрона, 
цель которого — накопление пучков частиц и уменьшение их поперечных размеров, т. н. 
охлаждение) и транспортных каналов [1].

2. Постановка задачи. Положение пучка в вакуумной камере ускорителя возможно 
измерять с точностью до нескольких микрон, что позволяет проводить вариационные из
мерения ускорительных оптических функций. Примером является измерение изменения 
положения пучка в вакуумной камере в зависимости от слабого возмущения отклоняю
щего магнитного поля или изменения бетатронных частот в зависимости от силы линз. 
Подобные данные помогают решать множество ускорительных задач: калибровку моде
ли ускорителя; коррекцию положения бетатронных частот пучка, оптических функций 
накопителя-охладителя; измерение физической апертуры вакуумной камеры и многое дру
гое.

Для систематического проведения вышеперечисленных процедур требуется программ
ное обеспечение, способное, во-первых, проводить обработку данных, поступающих со 
станций датчиков положения пучка. Ввиду того, что результаты обработки уже дают су
щественную информацию о текущем состоянии накопителя-охладителя ИК, они должны 
отображаться на пультовых компьютерах и быть доступны оператору комплекса.

Во-вторых, для калибровки моделей и операций с ускорителем на основе модельно
независимого анализа необходимо получать т. н. матрицу отклика накопителя-охладителя, 
вследствие чего нужно иметь программу, выполняющую ряд необходимых для этого про
цедур. Это приложение должно давать оператору возможность выбирать элементы маг
нитной системы, с которых измеряется отклик, следить за корректностью изменения тока 
этих элементов в процессе и иметь доступ к измеренным координатам пучка для после
дующего формирования искомой матрицы.

В-третьих, часто возникает необходимость изолированного изменения одного выделен
ного параметра ускорителя, что достигается, например, комбинацией нескольких элемен
тов магнитной системы с индивидуальными для каждого элемента изменением тока. Эле
мент интерфейса, проводящий такие изолированные изменения далее называется „руч- 
кой“. Возможность создавать и пользоваться „ручками “, решающими вышеописанную 
задачу, необходимо предоставить не только оператору ускорительного комплекса, но и 
другим пользовательским приложениям.

3. Существующие программные решения. Решение вышеперечисленных задач 
является обязательным практически для любого ускорителя.

Так, например, при проектировании программного обеспечения верхнего уровня для 
NSLS-II изначально требовались пользовательские приложения, которые давали бы наи
более полную информацию о состоянии ускорителя, включая контроль положения пучка в 
вакуумной камере и пооборотных измерений с датчиков положения пучка [5]. Приложения 
для управления параметров пучка должны были решать следующие задачи: оптимизация 
положения пучка, измерение и коррекция бетатронных частот и хроматизма, измерение 
матриц отклика для поперечных частот колебаний пучка, хроматизма и положения пучка.

Аналогичные средства контроля и управления реализованы на коллайдере ВЭПП-2000. 
Созданная А. Романовым [6] программа „sixdsimulations “ позволяет проводить измерение 
матриц отклика и рассчитывать псевдообратную по заданным сингулярным числам. На
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основе этих вычислений могут быть определены искажения для корректировки положе
ния пучка или оптических функций коллайдера. „Ручки “ для изолированного управления 
одним параметром на ВЭПП-2000 приведены в работе [7], а положения пучка в коллайдере 
и его параметры при инжекции измеряются с помощью 4-х датчиков положения пучка [8]. 
Однако, все эти приложения являются разрозненными программами, не объединенными 
в общую экосистему, и реализованы на разных языках программирования.

На большом адронном колайдере (БАК) эти вопросы также не обходят стороной. На 
базе LSA (LHC software architecture) [9] как основы для работы с подсистемами уско
рителя был создан инструментарий для онлайн моделирования и коррекции параметров 
пучка БАК [10]. Его функционал включает в себя интерфейс для определения параметров 
коллайдера и его дальнейшего моделирования в MAD-X без необходимости использова
ния непосредственно синтаксиса MAD-X и создания его специфических входных файлов. 
Другое важное приложение — менеджер оптики и „ручек “, которое представляют из себя 
простое GUI-приложения для выбора, генерации и загрузки оптики коллайдера и опре
деления нужных изменений в магнитной системе для перехода к новой оптике. „Ручки “ 
конфигурируются MAD-X для изменения основных параметров ускорителя, таких как 
частоты бетатронных колебаний пучка и хроматизм, или создания локальных искажений 
положения пучка в заданной области коллайдера. Имеющийся сканнер параметров пучка 
полезен для уменьшения величины бета-функции БАК в местах встречи пучков (процесс 
т. и. „сжатия“ бета-функций, который повышает светимость коллайдера) или для верифи
кации заданных настроек ускорителя. К минусам такого подхода можно отнести зацик
ленность перечисленных программных средств на MAD-X, что не позволяет использовать 
их напрямую при работе с другими инструментами моделирования параметров пучка и 
оптических функций ускорителей.

4. Описание устройства инструментов программного контроля и управления 
параметрами пучка. Датчики положения пучка (ДПП) — один из основных инструмен
тов диагностики пучков заряженных частиц на ускорителе, которые позволяют опреде
лить отклонение положения пучка относительно их электромагнитного центра. Устанав
ливая такие датчики по периметру синхротрона (либо вдоль линейного ускорителя или 
канала транспортировки), можно отслеживать координаты пучка в местах расположения 
датчиков, а также изменения этих координат, траектории или оптических функций.

Сбор и систематизация данных с датчиков дает возможность получить информацию 
о параметрах пучка и его откликах на изменения в магнитной системе.

Для реализации возможностей, которые предоставляют датчики положения пучка, бы
ло разработано программное обеспечение (ПО), позволяющее проводить сбор, обработку, 
отображение и хранение данных. Такое ПО позволяет проводить работы по калибровке и 
настройке ускорителя, повышению его стабильности.

Программное обеспечение, реализованное на языке Python, состоит из трех типов про
грамм:

1) Службы: orbitd — предобработка данных, полученных со станций датчиков поло
жения пучка; knobd — обслуживание „ручек “ („ручка“ — это изолированное изменение 
одного выбранного параметра системы).

2) Графические приложения для оператора ускорительного комплекса: orbit — отоб
ражение и хранение координат пучка накопителя-охладителя в разных режимах работы 
инжекционного комплекса; turns — отображение измерения тока и координат (а также их
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Рис. 3. Блок-схема программного обеспечения

Фурье преобразования) с выбранного датчика; tunes — отображение и храпение дробных 
частей бетатронных частот накопителя-охладителя (ДЧБЧ).

3) Административные графические приложения: rmc — измерение матрицы от
клика накопителя-охладителя; magn — намагничивание элементов магнитной системы 
накопителя-охладителя; knob — пользовательское приложение для создания „ручек “ и 
управления ими магнитной системой комплекса; inj_rcsp — измерение зависимости числа 
захваченных накопителем-охладителем частиц от бетатронных частот; rmc_proc — обра
ботка измеренной матрицы отклика, создание „ручек“ по результатам обработки.

Принципиальная схема программного обеспечения представлена па рис. 3.
Из рис. 3 видно, что ПО разбивается па 2 ключевые части. Первая — программы 

для обработки собранных с датчиков положения пучка (orbitd) данных и отображения 
результатов обработки для оператора комплекса па пультовых компьютерах (turns, tunes 
и orbit), а также административная программа для измерения матрицы отклика (гтс).

Вторая же часть включает в себя приложение для создания „ручек “ оператором (knob), 
службу для их обслуживания (knobd), обработку матрицы отклика (гтс_ргос) и полу
чение числа инжектированных в накопитель-охладитель частиц в зависимости от бета
тронных частот пучка (которые изменяются посредством созданных в “nob ,,ручек“) — 
inj_resp. Черные стрелки показывают связи частей программного обеспечения, у кото
рых передача данных и команд друг другу происходит через СХ-сервер [11].

Разделение программ па службы и графические приложения обусловливается необхо
димостью отделения непосредственно обработки данных от отображения и использования 
результатов этой обработки. С одной стороны, это позволяет независимо друг от друга из
менять каждую из компонент ПО (логику или визуализацию), не затрагивая другую сто 
часть, с другой — запуск нескольких копий программ для отображения требует наличие 
всего лишь одной копии службы, обрабатывающей данные.

Система управления инжекционного комплекса работает в среде операционных систем 
семейства Linux. Для взаимодействия с системой управления ускорителя используется 
разработанный ранее в ИЯФ СО РАН фреймворк CXv4 [12], основанный па классической 
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трехуровневой модели, состоящей из клиентского, серверного и аппаратного уровней. В 
CXv4 используется канальная абстракция данных, когда любое устройство представля
ется набором каналов — единиц ввода-вывода, для которых возможны чтение, запись, 
получение событий. Клиентские библиотеки фреймворка CXv4 написаны на языке С и, 
соответственно, могут быть напрямую использованы для написания программ на C/C++. 
Для работы с CXv4 существует и библиотека для языка Python — русх4 [11], которая 
предоставляет набор высокоуровневых классов для автоматизации работы с каналами и 
их событиями. Эта библиотека может быть использована в основном цикле приложений 
PyQt4/5 или собственном основном цикле CXv4 с большой степенью унификации кода 
между этими вариантами. Таким образом, библиотека подходит для разработки графи
ческих приложений на PyQt и служб, автоматизирующих процессы. Описанные в статье 
программы реализованы на языке Python с применением русх4.

5. Детальное описание блоков программного обеспечения. Обработка данных 
с датчиков положения пучка. Служба orbitd получает от станций ДПП массив данных, 
в котором содержится информация о координатах и токе пучка с каждого из 16 дат
чиков за заданное количество оборотов. Orbitd анализирует этот массив, формирует по 
измерениям координат массив отклонений пучка от электростатических центров датчи
ков в накопителе, а также выделяет в отдельные массивы измеренные координаты пучка 
с выбранного оператором датчика и выполняет дискретное преобразование Фурье этих 
координат. После этой предобработки данные отсылаются на хранение на СХ-сервер, где 
они становятся доступны другим программам: tunes, turns и orbit, предназначенным для 
отображения соответствующих данных пользователям.

