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рисков моделей, базирующихся на использовании методов многомерного 
статистического анализа данных. Их применение позволяет не только су-
щественно облегчить работу экспертов по оценке рисков, но и минимизи-
ровать уровень операционных рисков, связанных с ошибками экспертов 
при оценке, предвзятостью и субъективизмом риск-менеджеров, а также 
недостаточной информированностью специалистов о подходах к оценке 
рисков своих коллег [2]. 
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В крупных организациях, использующих кластерные системы, часто 

возникает необходимость в быстром поиске строк или шаблонов среди ог-
ромных документов, содержащих различные данные, такие как журналы 
прокси-серверов, логи маршрутизаторов и других сетевых сервисов. Для 
организации быстрого поиска в кластерных системах чаще всего использу-
ется процедура grep или agper, в которых поиск реализован алгоритмом 
Баеса-Ятеся-Гоннета («сдвиг-или»), частично – модификацией Ву-Манбера 
и другими линейными алгоритмами [7]. Используя данный вид сравнения 
строки с образцом, пользователь сталкивается с нехваткой производитель-
ности, поскольку реализация данного алгоритма чаще всего бывает одно-
поточной, что, в большинстве случаев, означает исполнение задачи на од-
ном процессоре (или ядре процессора). 

Для обеспечения наибольшей производительности алгоритма поиска 
подстроки в тексте необходимо воспользоваться новым алгоритмом, по-
строенным на основе линейного, который использовал бы такие преиму-
щества последнего, как линейную скорость обработки информации, малое 
количество задействованной памяти, и при этом был бы масштабируемым 
в зависимости от количества доступных процессорных узлов. 
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Поскольку для решения задачи требуется использовать кластерную 
систему, уточним, что каждый узел кластера содержит несколько процес-
соров (от двух и более), и каждый процессор является многоядерным (ко-
личество ядер не менее двух). Данное условие несколько усложняет зада-
чу, поскольку наличие нескольких ядер у процессора может означать ло-
кальную систему с общей памятью в пределах одного процессора. Переда-
ча информации внутри одного процессора может происходить посредст-
вом либо распределенного кеша, либо внутреннего контроллера памяти, но 
она однозначно быстрее, чем любая сеть, соединяющая различные процес-
соры. В связи с этим, существует вероятность использования технологии 
OpenMP [9] или реализации взаимодействия некоторых потоков, испол-
няемых на разных ядрах одного процессора. 

Используя модель гибридного программирования на основе OpenMP, в 
совокупности с MPI [2, 8], мы избавляемся от необходимости считать каж-
дое ядро многопроцессорной системы за отдельное устройство, объединяя 
несколько ядер в единый мощный инструмент для обработки большого 
блока непрерывных данных. 

Помимо аппаратной части и программной возможности использования 
нескольких ядер процессора в качестве единой системы, требуется рас-
смотреть способы параллелизации алгоритма. 

По условию задачи существует текст, состоящий из N символов алфа-
вита [1], содержащего k значений. Для максимального эффекта от паралле-
лизации поиска задача должна быть сведена к нахождению способа раз-
биения текста на участки, пригодные для осуществления линейного поиска 
одним ядром. Наиболее распространенным вариантом считается разделе-
ние текста на небольшие участки равной длины. При этом каждому ядру 
системы выдается по одному такому участку и, как только ядро справляет-
ся с поиском шаблона в этой части текста, ему выдается новый участок для 
обработки. 

Необходимо отметить недостаток описанного выше алгоритма, кото-
рый заключается в повторяемости участков текста для обработки, по-
скольку отрезки, выделенные ядрам, имеют M равных символов (где М – 
длина искомого слова). Каждый последующий участок должен содержать 
М символов из предыдущего, чтобы не потерялись вхождения образца на 
стыках. Соответственно, с увеличением числа таких отрезков, увеличива-
ется и количество стыков, равно как и лишняя работа алгоритма. К пре-
имуществам равного разбиения текста можно отнести быструю обработку 
текста, поскольку основа (линейный алгоритм, обрабатывающий отдель-
ный участок) может быть любая, а также равномерную нагрузку на каждое 
ядро. 

Другим способом разделения текста является неравномерная привязка 
ядер к различным по объему участкам. Единственной неприятностью явля-
ется сложность первоначального определения границ участков, поскольку 
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различные ядра системы имеют неравномерную нагрузку и могут в гиб-
ридных системах иметь различную производительность. 

Перед неравномерным разбиением текста необходимо определить за-
груженность ядер, их потенциальную скорость обработки, затем выделить 
участки текста, соответствующие данным характеристикам исходя из вы-
бора линейного алгоритма. Участков текста может быть как количество, 
равное числу ядер, так и большее число. Данное условие действительно в 
силу выбора линейного алгоритма сопоставления. К примеру, выбрав в ка-
честве основы алгоритм Бойера-Мура-Хорспула [5, 6], или алгоритм Кру-
та-Морриса-Пратта [4], или любой другой алгоритм, не требующий пред-
варительной обработки текста перед сравнением с образцом, выгоднее 
разбивать текст на меньшее количество частей, обеспечивая тем самым 
меньшее количество стыков и большую занятость ядер. Алгоритмы, напо-
добие Ахо-Корасик [3], которые затрачивают существенную часть времени 
на предварительную обработку текста и содержат в основной памяти тя-
желую структуру конечного автомата или структуру дерева поиска, выгод-
нее чувствуют себя на малых участках текста, поскольку каждое ядро име-
ет свой блок памяти, который не становится перегруженным при обработ-
ке небольшого участка текста. Кроме того, сам текст может отличаться не-
равномерностью использования алфавита и длины «слов», составляющих 
текст, в различных своих участках, что сделало бы дерево поиска весьма 
обширным, если бы обработка проводилась линейным способом. 

