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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ КОНВЕРТАЦИИ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ СРЕДЫ
MATLAB*
Рассматривается реализация модуля конвертации программных моделей, представленных в формате среды Matlab и на языке программирования С++. Данный модуль и его дополнительные компоненты разработаны на кафедре вычислительной техники Инженернотехнологической академии Южного федерального университета (ЮФУ). На сегодняшний день
весьма актуальной является проблема организации взаимодействия программных комплексов
моделирования, в которых исследователи ведут свои разработки по созданию программных
моделей различных сложных технических систем. Одним из самых востребованных комплексов
является среда разработки Matlab. Также, практически каждая современная среда моделирования поддерживает программные модели, реализованные на языке программирования С++.
Таким образом, для организации наиболее эффективного процесса разработки программных
моделей различных технических систем, исследователям необходимы инструменты, которые
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позволят быстро и эффективно преобразовывать самые популярные форматы как моделей
отдельных компонент, так и всей модели системы. В данной работе рассматривается разработка такого инструментария для конвертации моделей на базе программного комплекса
«Мультитранслятор», который был создан ранее на кафедре вычислительной техники ЮФУ.
Конвертер представляет собой два взаимодействующих трансляционных модуля. Данный
принцип организации конвертирования кодов моделей позволяет эффективно модернизировать
разработанные средства, позволяя дополнять или изменять трансляционные модули. Также
проанализированы возможные тупиковые ситуации, возникающие в ходе трансляции программного кода моделей и выработаны механизмы их преодоления. В итоге, произведены эксперименты по конвертации различных программных моделей в ходе которых была произведена
оценка работоспособности разработанного модуля.
Модель; конвертация моделей; Мультитранслятор; трансляционный модуль.
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IMPLEMENTATION OF MODELS CONVERSION MODULE FOR MATLAB
In this work the implementation of program models' converting module for models in the
Matlab format and in C ++ programming language is considered. This module and its additional
components are developed at the Department of Computer Engineering in Engineering and Technological Academy of the Southern Federal University (SFedU). Today, the problem of the interaction organization for the simulation program complexes where researchers develop program
models of different complex technical systems is very urgent. One of the most popular complex is
Matlab simulation environment. Also, practically each modern simulation environment supports
the program models implemented in C++ language. Thus, for the organization of the most effective development process of program models of different technical systems the tools are necessary
for developers, which will allow to transform quickly and effectively the most popular formats of
separate components of models and whole system model. In this paper the development of such
converting tools on the basis of the Multitranslator complex, which was developed earlier at Department of Computer Engineering, is described. The converter consists of two interacting translation modules. This principle of the conversion organization allows upgrading effectively the developed tools by adding or changing translation modules. The possible impasses arising during program code translation are also analyzed and mechanisms of their overcoming developed. As a
result, experiments on converting different program models for the assessment of operability of the
developed program model have been made.
Model; models' conversion; Multitranslator; translation module.

Введение. Для реализации моделирования сложных технических систем в
настоящее время применяется множество инструментальных средств. Некоторые
из этих средств имеют большую популярность и широко используются исследователями, другие появились совсем недавно и еще не достаточно распространены.
Некоторая часть пакетов являются универсальными и используется для моделирования технических, и не только технических, систем. Другие имеют узкую специализацию в какой-либо предметной области. Возможности многих пакетов в значительной степени аналогичны и подходы к решению одних и тех же задач моделирования у них достаточно схожи [1].
Процесс создания моделей систем в различных пакетах моделирования в значительной степени основан на использовании существующих библиотек моделей
[1, 2]. Такие библиотеки обычно содержат достаточно большое число элементов
различной сложности. Однако не редко возникают ситуации, когда необходимая
модель не реализована в рамках выбранного пакета среды виртуального моделирования. Решением данной проблемы может стать:
 создание новой модели с ее последующим подключением к библиотеке
среды моделирования;
 организация трансляции и импорта внешней модели, реализованной на
одном из языков моделирования или программирования, не поддерживаемым выбранной средой.
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Поскольку, освоение определенного профессионального пакета моделирования связано со значительными временными затратами, очевидно, что для большинства пользователей выбор второго варианта является более предпочтительным, поскольку он лишает необходимости повторения ранее выполненных исследований в процессе построения модели и ее отладки [2–10].