Обработка данных, их сохранение и загрузка из файловой системы (или базы данных 
в будущих реализациях) реализуется в orbitd, пользовательские приложения лишь фор
мируют команду и передают ее службе посредством протокола CXv4 и его библиотеки 
русх4.

Задача программы tunes — это отображение текущих ДЧБЧ накопителя-охладителя 
в каждом из четырех режимов работы (рис. 4).

Бетатронные частоты являются ключевой характеристикой настройки магнитной си
стемы синхротрона. Их случайные изменения могут приводить к значительным потерям 
частиц на всех этапах работы комплекса. Данное же приложение дает оператору возмож
ность отслеживать их расположение и отклонение на резонансной сетке, где приближение 
к линиям сетки означает близость к резонансу, приводящему к потерям частиц пучка или 
полной его гибели.

Каждый из четырех цветов ярлыков вверху пользовательского окна (бирюзовый, пур
пурный, зеленый и красный) отвечает за частоты в каждом режиме работы инжекцион
ного комплекса (электроны или позитроны на ВЭПП-4 или ВЭПП-2000), этому же цвету 
соответствуют крестообразные метки на резонансной сетке. Серые ярлык и метка — это 
текущие измерения частот.

По изменению бетатронных частот можно проводить измерения усредненной бета- 
функции в местах расположения корректоров [13]. Известно, что малое изменение фо
кусирующей силы линзы ведет к следующему смещению частоты Av = / J Дк . в(s)ds, 
отсюда, усредняя значение бета-функции по линзе, получаем усредненное значение иско
мой величины: < в >~ 4П%%■ Проведя измереие зависимости бетатронных частот пучка 
от силы линзы, возможно, через аппроксимацию зависимости v(k) вычислить значение
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Рис. 4. Пример отображения значений дробных частей бетатронных частот на резонансной сетке в 
пользовательском окне программы tunes

^т, а значит, и < в >■ Результаты измерений, проведенных на накопителе-охладителе, 
представлены па рис. 5 и 6.

При анализе результатов становится ясно, что предсказание модели (сплошная зеленая 
линия) и поведение пучка в ускорителе отличаются. Имея данные измерений, становится 
осуществимо проведение корректировки модели накопителя.

Не менее важной задачей является отображение положения пучка в вакуумной камере 
накопителя-охладителя. Оно влияет па то, как пучок захватывается магнитной системой 
НО во время инжекции и па сто выпуск в транспортный капал К-500. Отклонение коор
динаты или угла пучка при выпуске может привести к частичной или даже полной сто 
потере при перепуске, а потому необходимо удерживать эти параметры постоянными и при 
необходимости проводить их коррекцию. Приложение orbit предназначено для этого (рис. 
7) и оно не только отображает текущее положение пучка, по и некоторое сохраненное, 
которое посчитали оптимальным для работы в данном режиме.

Также синей линией па рис. 7 отображается апертура вакуумной камеры накопителя- 
охладителя, под пей — схематическое изображение магнитной системы. Кнопки слева 
предназначены для установки датчиков положения пучка активными или неактивными 
(зеленые и красные соответственно), еще левее численно отображаются координаты пучка 
в месте расположения датчиков.

Другая часть этого блока (turns) предназначена для отображения значений тока пучка, 
сто координат и дискретного преобразования Фурье этих координат. Оператору предостав
ляется возможность выбирать датчик для наблюдения, количество измеряемых оборотов 
и диапазон, в котором определяются частоты поперечных колебаний пучка.
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Рис. 5. Измеренная и модельная (сплошная) горизонтальная бета-функция накопителя-охладителя

Рис. б. Измеренная и модельная (сплошная) вертикальная бета-функция накопителя-охладителя

Благодаря turns, появляется возможность отслеживать параметры пучка при инжек
ции, влияние па пучок амплитуды и времени удара ипфлекторов; имея модель ускорите
ля, можно измерить угол пучка и сто координату па влете в накопитель-охладитель, при 
необходимости провести коррекцию. Аппроксимируя зависимость координат от номера 
оборота, можно также получить параметры огибающей пучка и целую часть бетатронной 
частоты.

Ввиду того, что многие операции при работе с ускорителем базируются па построенной 
теоретической модели поведения пучка в магнитной системе, необходимо иметь согласо
вание этой модели с полученными экспериментальными данными. Для этого проводится 
процесс калибровки, суть которого заключается в том, чтобы измерить с работающего 
ускорителя матрицу отклика и изменением параметров теоретической модели добиться 
равенства (с заданной точностью) измеренной матрицы и построенной па основе расче
тов.

Матрица отклика — это таблица соответствия между изменением силы тока элементов 
магнитной системы и изменением координат пучка, представленная в виде матрицы.

Алгоритм измерения матрицы отклика выглядит следующим образом:
— Намагничивание элементов магнитной системы ускорителя, чтобы каждый раз на

ходиться в одной ветке гистерезиса железа. Это обеспечивает повторяемость процедуры 
измерения и дальнейшего применения матрицы отклика.
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Рис. 7. Отображение положения пучка накопителя-охладителя. Зеленый маркер — последняя 
измеренная координата пучка с активного пикапа, синий — сохраненная, красный — неактивные

датчики, на которых нс происходит измерение координаты

— Выбор необходимых для измерения матрицы элементов и задание параметров изме
рения матрицы. В зависимости от целей работы это могут быть квадрупольные и диполь
ные корректоры или другие элементы магнитной системы.

— Для выбранных элементов нужно провести серию измерений положения пучка в 
зависимости от тока заданных элементов. Отдельно стоит отметить тот факт, что при 
изменении тока необходимо следить за тем, выдает ли источник тока магнитного элемента 
заданное значение. Если да, то процесс идет дальше, иначе такой корректор отмечается 
неактивным и исключается из процесса измерения.

— Сформировать, по результатам измерений, матрицу отклика, матрицу с ошибками 
определения каждого элемента матрицы отклика и информацией об изначальных значе
ниях токов элементов магнитной системы.

Приложение гтс (рис. 8) предоставляет оператору интерфейс выбора элементов из 
дерева магнитных элементов накопителя-охладителя (слева) и задания параметров из
мерения матрицы (слева), информирует о текущем ходе выполнения процедуры (снизу), 
проводит обработку поступающих ей данных и следит за отработкой источника магнит
ных элементов заданных токов.

По завершении процесса пользователь получает измеренные матрицы отклика со всей 
необходимой информацией. Полученные данные можно использовать как для проведения 
калибровки модели ускорителя, так и для изменения координат (или других параметров 
пучка) без привязки к модельным расчетам.
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Рис. 8. Главное окно программы rmc по измерению матрицы накопителя-охладителя

5.1. Обслуживание „ручек Нередко для корректировки параметров ускорителя тре
буется задавать изменение тока не одного магнитного элемента, а нескольких, где шаг у 
каждого является строго индивидуальным. Когда подобная операция происходит часто, 
то появляется необходимость иметь службу (knobd), регулярно выполняющую создание и 
работу т. н. „ручек“.

На рис. 9 отображено окно управления программы knob, которое позволяет пользо
вателю из дерева устройств инжекционного комплекса (слева) выбрать нужные и задать 
персональное изменение тока при шаге (область сверху в центре).

По нажатию кнопки ,,Add“ подается команда knobd на формирование этой „ручки “ и 
добавление ее к уже существующим. Выделяя уже созданную „ручку “ в таблице снизу, 
можно получить информацию об элементах и шагах, содержащихся в пей (сверху справа), 
а также выполнить процесс сдвига в двух вариантах: либо па единичный шаг, либо па 
произвольный, с заданным множителем (снизу).

Создавать „ручку“ можно не только из окна программы knob, но и отослав команду 
специального вида программе knobd. После ее получения „ручка“ будет сформирована, а 
таблица, содержащая ее, будет обновлена у всех пользовательских приложений.

Именно такой возможностью пользуется гтс_ргос — обработка измеренной матрицы 
отклика. В окне этого приложения (рис. 10) выбирается матрица, отображаются ее син
гулярные числа и по выбранным пользователем числам происходит вычисление пссвдооб- 
ратной матрицы. Далее, после задания необходимого смещения, рассчитывается „ручка “, 
выполняющая сдвиг, и передается в knobd.
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Рис. 9. Главное окно программы knob для создания «ручек»

В данном случае „ручка“ представляет собой список магнитных элементов, варьирова
нием которых измерялись матрица отклика и соответствующий ей список шагов каждого 
элемента, значение которых было получено умножением пссвдообратпой матрицы па стол
бец заданных смещений.

Созданными „ручками“ может пользоваться не только оператор ускорительного ком
плекса, по и другие программы. Один из таких примеров — inj_resp, которая измеряет 
зависимость захваченных накопителем-охладителем частиц от бетатронных частот нако
пителя (рис. 11). Для этого необходимо выбрать „ручку“ (или две), с помощью которой 
(которых) будут изменяться бетатронные частоты, и регистрировать изменение захваты
ваемого количества частиц при каждом сдвиге. Таким образом, получается двумерное 
(или одномерное, если использовалась только одна „ручка“) распределение числа инжек
тированных частиц, и по нему можно определить, не существует ли поблизости от текущих 
значений ДЧБЧ других, где в процессе инжекции захват будет лучше.

Один из примеров использования inj_resp приведен ниже. Была измерена зависимость 
захваченных накопителем-охладителем позитронов от бетатронных частот в режиме ра
боты па коллайдер ВЭПП-2000 (рис. 12). Четко видно, что в непосредственной близости 
от текущих бетатронных частот есть другая точка, с большей величиной захвата частиц 
(при этом также происходило уменьшение биений бетатронных колебаний пучка).

