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делиться своей накопленной информацией для использования в 

свободном доступе. Однако, существует ряд подводных камней на 

пути к сбору данных, одним из них является обработка файлов 

больших объемов, для реализации которой необходимо значительное 

количество ресурсов. Это поставило актуальную задачу разработки и 

внедрения параллельного алгоритма обработки файлов для 

эффективного использования аппаратных средств компьютера и 

наполнению базы данных искомой информацией. 

Анализ литературных источников позволил установить, что 

актуальность данной тематики обусловлена снижением темпов роста 

тактовой частоты микропроцессоров и возрастанием внимания к 

использованию возможностей многоядерных и многопроцессорных 

систем.  

В ходе исследовательской работы были выявлены требования к 

алгоритму. В качестве средств реализации параллельности 

используются языки программирования и библиотеки, которые 

обеспечивают инфраструктуру параллельности программы, полный 

анализ которых представлен в докладе. 

 

МОНИТОРИНГ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ В ОС WINDOWS 

К.С. Гайдук, студент,  О.Г. Шевченко, ст. преподаватель, ДонНТУ 

Для решения ряда задач программирования и системного 

администрирования может быть востребован  мониторинг потребления 

ресурсов (МПР) заданным приложением. Примерами таких задач 

могут быть: определение минимальных и рекомендуемых системных 

требований к ЭВМ при разработке приложения, выявление утечек 

памяти, выявление приложений, являющихся источниками ошибок в 

работе ЭВМ, и снижающих ее производительность,  и др. 

Среди существующих программных решений для МПР можно 

отметить следующие: Диспетчер задач и Монитор ресурсов ОС 

Windows, а также такие утилиты от Sysinternals Inc. как Process 

Monitor, Process Explorer, DiskMon [1] и др. Недостатком указанных 

решений является отсутствие возможности сбора и анализа 

статистической информации по отдельным категориям ресурсов для 

указанного процесса, либо достаточная трудоемкость подобной 

процедуры. Данную проблему можно решить с помощью таких 

инструментов ОС Windows как WMI (Windows Management 

Instrumentation) и Power Shell, однако их применение требует от 

пользователя знания соответствующих скриптовых языков. 



В работе представлено приложение [2], позволяющее выполнять 

сбор и анализ параметров функционирования приложения по 

следующим категориям ресурсов: память - размер рабочего  и 

приватного наборов, размеры выгружаемого и невыгружаемого 

системных пулов,  объем  виртуальной памяти, использование файла 

подкачки; время работы – общее, в режиме пользователя и в режиме 

ядра; процессор - загрузка; ввод-вывод - количество операций и 

соответствующие объемы переданных данных [3,4]. Для каждого из 

указанных параметров выполняется усреднение, а также построение 

графика его изменения во времени. Помимо обобщающих  данных,  

программа генерирует  файл, который может быть использован для 

последующей детальной статистической и математической обработки 

данных в таких пакетах как MATLAB, MatCAD и др. 
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Віртуальний лабораторний практикум (ВЛП) полягає у взаємодії 

студента з  віртуальним  лабораторним  обладнанням  на  основі  

імітаційних  моделей досліджуваних  фізичних  процесів.  Програмний  

інтерфейс  забезпечує інтерактивну  взаємодію  студента  з  

досліджуваними  об’єктами.   

Виконується віртуальна лабораторна робота як тренувальний етап 

до експерименту, під час якої студент  навчається складати схеми, 

вибирати вимірювальні прилади, встановлювати вид струму та 

діапазон вимірювань, аналізувати отримані результати. Такий  підхід  

дозволить  студентам  глибше  засвоїти  базові  поняття,  фізичні 

закони електротехніки.  

Пропонований підхід до лабораторного практикуму дозволяє 

розв’язувати наступні задачі:  

поглиблювати підчас лабораторного практикуму набуті теоретичні 

знання (теорія  дозволяє  зрозуміти  фізичний  експеримент  через  

його  математичний опис,  а  лабораторний  практикум  –  


