
Практические задания по курсу 

«Введение в разработку и моделирование 
мелкозернистых алгоритмов и структур» 

 

Тема 1. Освоение языковых и графических средств системы WinALT 

Цели работы: 
1. освоение инструментов системы по созданию проекта имитационной 

модели, набора полотен для размещения графических и текстовых 
объектов модели, редактированию и просмотру клеточных объектов, 

2. освоение базовых операторов параллельной составляющей языка 
моделирования операторов ex-end, in, at, do параллельной 
составляющей языка моделирования, 

3. освоение средств редактирования, отладки и исполнения 
моделирующих программ. 

 
Задание: 

В системе имитационного моделирования WinALT разобрать создание 
демонстрационного проекта «с нуля» в режиме «шаг за шагом» на примере 
построения имитационной модели конвейерного алгоритма сложения 
многих двоичных чисел на основе счетчиковой схемы 32. 
 

Тема 2. Тестирование языковых средств системы WinALT 

Цели работы: 

 освоение возможностей и определение границ применимости 
операторов для организации параллельных вычислений, 

 ознакомление со средствами диагностики ошибок системы WinALT. 
 
Задание: 

1. Выполнить конструирование тестов для базовых операторов 
параллельной составляющей языка моделирования: тесты операторов 
on, step, delay в связке с операторами ex-end, in, at, do, тесты 
операторов cl-end, ch-end, тесты параллельно-последовательных 
композиций операторов ex-end, cl-end, ch-end. 

2. Выполнить конструирование тестов операторов языка моделирования, 
позволяющих описывать сложные преобразования в неоднородном 
клеточном пространстве: векторные подстановки, функциональные 
векторные подстановки, смешанные (символьно-векторные) 
подстановки, а также всевозможные композиции подстановок 
указанных видов. 

 



Тема 3. Построение моделей универсальных клеточных автоматов 

Цели работы: 

 ознакомление с возможностями клеточных автоматов игра «Жизнь» и 
автомат Бэнкса как универсальных конструкторов вычислительных 
устройств (сетей из логических вентилей), 

 закрепление навыков владения конструкциями базового уровня языка 
моделирования. 

 
Задание: 

1. Изучить построение имитационных моделей клеточных автоматов: 
игра «Жизнь», автомат Бэнкса по их описаниям. 

2. Изучить конструкцию языка моделирования «простая функциональная 
подстановка». 

3. Реализовать в клеточном пространстве универсального автомата один 
из элементов компьютера: генератор импульсов, делитель импульсов, 
универсальные логические элементы. 

 

Тема 4. Ознакомление с системами моделирования клеточных автоматов 

Цели работы: 

 ознакомление с языком и пользовательским интерфейсом широко 
известных систем моделирования клеточных автоматов (CAMEL, 
CAPOW, CARPET, DDLab), 

 построение простых моделей классического клеточного автомата с 
использованием широко известных систем моделирования клеточных 
автоматов. 

 
Задание: 

1. Ознакомиться с указанными преподавателем системами 
моделирования клеточных автоматов. 

2. С использованием одной из рассмотренных систем реализовать одну 
из моделей классического клеточного автомата. 

 
Тема 5. Построение и отладка моделей вычислительных структур, 
составленных из взаимодействующих блоков 

Цели работы: 

 освоение технологии конструирования сложных моделей, 

 закрепление навыков владения всеми конструкциями языка 
моделирования, 

 получение навыков отладки моделей. 
 



Задание: 
С использованием имитационных моделей из библиотеки системы 

WinALT построить одну из следующих моделей: 

 модель ассоциативной структуры для выполнения логических 
операций над строками и столбцами ассоциативной памяти, 

 модель универсальной 3D (многослойной) универсальной клеточной 
структуры для реализации арифметических операции (например, 
сложения и умножения).  

 

Тема 6. Построение моделей нелинейных процессов в клеточном 
пространстве 

Цель работы: 

 освоение технологии конструирования сложных моделей, 

 закрепление навыков владения всеми конструкциями языка 
моделирования. 

 
Задание: 

1. С использованием имитационных моделей из библиотеки системы 
WinALT построить одну из следующих моделей: 

 модель диффузии с окрестностью Марголуса, 

 модель FHP-газа. 
2. Исследовать свойства нелинейных процессов для различных 

параметров моделей.  
 

Тема 7. Технология расширения функциональных возможностей системы 
моделирования 

Цель работы: 

 изучение основных видов механизмов расширения функциональности 
системы моделирования WinALT, 

 ознакомление с реализацией мод синхронности в системе. 
 
Задание: 

1. С использованием Microsoft Visual Studio реализовать внешний 
модуль, реализующий: 

 Вариант 1: операции шифрования и дешифрования по алгоритму 
Шамира и Наора, 

 Вариант 2: нестандартную моду (например, асинхронную или 
некоторую блочно-синхронную). 

2. Построить в системе WinALT модель, использующую реализованный 
модуль. 