Ввиду того, что сканирование по частотам выполнялось при помощи созданных „ру- 
чек“, то программой knob (рис. 9) легко скорректировать бетатронные частоты пучка, 
получив увеличение инжектированных позитронов в НО.
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Рис. 10. Главное окно программы гтс_ргос по обработке измеренной матрицы отклика

Рис. 11. Окно программы inj_resp, позволяющее выбрать одну или две ручки для снятия карты 
инжекции, количество циклов для усреднения и количество узлов сетки

Заключение. Для инжекционного комплекса ВЭПП-5 (ИЯФ СО РАН, Новосибирск) 
было реализовано программное обеспечение по контролю параметров пучка и созданы 
службы, позволяющие автоматизировать работу с ускорителем. Опи покрывают широкий 
спектр задач, начиная от обработки данных с датчиков положения пучка и их отображе
ния, закапчивая измерением матрицы отклика накопителя-охладителя и формированием 
„ручек“. Эти инструменты позволяют проводить эксперименты по изучению параметров 
пучка, влиянию па них подсистем ускорителя, что опосредованно можно использовать и 
как способ для изучения самих этих подсистем. Также разработанное программное обеспе
чение облегчает решение ключевых задач при наладке ускорителя, таких как изменение 
рабочей энергии накопителя-охладителя комплекса, создание локальных искажений по
ложения пучка в вакуумной камере накопителя-охладителя, изменение сто бетатронных 
частот.
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Рис. 12. Зависимость захваченных накопителем-охладителем позитронов от бетатронных частот 
накопителя-охладителя в режиме работы па коллайдер ВЭПП-2000

Как итог, созданными программными инструментами была измерена зависимость 
захваченных накопителем-охладителем позитронов в режиме работы па коллайдер 
ВЭПП-2000 и были обнаружены значения бетатронных частот, соотвествующих боль
шему числу инжектированных частиц. Сейчас пободные измерения и последующие 
корректировки магнитной системы могут проводиться регулярно и стать неотъемлемой 
частью процесса настройки инжекционного комплекса.
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This paper presents a study using discrete simulation methods for problems of spatial dynamics. 
A cellular automaton model of the gas flow, which was used in the work, is a discrete simulation 
model. Such methods make it possible to obtain relatively simple software implementations on modern 
supercomputers. The aim of the work is to check the possibility of using the studied model under 
conditions of flow in a straight pipe at a constant temperature in a sub-critical mode; under these 
conditions, the critical Reynolds number is several thousand. The simulation object is a gas flow 
passing in the space between parallel flat walls. Such a flow corresponds to a two-dimensional case, 
since the characteristics of a three-dimensional flow between two parallel planes and in a pipe with a 
circular cross section, which is not considered here, differ only in coefficients. The narrowing or variable 
distance between the planes in the three-dimensional case corresponds to the variable diameter of the 
two-dimensional pipe. The objective of the paper is to simulate the flow with the specified boundary 
conditions using a discrete cellular automaton model and compare it with the known results obtained 
using continuous models. Such a comparison is necessary in the framework of the study of the possibility 
of using a discrete model. The desired dependencies are the distribution of velocity and pressure along 
the direction of flow for various sizes of the constriction and various pressure gradients at the ends of 
the pipe.

The model cover two-dimensional simulated space by hexagonal cells arranged in a regular pattern; 
each cell has six neighbors. The state of the cell is a vector of six integers denoting the number of 
discrete model particles with unit mass and unit velocity directed towards one of the six neighboring 
cells. The cellular automaton operates in synchronous mode using an iterative transition function. 
An iteration consists of two steps: collision and propagation. During a collision, the particle velocity 
vectors in each cell are changed, regardless of the states of other cells. During a propagation, each 
particle moves to one of the neighboring cells in the direction of its velocity vector. The simulation 
result is the velocity field and the pressure field obtained after the required number of iterations by the 
averaging method. The averaging neighborhood at each point constituting the fields is the set of cells 
whose centers are separated from this point no further than some averaging radius. The flow velocity 
at a point is the average velocity of the particles located in the cells of the averaging neighborhood. 
The gas pressure at a point is proportional to the concentration of particles located in the cells of the 
averaging neighborhood centered at this point.

A software implementation of the model is made with a set of three modules: a boundary conditions 
constructor, a simulator, and a post-processor. The constructor in interactive mode allows you to create 
a cellular array with the required values of the states of each cell and place it in a file that is used by 
the simulator. The simulator performs a given number of iterations over the original cellular array. It 
is a CLI parallel program with the ability to run on a computing cluster. Parallelism is implemented

(c) Yu. G. Medvedev, 2022
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by the method of domain decomposition of a cellular array using the MPI library. The post-processor 
averages the result obtained by the simulator and visualizes the averaged values in the form of velocity 
and pressure fields built either on the entire cellular array or on its selected area.

Computer experiments were carried out with a cellular array of 5000 by 500 cells. The lumen of 
the constriction of the pipe varied from 100 to 400 cells. The inlet and outlet pressures also varied. To 
establish a stationary flow regime, 100 thousand iterations were carried out in each of the experiments. 
After that, the post-processor was launched. To calculate the average particle velocity, the averaging 
radius was chosen to be equal to twenty cells. To calculate the average concentration of particles, the 
averaging radius was chosen to be equal to five cells. The velocity and pressure fields of the gas flow 
in a two-dimensional pipe are obtained. Velocity and pressure distributions along the direction of flow 
are plotted for various sizes of constriction and various pressure gradients at the ends of the pipe. In 
the constricted part of the pipe, the flow velocity was maximum in each of the experiments. It can be 
seen from a comparison of the experiments that the flow velocity has an inverse dependence on the 
diameter of the constricted part of the pipe, which corresponds to the existing view on the process’ 
physics. So, the possibility of using the studied model under conditions of flow in a straight pipe at a 
constant temperature in a sub-critical mode with a critical Reynolds number of the order of several 
thousand was shown. The simulation results are consistent with the known data. This allows us to 
conclude that the cellular automaton model of the gas flow adequately simulates the laminar flow in 
the pipe.

Key words: simulation modeling, cellular automata, gas flow.
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Исследован двумерный случай процесса прохождения ламинарного потока через сужение тру
бы. Двумерная постановка соответствует случаю с трехмерным потоком между двумя парал
лельными плоскостями. Использована клеточно-автоматная модель потока, имеющая цело
численный алфавит состояний клеток и синхронный режим работы. Получены зависимости 
скорости и давления от координаты вдоль направления движения потока при различных раз
мерах сужения и различных градиентах давления на концах трубы.

Ключевые слова: имитационное моделирование, клеточный автомат, газовый поток.

Введение. В настоящее время активно изучается возможность применения дискрет
ных методов имитационного моделирования [1] к задачам пространственной динамики [2], 
т. к. эти методы позволяют получать сравнительно простые программные реализации па 
современных суперкомпьютерах [3]. Одна из дискретных моделей — клеточно-автоматная 
модель газового потока FHP-MP [4] — используется в настоящей работе.

Целью работы является проверка возможности применения исследуемой модели в усло
виях движения потока в прямой трубе при постоянной температуре в докритическом ре
жиме; в этих условиях критическое число Рейнольдса составляет несколько тысяч [5].

В работе исследуется газовый поток, проходящий в пространстве между параллельны
ми плоскими стенками (рис. 1, а).

Такое течение соответствует двумерному случаю, изображенному па рис. 1, б, и опи
сано в [5] в §17 „Течение по трубе"* 1. Тогда сужение или переменное расстояние между 
плоскостями в трехмерном случае соответствует переменному диаметру двумерной трубы 
(рис. 1, в).

Исследования выполнены в рамках государственного задания ИВМнМГ СО РАН (0251-2021-0005). 
Вычислительные эксперименты были проведены па кластере МСЦ РАН.

1 Поскольку характеристики трехмерного течения между двумя параллельными плоскостями и в трубе 
круглого сечения, нс рассматриваемого здесь, отличаются только коэффициентами, будем для краткости 
называть описанную двумерную конструкцию трубой.

Искомые зависимости — распределение скорости и давления вдоль направления дви
жения потока при различных размерах сужения и различных градиентах давления па 
концах трубы.
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Рис. 1. Схема потока между параллельными плоскостями: а) без сужения в трехмерном виде; б) без 
сужения в двумерном виде; в) с сужением в двумерном виде

Рис. 2. Фрагмент клеточного массива

В работе ставится задача промоделировать поток с такими граничными условиями при 
помощи дискретной клеточно-автоматной модели FHP-MP и сравнить с известными ре
зультатами, полученными с помощью непрерывных моделей. Такое сравнение необходимо 
в рамках исследования возможности применения дискретной модели.

1. Описание модели. Двумерное пространство моделирования покрыто клетками 
шестиугольной формы с0, c1,..., с6,..., выстроенными в регулярную структуру, у каждой 
из которых имеется по шесть соседей (рис. 2).

Каждой клетке назначен один из трех типов, и опа выполняет простую функцию пе
рехода, которая зависит от ее типа:

— обычная — по таким клеткам распространяется поток;
— стенка — из таких клеток выстроены границы трубы и препятствия;
— клапан — через такие клетки газ попадает в трубу или выходит из нее.
Состояние клетки с0 представляет собой вектор из шести целых чисел, обозначающих 

количество дискретных модельных частиц с единичной массой и единичной скоростью, 
направленной в сторону одной из шести соседних клеток с1,с2,... ,с6. На рис. 2 эти на
правления для клетки с0 изображены стрелками.

Клеточный автомат работает в синхронном режиме [6] с использованием итеративной 
функции переходов. Итерация состоит из двух шагов: столкновения и сдвига.

При столкновении производится изменение векторов скорости частиц в каждой клетке 
независимо от состояний других клеток:

— обычная клетка — новое состояние выбирается равновероятно из всех возможных 
состояний, сохраняющих суммарную массу и суммарный импульс частиц в клетке;
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Рис. 3. Окрестности осреднения

— стопка — в новом состоянии вектор скорости каждой частицы заменяется па проти
вонаправленный ;

— клапан — в новом состоянии в клетку устанавливается заранее определенное коли
чество частиц, называемое поминальной концентрацией этого клапана.

При сдвиге каждая частица из со перемещается в однуг из соседних клеток с1, с2,..., c6 
в направлении своего вектора скорости. Частицы из соседних клеток с противонаправлен
ными векторами скорости, в свою очередь, перемещаются в клетку с0, при этом никакие 
частицы не взаимодействуют друг с другом.

Результатом моделирования являются поле скорости и поле давления, полученные по
сле необходимого количества итераций следующим способом. На рис. 3 обозначены точ
ки, в которых вычисляются значение скорости и давления, образующие соответствующее 
поле. Окрестностью осреднения в каждой такой точке называется множество клеток, цен
тры которых отстоят от этой точки не далее некоторого радиуса осреднения. Окрестности 
обозначены на рис. 3 окружностями. В зависимости от шага и размера окрестности осред
нения могут пересекаться либо находиться друг от друга па каком-то расстоянии.