Из всего многообразия существующих инструментальных средств, позволяющих
проводить моделирование технических систем в различных доменах, можно выделить
среду Matlab [11–13], которая является одной из самых популярных и программирование в которой происходит на одноименном языке Matlab [14].
Этот программный комплекс активно пользуется большим числом исследователей, разработчиков систем, инженеров и математиков. Командный язык Matlab
имеет весьма простой синтаксис, сравнительно прозрачен и позволяет сконцентрировать внимание на поставленной задаче, а не затрачивать много времени на
написание и отладку различных функций. Это привело к тому, что в среде Matlab
уже реализовано множество различных алгоритмов для решения различных задач.
Но одним из недостатков данной среды является то, что язык Matlab является интерпретируемым, т.е. при выполнении кода, написанного на этом языке, каждая
команда сначала проверяется на наличие ошибок, расшифровывается, и лишь затем ядро программного комплекса выполняет соответствующие действия. Это
требует большого количества ресурсов компьютера и приводит к значительному
замедлению при выполнении программы модели. Такой принцип реализации объясняется тем, что среда Matlab разрабатывалась первую очередь для удобного и
эффективного использования исследователями, и не ориентировалась на высокую
производительность. То, что язык Matlab является интерпретируемым, позволяет
производить вычисления и сразу анализировать получаемые результаты, но с другой стороны, это заметно снижает производительность системы [14].
Тем не менее, очень часто возникают ситуации, когда реализованные и отлаженные в среде Matlab инженерные решения (модели) необходимо использовать в
проектах [15], где высокая производительность и ресурсоемкость являются необходимыми и ключевыми условиями. Поскольку язык С++ является широко распространенным, существуют его реализации практически на всех платформах,
поэтому, самым эффективным решением этой проблемы является перевод программы с языка Matlab на язык С++ и создание инструментального программного
модуля осуществляющего такой перевод. Далее рассматриваются подход к организации такого модуля и особенности его программной реализации.
Разработка конвертора моделей для среды Matlab. Перед рассмотрением
разработанного модуля-конвертора кодов моделей необходимо отметить, что среда Matlab имеет в своем составе аналогичные утилиты для трансляции кода моделей в наиболее распространённые языки программирования высокого уровня
(С++, Java, C# и др.). Одной из таких утилит является продукт Matlab Complier от
Matlab. Он переводит код с языка Matlab в код на языке C++, а также имеет удобный интерфейс, встроенный в собственный интерфейс Matlab. Но, имеется ряд
причин, из-за которых эффективно использовать полученный оттранслированный
код не представляется возможным. Первой из таких причин является то, что получаемый после трансляции код, содержит множество обращений к библиотекам
Matlab [15–18]. По этой причине, дальнейшая модернизация и сопровождение полученной модели в сторонней среде моделирования весьма затруднительна. Также
стоит отметить, что код полученный с помощью утилиты Matlab Complier предназначен только лишь для последовательного исполнения, что существенно уменьшает производительность.
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Еще одним аналогом разработанного модуля можно считать программный
комплекс Semi|Works. Данный интерпретатор полностью написан на платформе
.NET, а также имеет свой собственный парсер. Но, хотя возможностей данного
комплекса хватает для частичного решения поставленной проблемы, его можно
назвать скорее демонстрационным, так как он реализует лишь командную строку
Matlab, то есть может интерпретировать только простые выражения. Возможности
интерпретации моделей систем нет.
Принимая во внимание указанные выше аспекты была поставлена задача разработки конвертера для среды Matlab, который будет включать в себя два трансляционных модуля и позволит преобразовывать программный код, написанный на
командном языке M-code, в код на языке C++ и обратно.
Рассмотрим вначале саму постановку задачи. Как известно, транслятор должен
трансформировать строки написанной на входном языке L исходной программы
SP(L) в строки генерируемой программы ОР, представленной на выходном языке R:
SP(L)-> ОР(R).
(1)
В связи с этим функцию трансляции программ, написанных на языке L в эквивалентные программы на языке R, можно определить как:
OP(R):=TLR[SP(L)].