Таким образом, в решении задачи прослеживается противоречие: с од-
ной стороны, используя в качестве основы алгоритмы, требующие предва-
рительную обработку текста, необходимо разбивать текст на более мелкие 
части, чтобы уменьшить нагрузку на память, с другой стороны, каждый 
новый отрезок текста добавляет место стыка, в котором может находиться 
искомый шаблон. Кроме того, в некоторых вариантах текста, при полном 
или частичном дублировании частей, два соседних ядра будут иметь схо-
жие деревья поиска, что, несомненно, будет приводить к дублированию 
информации, содержащейся в памяти.  

Во избежание данной ситуации было использовано решение, основан-
ное на гибридном программировании с использованием MPI [8] и 
OpenMP [9]. При этом ядра, находящиеся на одном физическом процессо-
ре, будут обрабатывать текст и работать при этом с объединенной струк-
турой данных, хранящейся в общей для них памяти. Этот факт, во-первых, 
существенно сокращает дублирование информации, хранящейся в памяти, 
а во-вторых, позволяет в полной мере воспользоваться возможностями ар-
хитектуры многоядерных процессоров, тем самым, не потеряв возможно-
сти межузловой передачи информации, существенно увеличить произво-
дительность отдельного узла.  

На основе описанных вариантов распараллеливания линейных алго-
ритмов сопоставления строк с образцом [1] была разработана модель па-
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раллельного алгоритма, сочетающего в себе высокую скорость подходяще-
го для конкретного участка текста линейного алгоритма с минимальным 
дублированием информации в памяти. Данная модель предполагает на-
чальное разбиение текста на части, соответствующие производительности 
отдельных ядер, определение наиболее подходящего линейного алгоритма 
для эффективного отыскания всех вхождений шаблона, а также запуск па-
раллельной обработки текста на каждом узле системы в зависимости от 
архитектуры его мультипроцессоров. 

Начальное разбиение текста осуществляется исходя из количества ядер, 
количества процессоров, их производительности и занятости (проверяется 
одновременно), а также исходя из количества символов и оценочной ин-
формации. Оценочная информация является приблизительной величиной, 
по которой можно дать сравнительную оценку времени обработки блока 
текста на данном ядре. Это лишь основные критерии – список может быть 
расширен. Начальное разбиение текста является конечным, поскольку сов-
падает с количеством ядер. Выборка должны проводиться тщательно, по-
скольку ошибка в разбиении, связанная с некорректным выбором длины 
участка, повлечет за собой неравномерную скорость обработки, и, соответ-
ственно, к простоям системы. Это также будет означать неэффективность 
параллельного алгоритма.  

При грамотном разбиении текста на отрезки алгоритм будет наиболее 
эффективен, поскольку при явном отсутствии недостатков (к ним относит-
ся и увеличение дублирования текста на стыках отрезков, и выделении по-
тока для распределения нагрузки между ядрами), он будет использовать 
всю производительность аппаратной платформы, на что, в итоге, и направ-
лена параллельная реализация любого алгоритма. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
 

И.А. Тетин 
 

Пусть страховая компания имеет доход, который состоит из двух ча-
стей: доход от андеррайтинговой деятельности и доход от инвестиционной 
деятельности,      S t U t I t  , 0,1,...,t T  номер месяца. 

Страховые резервы формируются за счет полученных премий для обес-
печения обязательств в месяце  1t  . Инвестиционные активы полагаем 

равными доле    0 0,1k t   страховых резервов,      0 1IR t k t SR t   . 

Доступные инвестиционные активы  IR t  составляют инвестиционный 

портфель из рисковых и безрисковых активов. Пусть    0,1t   – доля ин-

вестиционных активов  IR t , инвестируемых в рисковые активы в инве-

стиционном портфеле. Стратегия  t  выбирается предсказуемой (осно-

ванной на полной информации, доступной на момент t ) [1].  
Зададим вероятностное пространство  , ,F P  и стохастический про-

цесс   W t , являющийся стандартным Броуновским движением примени-

тельно к  , 0tF t  . Сигма-алгебра  , 0tF t   представляет собой информа-

цию, доступную в момент t , соответственно, любое решение основывается 
на этой информации. 

Инвестиционный портфель содержит безрисковые активы, их средняя 

стоимость определяется как 
 
 

dВ t
dt

B t
  , средняя стоимость рисковых ак-

тивов  Z t  определяется в соответствии с геометрическим Броуновским 

движением 
 
   dZ t

dt dW t
Z t

    , где , ,  – положительные кон-

станты [3].    0 ; 0B b Z z  . Таким образом, доходность инвестиций бу-

дет равна: 