Скорость потока в точке — это средняя скорость частиц, находящихся в клетках окрест
ности осреднения. Осредпеппая скорость, в отличие от скорости частиц, может быть на
правлена не только в сторону соседних клеток, а ее модуль не обязан равняться единице. 
Давление газа в точке пропорционально концентрации частиц, находящихся в клетках 
окрестности осреднения с центром в этой точке.

Т. к. скорость частиц имеет дискретное направление и модуль, а масса частиц единична, 
получающиеся осредпеппые значения скорости и концентрации будут иметь некоторую 
погрешность, называемую дискретным модельным шумом.

Чем больше радиус осреднения, тем большее количество дискретных частиц будет 
участвовать в вычислении каждого зпачапия осредпеппых скорости и концентрации. Сле
довательно, тем менее будет выражен дискретный шум модели, по, вместе с тем, будет 
загрубляться высокочастотная составляющая характеристик потока, т. с. будут стираться 
мелкие вихри, перепады давления и т. и.

Кроме того, если в окрестность осреднения попадают клетки препятствий или клапа
нов, то осредпеппое значение может подсчитываться некорректно, т. к. в эти вычисления 
могут попасть частицы из клеток, находящиеся по разные стороны от этого препятствия, 
где возможно, поток движется в разных направлениях, поэтому в таком случае мы пола-
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Рис. 4. Схема компьютерного эксперимента

гаем осредпеппые значения скорости и концентрации неопределенными. Это условие не 
позволяет строить поля скорости и давления па расстоянии меньше радиуса осреднения 
от препятствий.

2. Компьютерные эксперименты. Процесс моделирования происходит в три этапа 
[Д

1) Задание начальных условий.
2) Запуск симулятора.
3) Осреднение и визуализация результата.
Эти этапы для исследуемого случая описаны далее.
2.1. Начальные условия. На рис. 4 схематично изображен клеточный массив, па кото

ром размечены стенки трубы. Размеры клеточного массива в относительных модельных 
единицах длины, равных расстоянию между центрами соседних клеток:

— длина трубы — 5000 клеток;
— 0000-1000 клеток — широкая часть;
— 1000-2000 клеток — сужение;
— 2000-3000 клеток — узкая часть;
— 3000-4000 клеток — расширение;
— 4000-5000 клеток — широкая часть;
— диаметр  широкой части — 500 клеток;2
— диаметр узкой части D = 100, 200, 300 или 400 клеток (4 эксперимента).

2По-прсжпсму под трубой подразумевается 2D конструкция, описывающая аналог 3D течения между 
двумя параллельными плоскостями. Соответственно, „диаметром “ этой трубы будем называть расстояние 
между плоскостями па данном участке.

Для каждого из четырех экспериментов стенки были заданы в виде двух ломаных с 
вершинами в следующих координатах.

Эксперимент 1. Диаметр узкой части — D =100 клеток.
1-я: (0,0), (1000,0), (2000,200), (3000,200), (4000,0), (5000,0).
2-я: (0,500), (1000,500), (2000,300), (3000,300), (4000,500), (5000,500).
Эксперимент 2. Диаметр узкой части — D =100 клеток.
1-я: (0,0), (1000,0), (2000,150), (3000,150), (4000,0), (5000,0).
2-я: (0,500), (1000,500), (2000,350), (3000,350), (4000,500), (5000,500).
Эксперимент 3. Диаметр узкой части — D =100 клеток.
1-я: (0,0), (1000,0), (2000,200), (3000,200), (4000,0), (5000,0).
2-я: (0,500), (1000,500), (2000,400), (3000,400), (4000,500), (5000,500).
Эксперимент 4. Диаметр узкой части — D = 100 клеток.
1-я: (0,0), (1000,0), (2000,50), (3000,50), (4000,0), (5000,0).
2-я: (0,500), (1000,500), (2000,450), (3000,450), (4000,500), (5000,500).
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Рис. 5. Поле скорости и поле давления потока, полученное в результате компьютерных экспериментов, 
моделирующих сужения различного диаметра

Во всех экспериментах впускной клапан расположен на отрезке с кооринатами (0,0) — 
(0,500), выпускной — на отрезке с кооринатами (5000,0) — (5000,500).

2.2. Параметры моделирования. Для установления стационарного режима потока было 
проведено по 100 тысяч итераций в каждом из экспериментов.

Значение поминальной концентрации3 впускного клапана было задано 60 частиц па 
клетку, выпускного клапана — 20 частиц па клетку.

3В силу особенностей программной реализации функции наблюдаемая осрсднснная концентрация ча
стиц вблизи впускного и выпускного клапанов по совпадает с поминальной концентрацией клапанов и 
приведена в табл. 1.

4Как уже было сказано выше, корректные значения осрсдисипых скорости и давления невозможно 
получить па расстоянии меньше радиуса осреднения от препятствий (5 клеток для давления и 20 клеток 
для скорости), поэтому стопка, имеющая толщину равную одной клетке, изображена на два радиуса 
осреднения большей толщины (11 клеток, по 5 дополнительных клеток в каждую сторону), а граница 
поля скорости отстоит от стопки па 20 клеток (или па 15 клеток от границы изображения стенки).

2.3. Осреднение и визуализация, результата. Искомые зависимости — распределение 
скорости и давления вдоль направления движения потока при различных размерах суже
ния и различных градиентах давления па концах трубы.

Для расчета осрсдпсппой концентрации частиц радиус осреднения был выбран равным 
пяти клеткам. Для расчета осрсдпсппой скорости частиц радиус осреднения был выбран 
равным двадцати клеткам.

3. Результаты и выводы. Проведены компьютерные эксперименты с клеточным 
массивом размером 5000 х 500 клеток. Просвет сужения трубы варьировался от 100 до 
400 клеток. Поле скорости и поле давления исследуемого потока приведено па рис. 5. 
Длина и направление каждого изображенного па рисунке вектора соответствует модулю 
и направлению скорости потока в соответствующей точке.

Яркость фона пропорциональна давлению: более темные участки соответствуют более 
низкому давлению газа. На рисунке видно, что в каждом эксперименте левая часть трубы 
светлее правой, т. с. давление в пей больше, что соответствует физике процесса. Этот 
эффект предсказуемо более выражен в тех экспериментах, в которых труба имеет большее 
сужение.

На рис. 6 показан увеличенный прямоугольный фрагмент клеточного массива, исполь
зованного в эксперименте 1, с координатами левого верхнего и правого нижнего углов 
(3500,350) и (3750,450) соответственно, па котором было произведено более подробное 
осреднение скорости и концентрации частиц. На рисунке видно, что поток получился 
ламинарным, в нем не образуются вихри, па участке увеличения диаметра трубы газ 
движется равномерно даже у самой стенки4.
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Рис. б. Фрагмент поля скорости и поля давления

Таблица 1
Соотношение размера сужения и разницы давления на концах трубы

D dp к
100 23.8 0.28
200 9.8 0.14
300 3.7 0.11
400 1.9 0.1

В табл. 1 приведены значения градиента давления газа dp = Pin — Pout, где Pin и Pout — 
давление па входе и выходе из трубы соответственно (см. рис. 4). Эти давления зависят от 
многих факторов — номинального давления клапана, скорости потока и других характе
ристик. Также указан экспериментально полученный нормировочный коэффициент к для 
скорости потока, выравнивающий скорость па широком участке трубы для всех четырех 
экспериментов k1v1 = k2v2 = k3v3 = k4v4 = 1, где ki и vi — нормировочный коэффици
ент и скорость на широком участке трубы в i-м эксперименте. Скорость представлена в 
относительных модельных единицах, коэффициент k безразмерный.

Распределение средней по поперечному сечению продольной компоненты скорости по
тока вдоль трубы, полученной в каждом из четырех экспериментов, изображено па рис. 7. 
Из рисунка видно, что с помощью нормировочных коэффициентов удалось совместить 
нижние части графиков, соответствующие скорости па широких участках в начале и в 
конце трубы. В средней, узкой части трубы скорость потока максимальная в каждом из 
экспериментов. Также из сравнения экспериментов видно, что эта скорость имеет обрат
ную зависимость от диаметра узкой части трубы, что соответствует имеющимся представ
лениям о физике процесса.

Заключение. Получены поля скорости и давления газа в двумерной трубе. По
строены распределения скорости и давления вдоль направления движения потока при 
различных размерах сужения и различных градиентах давления па концах трубы. 
Показана возможность применения исследуемой модели в условиях движения потока 
в прямой трубе при постоянной температуре в докритическом режиме с критическим 
числом Рейнольдса порядка нескольких тысяч. Результаты моделирования совпадают 
с известными данными. Это позволяет заключить, что клеточно-автоматная модель
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Рис. 7. Распределение скорости вдоль направления движения потока при различных размерах сужения

газового потока FHP-MP адекватно моделирует ламинарный поток в трубе.
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Recent advances in computational technology gave rise to highly multiprocessor systems that are 
used in different domains. Modern managed programming languages such as Java, Scala and Kotlin 
are expected to use all of the available computational resources to provide competitive performance in 
production environments. These requirements pose a new challenges to developers of managed runtimes 
which require scalable and efficient automatic memory management. Wide adoption of cache coherent 
non-uniform memory access (ccNUMA) systems drew attention to garbage collection techniques that 
encourage data locality and minimize number of inter-node memory accesses.

Thread-local garbage collection is a promising research direction that allows to design scalabalc, 
throughput-oriented and NUMA-aware algorithms for automatic memory management. Memory 
manager divide heap objects into independent groups: local objects that are biased to the thread 
allocated them and shared (or global) objects which are accessible by more than one thread. Any 
operation with thread-local memory - either allocation of a new object, tracing of reachable objects 
or reclamation of unused memory - may be performed in an independent manner without any 
synchronization between different threads. Improved locality of data make thread-local memory 
manager an attractive alternative to conventional GC algorithms especially for software targeting 
ccNUMA hardware.

One of the main advantages of the proposed scheme is that memory manager may use any garbage 
collection approach to manage thread-local heaps. In particular, any existing well-studied algorithm 
for uniprocessor systems may by adopted to thread-local setting. However, single-threaded tracing 
approaches share a common drawback - marking phase may take a significant time to complete leading 
to low responce time and reduced throughput of an application. There are plenty of incremental 
approaches to classic garbage collector designes but applicability of them to thread-local memory 
management (which itself is an incremental GC design) is an open research question.