(2)
Если система моделирования должна работать с несколькими языками, например, такими как M-язык, Modeliса, XML, С++ и др., то при классическом подходе ее подсистема импорта моделей должна содержать набор соответствующих
трансляторов, работающих в соответствии с выражением (2). Иными словами, такая система описывается соотношением:
ОР(R):=TLjR[SP(Lj)],
где TLjR – функция преобразования (транслятор) с входного языка Lj, Lj {L1, L2,.. LN}
на выходной язык R.
Традиционный подход к разработке трансляторов состоит в том, что функции
преобразования TLjR разрабатываются и оптимизируются для каждого конкретного
входного языка Lj отдельно:
ОР(R):=TL1R[SP(L1,)],
ОР(R) := TL2R [SP(L2)],
(3)
OP(R):= TLNR [SP(LN)].
При этом критерием оптимизации, как правило, служит время трансляции и
объем оперативной памяти, занимаемый компилирующей программой.
Однако при таком подходе любые, даже незначительные изменения в языке программирования приводят к необходимости разработки нового транслятора. В случае
систем моделирования, при использовании которых пользователю зачастую нужен не
весь набор операторов некоторого языка, а всего лишь его подмножество, причем изменяемое самим пользователем, нужен более гибкий метод трансляции, позволяющий
оперативно осуществлять требуемые изменения функции трансляции ТLR.
В качестве такого гибкого метода трансляции в данной работе предлагается
использовать развиваемый авторами метод многоязыковой трансляции, названный
мультитрансляцией [1, 2, 14]. Идея мультитрансляции основана на том, что в отличии от традиционного подхода, в соответствии с которым независимо от специфики языка любой транслятор можно считать функциональным преобразователем,
построенным на основе системы продукций P(L, R):
P(L, R)={SiL, AiR), i=1..k, где SiL – левая (ситуационная) часть отдельно взятого правила i из системы продукций Р для разбора текста на языке L; AiR – его правая (действенная) часть, выполняющая синтез программы на языке R; k – количество правил в системе продукций. Поэтому сам процесс трансляции формально
можно определить и так:
OP(R) = TP(L,R)[SP(L)],
(4)
P(L,R) = {SiL,AiR}, i = l..k.
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С этой точки зрения классический подход к разработке трансляторов состоит
в том, что соответствующая языкам L и R система продукционных правил формируется и оптимизируется совместно с системами грамматического разбора (лексического и синтаксического анализа). В отличие от этого метод многоязыковой
трансляции основан на отделении процедур синтеза требуемой системы продукций от системы грамматического разбора. Более того, эта система строится инвариантной относительно наборов продукционных правил [1]. На основе данных
принципов была реализована программная среда – Мультитранслятор [8], которая
и была выбрана в качестве средств реализации разрабатываемого конвертера на
основе проведенного анализа средств автоматизации построения трансляторов.
В данной программной среде, общая структура трансляционного модуля
представляется набором глобальных объектов, набором правил и действий, набором процедур и функций, а также главной структурой трансляционного модуля
процедурой main. В процедуре main описывается инициализация входных и выходных файлов для перевода, инициализация объектов переменных, структур, настройка параметров грамматического разбора, подготовка входного текста для
разбора, запуск грамматического разбора.
На данный момент завершена разработка модуля, представляющего собой
конвертер с языка С++ на язык Matlab, схема перевода моделей с его помощью
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема перевода моделей
Как видно из представленной схемы, исходная программная модель подвергается разбору в ядре Мультитранслятора на основе разработанного трансляционного модуля [15–16]. Затем, встроенный в Мультитранслятор генератор кода формирует программную модель, оформленную в формате среды Matlab, которая помещается в библиотеку выходных моделей. Далее выходная модель, представленная набором М-функций и М-сценариев, загружается в среду разработки Matlab,
где в дальнейшем, возможно, будет запускаться или, если это необходимо, модернизироваться.
Разработка второго модуля, предполагает реализацию транслятора перевода
программного кода из языка Matlab на язык С++. Таким образом, два разработанных трансляционных модуля будут образовывать конвертер, позволяющий пользователю динамично конвертировать программный код и использовать полученные результаты в различных средах разработки программного обеспечения.