This research paper focuses on the approach that treats local and global objects as generations 
and uses special „globalization11 operation to evacuate an object from local heap into shared memory. 
Conventional generational scheme is known to introduce memory drag - unreachable objects from 
old generation remain in heap until collection of this generation is triggered. Problem of such „floating 
garbage“ introduces more overheads for thread-local garbage collector because it cannot locally reclaim 
shared objects. Performance overheads of preliminary evacuation require thorough analysis before being- 
applied in production environments.

Main contributions of this work are the following:

(c) A. Yu. Filatov, V. V. Mikheev, 2022
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— Evacuation procedure is formalized in terms of an abstract object graph concurrently modified 
by intercommunicating agents and correctness of evacuating transformation is proven. Upper bound 
for potential number of inter-agent messages that depend on local component size is found.

— Two non-trivial evacuation strategies are studied using large benchmarking suite. First strategy 
uses age of objects to determine the long-living ones and evacuate them into shared heap. Second 
strategy is based on the idea that stack frame depth is proportional to the overhead incurred by 
repeated thread-local marking of references stored in memory of this frame.

Described incremental thread-local memory manager was used to run well-known DaCapo 
benchmark suite written in Java, machine-learning application written in Scala and several tests from 
open-source benchmarking repository aimed at performance evaluation of Apache Spark framework 
for distributed large-scale data processing. Performance measurements indicate that chosing optimal 
parameters to the studied incremental algorithms may tremendously increase throughput of some 
applications. At the same time, there are applications that are very sensitive to the configuration 
of a thread-local memory manager and slight modification of a parameter may lead to significant 
performance drop. Development of auto-tuning techniques for incremental thread-local garbage 
collection remains an open problem.

Key words: incremental garbage collection, JVM, thread local heaps, NUMA.
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Потоково-локальные системы управления памятью сводят проблему обнаружения недостижи
мых объектов в многопроцессорной среде к применению трассирующего алгоритма в одном 
потоке к отдельному участку динамической памяти — локальной куче. Существенным недо
статком такого подхода является необходимость выполнять дорогостоящую процедуру обхода 
объектного графа в одном потоке приложения, что негативно сказывается на отзывчивости 
программы. Данная работа обсуждает применимость различных инкрементальных техник, 
нацеленных на уменьшение времени локальной разметки, и обосновывает корректность пред
ложенных алгоритмов. Описанные подходы расширили существующий потоково-локальный 
сборщик мусора в экспериментальной виртуальной машине для языка Java, что позволило 
провести сравнительный анализ эффективности предложенных стратегий на представитель
ном наборе приложений для измерения производительности.

Ключевые слова: инкрементальная сборка мусора, потоково-локальные кучи, виртуаль
ная машина Java, JVM, NUMA.

Введение. Многие современные языки программирования высокого уровня испол
няются с помощью т.п. управляемых сред (managed runtimes), позволяющих програм
мисту абстрагироваться от некоторых деталей, связанных с особенностями работы кон
кретных операционных систем или архитектур процессора. Системы поддержки време
ни исполнения выполняют работу по автоматическому управлению памятью в объектпо- 
ориептироваппых языках — эффективным образом размещают объекты в динамической 
памяти, а также обнаруживают неиспользуемые сущности и перерабатывают занимаемые 
ими ресурсы — выполняют т.н. „сборку мусора “. В последнее десятилетие в промышлен
ности получили широкое распространение многопроцессорные системы, поддерживающие 
одновременное исполнение нескольких потоков (threads) программы. Как следствие, боль
шое внимание получили алгоритмы сборки мусора, гарантирующие высокую пропускную 
способность подсистемы памяти, способные масштабироваться при увеличении количества 
доступных процессоров в системе.

Один из подходов к построению систем автоматического управления памятью получил 
название потоково-локальная сборка мусора [1], т. к. он использует идею привязки данных 
к конкретному потоку исполнения. Все объекты в динамической памяти классифициру-

(с) А. Ю. Филатов, В. В. Михеев, 2022
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ются как глобальные (разделяемые между потоками) и локальные — видимые только од
ному потоку приложения. Пионерская в данной области работа [2] была выполнена на 
основе функционального языка программирования и в полной мере использовала такую 
особенность функциональных программ как массовое создание неотличимых друг от дру
га неизменяемых объектов. В объектно-ориентированных языках программные сущности 
обладают свойством идентичности (identity) [3], а потому потоково-локальный подход по
требовал существенной доработки [4] для того, чтобы он был применим к объектным 
графам произвольного вида.

Исследователи уточняли точность динамического анализа от „объект доступен более 
чем одному потоку программы“ до „ссылочное значение было прочитано потоком, отлич
ным от создавшего объект “ [5-7], показав, что разработчик потоково-локальной системы 
может в некоторой степени контролировать размер обнаруживаемых независимых подгра
фов ценой издержек на поддержание инвариантов разграниченности. Исследовательская 
работа [8] представила математический аппарат, позволяющий проанализировать различ
ные стратегии разделения объектов на локальные и глобальные, а также обосновать кор
ректность результирующего алгоритма сборки мусора.

Классические алгоритмы сборки мусора в однопроцессорных системах допускают ряд 
инкрементальных расширений [9], значительно влияющих на производительность при
кладных программ. Потоково-локальные техники также могут быть расширены различ
ными идеями по инкрементальной сборке мусора. Наиболее популярный подход — это т. н. 
„глобализация“ объектов, вызванная не ограничениями схемы (рассматриваемый объект 
продолжает быть достижим только из одного потока), а соображениями производительно
сти или техническими ограничениями управляемой среды. Вопрос о спектре допустимых 
инкрементальных подходов, их корректности и применимости на практике представляется 
интересной исследовательской задачей.

В данной работе формализуется процедура „глобализации “ и рассматриваются два 
наиболее естественных алгоритма перевода локальных объектов в разделяемые. Первый 
подход основан на концепции времени жизни объекта и аналогичен сборке мусора, ос
нованной на поколениях [10], а второй предлагает работать непосредственно с корневым 
множеством локального сборщика — ссылочными значениями, хранимыми на регистрах 
и в памяти стековых кадров — и помечать как разделяемые те объекты, которые распо
ложены на фиксированной глубине стека вызовов, что перекликается с идеями из [11].

Описанные инкрементальные техники расширили исследовательскую виртуальную ма
шину для языка Java с потоково-лскальным сборщиком мусора [12] и позволили оценить 
их эффективность на представительном наборе приложений. Система автоматического 
управления памятью обеспечила бесперебойную работу распределенной системы обработ
ки данных, построенной с помощью технологий Apache Hadoop [13] и Apache Spark [14]. 
Программный комплекс, использованный для экспериментов, построен на основе много
процессорного ccNUMA оборудования со слабой моделью памяти.

1. Математическая модель. В данном разделе кратко приводится формализм [8], 
позволяющий компактно описывать различные стратегии потоково-локального управле
ния памятью. Потоки приложения рассматриваются как независимые агенты, пошагово 
исполняющие инструкции программы и соответствующим образом изменяющие состоя
ние объектного графа. Взаимодействие между агентами происходит с помощью посылки 
сообщений, которые обрабатываются каждым агентом в случайном порядке. Модель поз
воляет явно сформулировать набор ограничений, которым агент должен следовать при 
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внесении изменений в объектный граф, что позволяет выразить свойство „допустимого “ 
(well-formed) состояния общей памяти, которое мы называем разграниченным графом.

Ключевым достоинством предложенной модели является ее простота — достаточно 
проверить выполнимость нескольких условий разграниченности, из которых будет сле
довать корректность соответствующего алгоритма управления потоково-локальной па
мятью. Абстракция обмена сообщениями позволяет избежать одновременного изменения 
агентами объектного графа, т. е. не приводит к состоянию гонки (data race) при реализа
ции алгоритма в виртуальной машине.

Зафиксируем конечное множество Colors, содержащее выделейный элемент А€ Colors 
и положим LocalColors =f Colors \ {А}.

Разграниченный граф BG — это кортеж (G(V, E), owner, Bound, roots'), в котором
— G(V, E) — это ориентированный граф;
— owner : V ^ Colors — отображение, отмечающее цветом А разделяемые вершины в 

графе, а цветами из LocalColors потоково-локальные вершины;
— Bound С E — предикат, определяющий множество граничных дуг, удовлетворяющих 

следующему свойству:

V<vi, v2) € Bound.owner(vi) =А Л owner (v2) =А; (1)

— roots : Colors ^ 2' отображение, которое задает множество корневых вершин, 
достижимость которых установлена изначально, и обладает следующими свойствами:

Vc € Colors Vv € roots(c). owner (v) = c (2)
(v1,v2) € Bound ^ v2 € roots (owner (v2)). (3)

Дополнение Bound до E назовем множеством основных дуг:

Main =f E \ Bound

и потребуем выполнения свойства „монохромности “:

V(v1,v2) € Main.owner(v1) = owner(v2) V owner(v2) =А, (4)

запрещающее основным дугам соединять вершины, раскрашенные в различные цвета из 
LocalColors.

Агент — абстрактный исполнитель, помеченный меткой id € LocalColors, который 
исполняет команды из заданного множества

Instructions =f {wait, new, remove, write, read, localGC},

преобразуя текущий разграниченный граф BG в новый разграниченный граф BG, а так
же взаимодействует с другими агентами посредством обмена сообщениями

MessagesBG = Bound х LocalColors.

Пусть v : (instr or msg, BG) ^ BG' — семантическая функция. Определим такт 
работы агента как последовательное исполнение одной команды instr € Instructions и 
обработку одного сообщения msg € Messages, обозначая такт парой (v(instr), v(msg)) или
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(v(instr), 0) в случае пустой очереди сообщений. Потребуем, чтобы v(msg) не приводило к 
отправке сообщений, а выполнение любой инструкции v(instr) могло привести к отправке 
не более чем одного синхронного сообщения, т. е. агент-отправитель обязан дождаться 
ответного сообщения и во время ожидания он может выполнять только такты следующего 
вида:

— (v(wait), v(msg)) — обработка сообщений от других агентов, если очередь сообщений 
не пуста;

— (v(wait), 0) — пассивное ожидание, если очередь сообщений пуста.
Если sender, receiver Е LocalColors — цвета отправителя и получателя, (v,w) Е 

Bound — граничная дуга, такая что owner (w) = receiver, то отправку сообще
ния msg = ((v, w), sender), помещаемого в очередь агента receiver, обозначим как 
Send((v, w), sender).

Семантику исполняемых агентом id команд определим как набор ограничений на допу
стимые трансформации разграниченного графа, используя нотацию, близкую к т. и „раз- 
вивающимся“ алгебрам (Evolving Algebras) [15], также известным как машины абстракт
ных состояний Гуревича [16]:
v(new). В графе создается новая вершина:

v Е V
v Е V0, owner'(v) = id

v(remove(v,w)). Из графа исключается дуга:

(v, w) Е E 
(v, w) Е E'

v(write(v,w)). В графе создается новая дуга и, если она оказывается граничной, то 
агент должен позаботиться о сохранении инвариантов разграниченного графа, наклады
вая дополнительные ограничения на BG' с помощью предиката BoundCheck.

(v, w) Е E
(v,w) Е E0, BoundCheck(v,w)

v(read(v,w)). Если читается граничная дуга, то посылается сообщение агенту- 
„владельцу” вершины w:

(v, w) Е Bound, owner(w) = id 
Send((v, w), id) ’

который должен гарантировать соблюдение инвариантов разграниченности и, в частности, 
изменить цвет вершины w на ±.
v(localGC). Происходит локальная сборка мусора, т. е. удаляются все вершины цвета 

id, не являющиеся локально достижимыми:

owner(v) = id, v Е LReachable(id) 
v Е V0

v(msg = ((v,w),sender)). Потребуем, чтобы в результате обработки сообщения про
читанная дуга становилась основной, а вершина w — разделяемой:
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(v,w) Е Bound
(v,w) Е Main', owneB(w) =± 

при этом агент-получатель обязан отправить ответное сообщение, разрешающее агенту- 
отправителю продолжить исполнение.

2. Основные свойства математической модели. В данном разделе изложены ос
новные теоретические результаты, являющиеся следствиями из определений, введеных в 
разделе 1. Рассматриваемые свойства разграниченного графа позволяют оценить наклад
ные расходы, связанные с реализацией потоково-лскальной сборки мусора в промышлен
ной виртуальной машине. В частности, лемма 5 показывает, что в рассматриваемой много
агентной системе количество пересылаемых сообщений ограничено размером локальных 
компонент. Данное свойство полезно не только для обоснования отсутствия циклов взаим
ного ожидания в теореме 1, но и естественным образом предлагает использовать техники 
по „принудительному “ уменьшению локальных компонент, подробному обсуждению кото
рых посвящен раздел 3.

Обозначим G — разграниченный граф, a Verticesid(G) — количество вершин гра
фа G, которые имеют цвет id Е LocalColors. Мощность множества агентов обозначим 
\LocalColors\. Пусть каждый из агентов выполнил некоторую, возможно пустую, после
довательность тактов programid, в результате чего получи лея разграниченный граф G'.

Будем обозначать (v (instr), _) такт, в ходе которого был а выполнена инструкция instr 
и обработано сообщение, если очередь сообщений не пуста. Иными словами, это краткая 
запись тактов вида (v(instr), v(msg)) для некоторого msg и тактов вида (v(instr), 0). 
Симметричным образом, запись (_, v(msg)) обозначает такт вида (v(instr),v(msg)) для 
некоторой инструкции instr и данного сообщения msg.

По определению из раздела 1, исполнение инструкций может приводить к отправке 
синхронных сообщений, которые „приостанавливают “ исполнение, добавляя такты вида 
(v(wait), _). Это позволяет пронумеровать все инструкции в programid и ввести понятие 
очередности инструкций. Естественным образом разобьем последовательность тактов на 
группы так, что каждая группа начинается с исполнения „полезной “ инструкции за ко
торой следует, возможно пустая, последовательность тактов, обрабатывающих входящие 
сообщения.

(v(instr-1), _),(v(wait), _),...,(v(wait), _),
4--------------------------- z--------------------------- }

группа 1

(v(instrk), ) ,(v(wait), _),... ,(v(wait), _),
|--------z--------} 

такт tk

V 
группа k

}

(v(instrk+1), _) ,(v(wait), _),... ,(v(wait), _), 
'--------- z--------- }

такт tk+1 
| {z

группа k+1
}

...
(v(instrn), ),(v(wait), ),...,(v(wait), ) 
| {z

группа N
}
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В таком случае каждой инструкции instrk можно поставить в соответствие группу тактов 
к, начинающуюся с такта tk. Будем говорить, что инструкция instrk+1 программно следует 
за инструкцией instr к, а т акт tk+1 программно еле дует за тактом tk.

Лемма 1. Если агент не создает новых вершин, то размер локальной компонен
ты не увеличивается Пусть programid не содержит тактов вида (v(new), _). Тогда 
Verticesid(G') 6 Vertices id(G).

Доказательство. Исполнение команд remove и localGC не изменяет цвет ассоции
рованных с ними вершин. Команды write и read либо оставляют цвет локальных вершин 
неизменным, либо заменяют его на А. Команда new, выполненная агентом id' = id, при
водит к возникновению только одной локальной вершины цвета id'. Таким образом, при 
мутациях графа на каждом такте количество id-вершин не увеличивается.

Лемма 2. Инструкция, программно следующая за чтением граничной дуги (v, w), на
блюдает обе вершины как разделяемые Пусть агент id выполнил такт (v(read(v,w)), _), 
что привело к отправке сообщения ((v,w),id'). Пусть programid имеет следующий вид:

(v (read(v,w)), _),(v (wait), _),...,(v (wait), _),
(v(instr), _)

t. e. instr программно следует за read(v,w). Toгда owner'(w) =A.
Доказательство. По определению из раздела 1, агент id синхронно ожидает отве

та на отправленное сообщение и может выполнять только такты, относящиеся к группе 
read(v,w). Аг епт id' в ходе обработки данного сообщения должен изменить цвет верши
ны w на А. Таким образом, если агент id перешел к выполнению инструкции instr, то, 
значит, к этому моменту сообщение было обработано, а вершина w была помечена как 
разделяемая.

Лемма 3. В любой момент времени число отправленных сообщений, ожидающих об
работки, не может превысить |LocalColors|.

Доказательство. По определению, отправка сообщения — синхронная операция, т. е. 
в любой момент времени общее количество необработанных сообщений не превышает ко
личества агентов.

Лемма 4. В любой момент времени число входящих сообщений для любого из агентов 
не может превысить |LocalColors| — 1.

Доказательство. Следует из леммы 3 и того факта, что агент не отправляет сообще
ний самому себе.

Лемма 5. Число входящих сообщений ограничено текущим размером локальной ком
поненты Пусть programid не содержит тактов вида (v (new), _). Тог да в programid най
дется не более чем Vertices id(G) • |LocalColors| тактов вида (_, v(msg)).

Доказательство. Обозначим N = Verticesid(G), M = |LocalColors|. В начальный мо
мент времени (до исполнения первого такта в programid) количество входящих сообщений 
не превышает M — 1 по лемме ??.

Оценим количество новых сообщений, которые могли быть отправлены агенту id аген
том id'. Сообщения отправляются только при исполнении v(read(v,w)) при условии, что 
(id' = id) Л (owner(w) = id). По лемме 2, к моменту, когда id' приступит к исполнению 
инструкции, программно следующей за чтением граничной дуги, в локальной компоненте 
id будет не более чем N — 1 вершин. Таким образом, агент id' сможет отправить не более 
чем N сообщений, прежде чем все локальные вершины цвета id станут разделяемыми.



62 Прикладные информационные технологии

Рис. 1. Пример цикла в графе взаимного ожидания

После этого отправка сообщений агенту id прекратится, так как в графе не останется 
соответствующих граничных дуг.

Аналогичные рассуждения верны для каждого из агентов, а значит в ходе мутации 
графа G в граф G' агенту id может быть отправлено не более чем N • (M — 1) новых 
сообщений.

Теорема 1. Deadlock freedom. В описанной системе не возникает проблемы взаимной 
блокировки агентов в цикле ожидания ответных сообщений.

Доказательство. Допустим противное: система попала в состояние взаимной блоки
ровки. Зафиксируем состояние разграниченного графа G и состояния агентов. Рассмотрим 
ориентированный граф взаимного ожидания, в котором каждому из M агентов соответ
ствует вершина, а каждому отправленному, но еще не обработанному сообщению — дуга. 
По построению граф состоит не более чем из M вершин, а по лемме 3 в этом графе не 
более чем M дуг. Заметим, что проблема взаимной блокировки может возникнуть, только 
если в данном графе существует цикл. Выберем одного из агентов, который принадлежит 
циклу, и обозначим его A. Пусть B — предыдущий агент в цикле взаимного ожидания.

Таким образом, агент B ожидает обработки сообщения msg, отправленного агенту 
A, который, в свою очередь, также ожидает обработки отправленного сообщения, как это 
изображено на рис. 1. Во время синхронного ожидания агенты не могут выпонять команду 
new, поэтому к ним применимы лемма 1 и лемма 5. По предположению, система попала 
в состояние взаимной блокировки, а значит агент A не выходит из цикла ожидания после 
выполнения произвольного количества тактов. Из леммы 5 следует, что существует такой 
такт T, начиная с которого агент A будет выполнять только такты вида (v(wait), 0). 
Из этого следует, что сообщение msg будет обработано к моменту исполнения такта T и, 
как следствие, цикл взаимного ожидания будет разорван, что завершает доказательство 
теоремы от противного.

3. Эвакуация объектов. Математическая модель, изложенная в разделе 1, предпо
лагает, что цвет вершин разграниченного графа может меняться только при некоторых 
мутациях и при обработке сообщений. Возникает вопрос — а можно ли изменять цвет вер
шин разграниченного графа на ± в произвольный момент времени, выполняя тем самым 
„эвакуацию“ локальных объектов в разделяемую кучу ?1

1 Стоит заметить, что процесс эвакуации заключается только в перемене цвета у вершины и необяза
тельно приводит к физическому перемещению объекта в памяти процесса.