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Перед началом реализации модуля был проведен анализ основных проблем
возникающих при трансляции программных кодов с языка среды Matlab [17]. Первой такой проблемой является различный принцип адресации в массивах. Нумерация массива в Matlab начинается с единицы, а в С++ с нуля. Для решения этой
проблемы планируется в ходе трансляции менять индекс массива. Чтобы выходной код оставался внешне схожим с исходным кодом транслируемой программы,
аналогичным образом будет изменяться и индекс цикла. Также, существенные
различия присутствуют в синтаксисе вызова функций.
Стандартный вызов функции на языке Matlab выглядит следующим образом:
[<out1 >, <out2 >....] = <name >(<in1 >, <in2 >, ...)
где inX означают входные параметры, и outX – результаты функции [16]. При такой схеме вызова функции в Matlab, возвращающей несколько значений, возникает проблема при прямой трансляции этой структуры в формат языка С++, так как
функции в С++ могут возвращать не более одного значения. Одним из возможных
вариантов решения данной проблемы может стать использование передачи параметров по ссылке. Функции на языке Matlab вида:
[<out1 >, <out2 >, ...] = <name >(<in1 >, <in2 >, ...)
будут конвертироваться в функции на С++ вида:
<name >(<in1 >, <in2 >, ... , &<out1 >, & <out2 >, ...);
где &<out1 > и &<out2 > являются аналогами выходных параметров функции в Matlab.
Принцип определения глобальных переменных в Matlab также отличается от
С++. Интерпретатор языка Matlab все переменные, указанные без ключевого слова
global, считает локальными, даже если они не встречаются в рамках какой-либо
функции. Для указания переменных, которые должны сохранять свое значение
между всеми функциями и всеми файлами используется ключевое слово global.
Для того чтобы такие переменные можно было использовать без особых трудозатрат и без сильных изменений кода на языке С++, в процессе трансляции будет
генерироваться файл, в котором будут хранятся все переменные, глобальные по
логике исполнения программы [21]. Этот файл будет подключаться в файле, содержащем функцию main(), до подключения остальных файлов, которые были исходно были написаны на языке Matlab. Таким образом, эти переменные становятся
доступными во всех функциях и исполняют ту же роль, что исполняли глобальные
переменные в исходной программе.
Язык Matlab является интерпретируемым [21], что позволяет использовать
некоторые преимущества, такие, например, как динамическая типизация. Это позволяет никогда не указывать тип переменной при ее создании – интерпретатор
вычисляет тип для результата выражения и приписывает переменной именно этот
тип. Таким образом, тип переменной может меняться по ходу программы, что невозможно в программах на языке С++. Для того чтобы корректно обрабатывать
такие ситуации, было решено в процессе трансляции генерировать временные переменные с аналогичными именами.
В итоге, основываясь на различиях в особенностях построения программных
моделей на языках Matlab и С++, рассмотренных выше, были разработаны методы
и алгоритмы, позволяющие выполнять корректную трансляцию программных кодов моделей, которые и представляют научную новизну предложенного и реализованного в данной работе подхода к организации трансляции моделей.
Экспериментальная проверка синтезированного трансляционного модуля. Для проверки работоспособности и оценки функционирования синтезированного трансляционного модуля перевода с языка С++ в формат среды Matlab, были
проведены эксперименты по трансляции исходных С++ программ в программы
моделей на языке M-code, представляющие собой набор m-файлов. Оценка резуль-
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татов работы сгенерированных m-файлов осуществлялась в среде Matlab. В качестве примера за основу был выбран алгоритм Дейкстры [19] для нахождения кратчайших путей из одной изначально заданной вершины графа до всех остальных.
В результате трансляции исходной программы представленной на языке С++
при помощи трансляционного модуля Мультитранслятора, было сгенерировано
два m-файла:
 М-функция, реализующая непосредственно алгоритм Дейкстры, имеет
имя «Dijkstra» и содержать в себе реализацию данной функции для входного файла в формате выходной среды;
 М-сценарий, в котором реализуется М-функция с необходимыми начальными значениями.