Существует несколько причин для такого преобразования:
— Снижение издержек на поддержание инвариантов раскраски. Некоторые страте

гии разграничения „уязвимы “ для программ, в которых несколько потоков одновременно 
используют большой подграф динамических объектов — в таком сценарии агентам прихо
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дится обмениваться большим количеством сообщений, что может негативно сказываться 
на пропускной способности программы, а также на ее отзывчивости.

— Генерация эффективного машинного кода. В виртуальной машине существуют слу
жебные функции, чрезвычайно важные для производительности программ. Например, 
скорость работы функции по копированию ссылочных массивов значительно увеличивает
ся, если она не содержит барьеров на запись. Чтобы избежать некорректного исполнения, 
было бы удобно эвакуировать объект до исполнения критического участка.

— Снижение издержек на фазу локальной разметки при потоково-локальной сборке 
мусора. Если локальный объект достижим в течение долгого времени, то каждая локаль
ная сборка вынуждена тратить вычислительные ресурсы на его обработку, что может 
негативно сказаться на пропускной способности системы. Можно находить такие объекты 
на основе статического анализа, с помощью профилирования или динамических техник 
подсчета времени жизни, а затем переводить объект-долгожитель в разряд разделяемых 
объектов.

Процесс эвакуации вершины w агентом id приводит к перемене цвета у этой вершины

owner (w) = id 
owner (w) =± ’

превращению граничных дуг, ведущих в вершину w, в основные

z Е V, {z, w) Е Bound 
{z, w) Е Main'

и срабатыванию предиката BoundCheck для инцидентных локальных вершин

z Е V, {w, z) Е E, owner (z) = id 
BoundCheck (w, z)

Таким образом, эвакуация вершины может быть представлена как процесс обработки 
сообщения от некоторого „служебного “ агента, который сигнализирует о „внешнем чте- 
нии“ верш ины w. Заметим, что любая стратегия разграничения, независимо от сложности, 
может быть расширена данной инкрементальной техникой, что позволяет разработчику 
потоково-локального алгоритма управления памятью выбирать баланс между точностью 
стратегии и издержками на ее реализацию.

3.1. Стратегия, основанная, на времени жизни. Трассирующие алгоритмы сборки му
сора довольно часто сталкиваются с тем, что фаза разметки занимает существенное время. 
Это приводит к уменьшению производительности прикладных программ и сказывается на 
их отзывчивости. Классическая техника по преодолению данной проблемы заключается в 
том, что объекты в динамической памяти разбиваются на группы — т. н. „поколения “ — 
разметка которых выполняется за различное время: свежесозданные („молодые “) объекты 
занимают малую долю кучи и могут быть трассированы за ограниченное время, а сборка 
мусора среди долгоживущих („старых “) объектов запускается значительно реже [10]. Дан
ный подход имеет как положительные черты — уменьшенные издержки на фазу разметки, 
возможность обобщить алгоритм на многопроцессорные системы — так и негативные, т. к. 
в системе появляется т.н. „плавающий мусор“ (floating garbage) — объекты, которые уже 
не нужны исполняющейся программе, но которые не могут быть переработаны до тех пор, 
пока сборщик не проанализирует соответствующее поколение.
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Потоково-локальная сборка мусора также разделяет объекты на группы — локальные 
и разделяемые, которые можно трактовать как поколения. Если локальный объект доста
точно долго не умирает, то может быть разумным перенести его в разделяемую область 
кучи и не тратить процессорные ресурсы на его разметку при каждой локальной сбор
ке мусора. Как и в классическом случае, такое преобразование может стать причиной 
снижения производительности — как из-за проблемы плавающего мусора, так и в связи с 
тем, что такой „принудительно глобализованный “ объект будет „заражать глобальностью “ 
другие локальные объекты, присваиваемые в его поля.

Заметим, что отслеживание времени жизни для каждого объекта приводит к слиш
ком большим накладным расходам, а потому в исследовательской виртуальной машине 
использовалась техника подсчета времени жизни для блоков памяти. При этом была реа
лизована процедура „эвакуации “ блоков: каждый заполненный локальный блок, который 
пережил некоторое количество локальных сборок мусора, принудительно „ глобализовал
ся “ — все объекты в данном блоке, а также достижимые от них объекты размечались как 
разделяемые.

Так как процесс эвакуации может приводить как к улучшению производительности 
(уменьшаются затраты на потоково-локальную разметку), так и к ее существенной де
градации (уменьшается количество эффективно перерабатываемого потоково-локального 
мусора), то оценить целесообразность данной стратегии возможно, только проанализиро
вав исполнение реальных приложений. Соответствующий анализ приводится в разделе 4.

3.2. Стратегия, основанная на глубине стека, вызовов. Заметим, что „возраст“ объек
та является не единственной характеристикой, связанной с издержками на фазу размет
ки. Основным источником трассируемых объектов при потоково-локальной сборке мусора 
выступает локальное корневое множество. Можно ли использовать его для принятия ре
шения о глобализации объекта и каким образом выбирать из него элементы, подлежащие 
эвакуации? Локальное корневое множество состоит из ссылочных значений, сохраненных 
в регистрах и в памяти стековых кадров, на которых естественным образом возникает 
отношение „востребованности “ — чем ближе стековый кадр к точке входа (чем „дольше “ 
данная функция продолжает быть вызвана), тем „старше“ соответствующие корневые 
объекты. Значения в регистрах выступают в роли самых „молодых “ корневых объектов.

Таким образом, сборщик мусора при очередной локальной сборке может глобализовать 
объекты, доступные из стековых кадров функций, которые исполняются достаточно дол
го. При этом системе не требуется вносить никаких издержек в исполнение программы, не 
нужно резервировать дополнительную память для счетчиков времени жизни, алгоритм 
работает с точностью до объекта, а не на уровне крупных блоков памяти. Стоит заметить, 
что некоторые системы потоково-локального управления памятью [11] используют аналог 
такого алгоритма для того, чтобы минимизировать издержки на разметку стековых кад
ров — если стековый кадр был глобализован и не успел вытесниться с машинного стека с 
момента прошлой сборки мусора, то его не нужно сканировать, т. к. сохраненные ссылки 
могут указывать только на разделяемые объекты.

Стоит заметить, что данная инкрементальная стратегия все еще может приводить к 
возникновению плавающего мусора и в некоторых сценариях может быть более консер
вативной, чем стратегия, основанная на времени жизни. Пользовательская программа 
может быть написана с использованием большого числа функций малого размера, и в та
ком случае большая глубина стека вызовов необязательно говорит о том, что объемлющие 
функции действительно выполняются продолжительное время, т. е. эвристика „глубины “ 
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не обязательно коррелирует с тем, как часто конкретный объект будет попадать в кор
невое множество. Сравнительный анализ производительности данной инкрементальной 
техники приводится в разделе 4.

4. Экспериментальные результаты.
4.1. Методология эксперимента. Исследование выполнялось на базе исследователь

ской виртуальной Java-машины, разрабатываемой в исследовательском центре компании 
Huawei, которая использует статический оптимизирующий компилятор для трансляции 
Java байт-кода в машинный код. Предшествующая система управления памятью будет 
обозначаться далее как базовая система управления памятью. Основные характеристики 
использованного оборудования:

— CentOS Linux 7, 4.14.0 aarch64;
— HiSilicon Kunpeng-920 2600 MHz x 64, 2 NUMA nodes, 2 sockets, 32 cores per socket;
— Lid cache: 64K, Lli cache: 64K, L2 cache: 512K, L3 cache: 32768K;
- 500 Gb RAM.
Средняя глубина стека вызовов была подсчитана следующим образом — приложение 

запускалось с указанными параметрами один раз и сохраняло глубину стека вызовов при 
каждой локальной сборке мусора. Таким образом, приведенная величина носит приблизи
тельный характер, т. к. данная характеристика может варьироваться от запуска к запуску 
из-за недетерминизма рассматриваемой многопоточной системы.

Инкрементальная стратегия из раздела З.1., которая эвакуирует заполненный ло
кальный блок, если его возраст превышает N эпох локальной сборки, обозначена как 
TLGCage N. Инкрементальная стратегия из раздела 3.2., которая при очередной локаль
ной сборке глобализует ссылки из стековых кадров глубины2, не превышающей M, обо
значена как TLGCframes м- Стандартный режим потоково-локального сборщика мусора 
обозначается как TLGC, что эквивалентно обозначениям TLGCage ^ и TLGCframes -i-

2 Глубина метода, соответствующего точке входа в программу, полагалась равной нулю — т. е. чем 
„дольше" активен стековый кадр процедуры, тем меньший порядковый номер он получает.

3В тесте pmd ограничение на размер кучи было установлено в 1 Гб.

4.2. DaCapo. Набор тестов производительности DaCapo [17] является стандартным на
бором тестов производительности, ориентированным на сравнительный анализ различных 
реализаций виртуальной машины Java (Java virtual machine, JVM). Заметим, что некото
рые тесты не создают значительной нагрузки на сборщик мусора, т. к. ориентированы на 
тестирование других значимых частей JVM — работу генератора кода, реализацию встро
енных в язык примитивов синхронизации и т. и. Основные характеристики исследуемых 
приложений указаны в табл. 1.

Для того чтобы максимально полно оценить эффекты, связанные с производительно
стью, были рассмотрены конфигурации, ограничивающие совокупный размер кучи до 512 
Мб3, а размеры локальных куч — согласно табл. 1.

Результаты замеров представлены на рис. 2. Ось ординат отражает время работы теста 
при фиксированном объеме работы, меньше — лучше.

Приложения avrora, fop, luindex и jython используют небольшой объем динамиче
ской памяти в ходе своей работы, а потому эффективность системы управления памятью 
может слабо влиять на итоговое время работы. Тем не менее, стоит заметить, что весьма 
консервативная стратегия TLGCage 1 показывает статистически значимое замедление на 
тесте avrora, т. к. инкрементальная стратегия переводит избыточное количество объек-
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Характеристики тестового набора DaCapo
Таблица 1

Тест Количество 
потоков

Выделенная 
память, Мб

Локальная 
куча, Мб

Средняя глубина 
стека вызовов

avrora 7 78 10 9.4
fop 1 138 400 10.6
h2 350-380 1 149 160 10.5

jytlion 3 481 200 10.5
luindex 1 36 10 9.7

pmd 120-140 1 460 100 22.1
sunflow 470-510 6 213 1 7.8
xalan 64 14 193 1 19.9

Рис. 2. Производительность тестового набора DaCapo

тов в разделяемое состояние. Это приводит к частому срабатыванию барьеров па запись, 
которые отнимают процессорные ресурсы потоков исполнения.

Для теста h2 характерен большой разброс во времени работы, и поэтому уверенный 
вывод о влиянии различных режимов сборки мусора па производительность сделать невоз
можно. Отметим только незначительное увеличение среднего времени работы при исполь
зовании любой из техник эвакуации объектов в разделяемую кучу.

Тест pmd примечателен тем, что использование инкрементальной техники стабили
зирует результаты, уменьшая доверительный интервал для среднего времени работы. Не 
совсем попятно, чем вызван данный эффект — возможно, причина в различном размеще
нии объектов в динамической памяти (т. с. вмешиваются эффекты локальности памяти 
[18]). Тем не менее, существенного улучшения производительности пи один из режимов не 
показывает.

Использование любой из инкрементальных техник в тесте sunflow приводит к улучше
нию производительности па 10 %. Данное приложение весьма интенсивно выделяет память
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Таблица 2
Производительность приложения Factorie

Режим работы Время, С Пауза, с
TLGC 1352 ± 32 6.3 ± 0.5

TLGCage 10 683 ± 8 6.0 ± 0.5
T LGCframes 5 697 ± 11 5.1 ± 0.2

для короткоживущих объектов, поэтому время локальной сборки мусора и, в частности, 
издержки на разметку становятся определяющими факторами для измеряемого времени 
работы.

Приложение xalan работает с большими объектными графами и, судя по всему, часть 
из них остается внутри локальной компоненты достаточно долго, чтобы заметно снизить 
эффективность локальной разметки. Использование TLGCframes is улучшает средний ре
зультат на 3.5 То, но, как видно из графика TLGCframes 5, использование „неправильного“ 
параметра глубины наоборот ухудшает итоговый результат. Непредсказуемое поведение 
инкрементальной стратегии, значительно влияющее на итоговую производительность — 
это, несомненно, существенный недостаток подхода, который может стать непреодолимым 
препятствием для внедрения алгоритма в промышленную систему.

4.3. Factorie. FACTORIE — это библиотека, реализующая подход к вероятностному 
программированию, позволяющий описывать реляционные модели в императивном, а не 
декларативном стиле [19]. Исходный текст библиотеки написан на языке Scala, в данном 
разделе анализируется демонстрационная программа, реализующая алгоритм машинного 
обучения Latent Dirichlet allocation [20]. Все вычисления происходят в однопоточном 
режиме. Входные данные занимают существенный объем, поэтому приложение в процессе 
работы создает в динамической памяти порядка 10  долгоживущих потоково-локальных 
объектов, а в ходе исполнения порождает множество временных объектов суммарным 
объемом около 180 Гб. Таким образом, производительность программы в значительной 
степени зависит от эффективности сборщика мусора.

7

Приложение было запущено со следующими параметрами:
— Общий размер кучи — 1000 Мб. Значение было выбрано таким образом, чтобы тре

буемая программе память была максимально близка к данной границе, и таким образом 
издержки, вносимые сборкой мусора, были отличимы от погрешности измерений.

— Размер локальных куч — 980 Мб.
— Режим gargantuan [21].
— Средняя глубина стека вызовов — 10.
Табл. 2 содержит данные о производительности теста в различных режимах. Столбец 

„Время“ соответствует полному времени исполнения теста, а столбец „Пауза “ — време
ни, во время которого все потоки были остановлены для выполнения глобальной сборки 
мусора. Оказалось, что в обычном (TLGC) режиме существенная часть процессорного 
времени тратится на разметку потоково-локального множества живых объектов, которая 
к тому же выполняется в однопоточном режиме. Применение любой из инкрементальных 
техник — TLGCage 10 и ли TLGCframes 5 ~ приводит к снижению издержек на потоково
локальную разметку, увеличивая скорость работы программы почти вдвое.

4.4. Hibench. Системы распределенных вычислений Apache Hadoop и Apache Spark ста
ли де-факто стандартом для анализа т.н. „больших данных“. Производительность дан-
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Таблица 3
Характеристики тестового набора hibench

Выделенная память, 
1 поток

Выделенная память, 
64 потока

Локальная 
куча

Средняя глубина 
стека вызовов

KMeans 23 377 Мб 23 675 Мб 70 Мб 14.9
WordCount 74 635 Мб 74 794 Мб 5 Мб 11.8

TeraSort 29 413 Мб 30 540 Мб 5 Мб 13.9

ных систем можно оценить с помощью набора общедоступных тестов производительности 
HiBench [22], которые исследуют скорость работы различных алгоритмов обработки дан
ных в распределенной среде. Для подробного анализа были выбраны три теста: алгоритм 
кластеризации KMeans, алгоритм сортировки TeraSort и алгоритм подсчета слов в кор
пусе текстов WordCount.

В данном исследовании использовался изолированный (т. н. standalone) режим запус
ка — вычисления выполнялись с помощью большого числа потоков в памяти одного про
цесса на выделенном вычислительном узле, без использования подсистем балансировки 
нагрузки между распределенными узлами кластера. Основные характеристики и пара
метры запуска приведены в табл. 3.

Тест производительности Kmeans имеет ярко выраженный предел масштабируемо
сти на уровне 32 одновременно выполняющихся потоков — задействование большего 
числа вычислительных ядер не увеличивает пропускную способность системы. Режимы 
TLGCframes 5, TLGCframes 10, TLGCframes 15 И TLGCage 10 ПОКаЗЫВаЮТ Идентичную ПрО
изводительность, а потому обозначены на рис. 3 одним и тем же цветом. Использование 
инкрементальных техник сказывается на производительности „неполностью загружен- 
ной“ системы весьма незначительно, на уровне погрешности измерений, и только режим 
TLGCage 200 повышает максимальную пропускную способность на 4.6 %.

На рис. 4 изображены результаты измерений для теста TeraSort. Заметим, что ре
зультаты режимов TLGCage 10, TLGCframes 10 и TLGCframes 15 не совпадают с TLGC, но 
отличаются от него статистически незначимым образом, а потому не изображены на гра
фике, что позволяет упростить восприятие остальных результатов. Инкрементальные ре
жимы TLGCage 200 и TLGCframes 5 обеспечивают улучшение производительности в режи
мах, использующих более 32 активных потоков. Отслеживание „долгоживущих “ объектов 
на уровне блоков памяти вносит излишний консерватизм в локальный сборщик мусора, 
приводя к тому, что пиковая производительность TLGCage 200 уступает более точной стра
тегии TLGCframes 5 на 3.3 %.

Приложение WordCount оказалось наиболее чувствительным к выбору инкремен
тальной стратегии эвакуации объектов. Рис. 5 иллюстрирует, что выбор параметров эваку
ации может снизить пропускную способность приложения вдвое, например, если выбрать 
значения, близкие к средней глубине стека вызовов (TLGCframes 10 и TLGCframes 15). От
ложенная во времени глобализация (TLGCgge 200) сопоставима по эффективности с обыч
ным режимом исполнения, что говорит о том, что в данном тесте практически нет долго
живущих объектов, которые бы значительно влияли на время локальной разметки. Про
межуточные решения, как основанные на анализе блоков (TLGCgge 10), так и на глубине 
стека вызовов (TLGCframes 5), также уменьшают пропускную способность приложения.
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Рис. 3. Производительность теста hibench.standalone:kmeans

Рис. 4. Производительность теста hibench.standalone:terasort

Рис. 5. Производительность теста hibench.standalone: wordcount

В отличие от других тестов из набора HiBench, итоговая производительность 
WordCount существенно зависит от выбранных параметров для инкрементального сбор
щика мусора. При этом мы не можем предложить какую-либо разумную, отличную от 
полного перебора пространства возможностей, стратегию по выбору параметров. Остает
ся открытым вопрос, может ли система автоматического управления памятью в принципе 
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решить данную проблему самостоятельно, не используя дополнительных подсказок от 
пользователя системы?

Заключение. В данной работе рассматривается инкрементальное расширение 
потоково-локальной сборки мусора, нацеленное на минимизацию издержек, вносимых фа
зой разметки живых локальных объектов. Приводится обоснование корректности цело
го спектра доступных техник по эвакуации объектов из локальной кучи в разделяемую 
область памяти. Для подробного анализа выбраны два наиболее естественных инкремен
тальных подхода:

— Основанный на фактическом времени жизни объектов, во многом схожий с техни
ками сборки мусора, использующими поколения;

— Основанный на глубине стекового кадра, который связывает свойство объекта долго 
находиться в корневом множестве с расположением соответствующего стекового кадра на 
машинном стеке.

Анализ представительного набора Java и Scala программ показал, что предложенные 
инкрементальные стратегии имеют право на существование. В некоторых краевых случа
ях, встречающихся при исполнении реальных приложений, описанные техники позволяют 
компенсировать неэффективность локальной разметки и увеличивают итоговую произво
дительность почти в два раза. Также выяснилось, что ряд прикладных приложений не 
изменяет скорость работы при применении любой из рассматриваемых стратегий. Исполь
зование техник эвакуации в системах многопоточной отказоустойчивой обработки данных 
может приводить как к увеличению пропускной способности, так и к ее существенной де
градации, в зависимости от свойств объектного графа конкретного приложения.

Стоит заметить, что прикладному пользователю весьма непросто выбрать оптималь
ный режим инкрементальной эвакуации — для этого требуются знания о внутреннем 
устройстве приложения и используемого сборщика мусора. Ситуация осложняется тем, 
что выбор неправильных параметров может весьма существенно снизить производитель
ность, что было продемонстрировано на примере HiBench:WordCount.

Заметим, что некоторые предшествующие исследования локальных сборок мусора 
[5, 7, 11] использовали эвакуацию долгоживущих объектов как часть общего дизайна 
потоково-локальной системы управления памятью, без анализа негативных эффектов 
такого выбора. Экспериментальные результаты показывают, что более многообещающим 
выглядит подход [4, 6], который допускает конфигурирование — в том числе полное 
отключение в патологических ситуациях — инкрементальных техник. Вопрос об ав- 
томатизированом подборе оптимальных параметров для исполняющегося приложения 
остается открытым, что задает направления для дальнейших исследований.
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