М-функция имеет вид:
function Dijkstra(GR , st)
V = 6;
distance=[];
int64 count;
int64 index;
int64 i;
int64 u;
m=st;
visited = [];
for i=1:1:V
distance (i) = intmax;
visited(i) =false;
end
distance(st) = 0 ;
for count=1:1:V
min=intmax;
for i=1:1:V
if ( visited(i) == false && distance(i) <= min )
min = distance(i);
index = i;
end
u = index ;
visited(u) = true;
end
for i=1:1:V
if (visited(i) == false && GR(u,i) && distance(u) ~=
intmax && distance(u) + GR(u,i) < distance(i))
distance(i)=distance(u)+ GR(u,i);
end
end
end
disp ('Стоимость пути из начальной вершины до остальных:\t\n');
for i=1:1:V
if (distance(i) ~= intmax)
fprintf ('%f > %f = %f \n ', m , i , distance(i) );
else
fprintf ( 'маршрут не найден\n' );
end
end
end

Для оценки корректности трансляции приведем сравнение результатов моделирования исходной модели с результатами оттранслированной модели. Результаты моделирования приведены ниже на рис.2 и рис. 3.
Как видно из рисунков, результаты работы программ совпали. Это свидетельствует о том, что трансляция кода прошла корректно.
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Рис. 2. Результаты работы программы на языке С++

Рис. 3. Результаты работы программы на языке Matlab
С целью промежуточной проверки и оценки функционирования разрабатываемого трансляционного модуля перевода моделей с языка среды Matlab в формат
моделей на языке С++ [18], были также проведены эксперименты по трансляции
исходных моделей среды Matlab в подпрограммы на языке С++. Тестирование сгенерированных cpp-файлов проводилось в среде Microsoft Visual Studio.
В качестве тестового примера был использован алгоритм скользящего среднего [20]. Скользящее среднее – общее название для семейства функций, значения
которых в каждой точке определения равны среднему значению исходной функции за предыдущий период. Скользящие средние обычно используются с данными
временных рядов для сглаживания краткосрочных колебаний и выделения основных тенденций или циклов. Математически скользящее среднее является одним из
видов свертки и поэтому его можно рассматривать как фильтр низких частот, используемых в обработке сигналов.
В качестве исходной была взята программная реализация данного алгоритма
в среде Matlab. В результате трансляции этой программы средствами разрабатываемого трансляционного модуля был сгенерирован следующий код:
void moving_average(double * input, double *&result, int size,
int periods)
{
double sum = 0;
for (int i = 0; i < size; i ++)
{
if (i < periods) {
sum += input[i];
result[i] = (i == periods - 1) ? sum/(double)periods: 0;
} else {
sum = sum - input [i - periods] + input [i];
result[i] = sum / (double)periods;
}
}
return
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}
viod main()
{double *values = new double[100]; // the input
double *averages = new double[100]; // the output
values[0] = 55;
values[1] = 113;
values[2] = 92.6;
...
values[9] = 23;
moving_average(values, averages, 100, 5);
}

Для проверки работоспособности полученного кода, с помощью высокоуровневой библиотеки визуализации пользовательских данных DISLIN [22], было произведено моделирование полученного результата. Результаты моделирования
представлены на рис. 4.
N

t, сек

Рис. 4. Результаты работы оттранслированной модели на языке С++
Как видно из рис. 4, при изменении управляющего параметра, изменяется
степень сглаженности исходного сигнала, что свидетельствует о корректной работе сгенерированной модели, а значит и корректной работе разрабатываемого
трансляционного модуля для конвертера моделей.
Заключение. Следует отметить, что существующие на сегодняшний день
механизмы преобразования форматов моделей не предоставляют возможности
эффективного использования оттранслированных моделей в сторонних средах
разработки. Описанный в данной работе подход и созданный конвертер позволят
расширить сферу применения разработанных проектов в системе Matlab и упростить пользователям разработку программных моделей на языке С++. За счет своей модульной организации, данный конвертер может легко модернизироваться и
преобразовываться с расширением своего функционала.
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В.Ф. Гузик, С.М. Гушанский, М.Ю. Поленов, В.С. Потапов
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
С ЧАСТИЦЕЙ В ОДНОМЕРНОМ И ДВУХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
НА КВАНТОВОМ УРОВНЕ
Описывается понятие пропускной способности, характерной для квантового канала
передачи данных при наличии внешних шумов. Также выполнено компьютерное моделирование системы с частицей в одномерном и двухмерном пространстве на квантовом уровне
с соответствующей программной реализацией и визуализацией результатов. В рамках
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