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ПРЕДИСЛОВИЕ   
 

Стратегия научно-технологического развития России, утверждён-

ная указом Президента РФ № 642  от 01 декабря 2016 г., направлена на 

обеспечение независимости и конкурентоспособности страны за счет со-

здания эффективной системы наращивания и наиболее полного использо-

вания интеллектуального потенциала науки, а также трансформации 

науки и технологий в ключевой фактор развития России. Одним из семи 

приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития  

является «Переход к цифровым, интеллектуальным производствен-

ным технологиям, роботизированным системам, новым материалам 

и способам конструирования, создание систем обработки больших 

данных, машинного обучения и искусственного интеллекта». Оче-

видно, что задачи управления такими системами требуют разработки и 

применения  новых методов и подходов, существенно отличаются от 

традиционных и имеющих междисциплинарный характер.  

Поэтому основной целью XII мультиконференции по проблемам 

управления является обсуждение новых результатов  фундамен-

тальных и прикладных исследований в области процессов управления 

и их практического применения в различных сферах человеческой 

деятельности, направленных на реализацию Стратегии научно-

технологического развития страны.  

Научная программа конференции призвана объединить широкий 

круг вопросов и проблем, в том числе междисциплинарного характе-

ра,  в рамках четырех локальных научно-технических конференций: 

− «Модели, методы и технологии интеллектуального управле-

ния» (ИУ-2019), председатель – академик С.Н. Васильев, со-

председатели – член-корреспондент РАН Д.А. Новиков, д.т.н. 

О.П. Кузнецов; 

− «Робототехника и мехатроника» (РиМ-2019), председатель 

– академик Ф.Л. Черноусько, сопредседатель – академик 

И.А. Каляев; 

− «Управление в распределенных и сетевых системах» (УРCС-

2019), председатель – академик И.А. Каляев, сопредседатель 

– академик И.В. Бычков; 

− «Управление аэрокосмическими системами» (УАКС-2019), сопред-

седатели – академик С.Ю. Желтов, академик С.Л. Чернышев, 
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а также двух отчетных сессий по результатам выполнения  про-

грамм ориентированных фундаментальных исследований (офи-м) 

Российского фонда фундаментальных исследований: 

− «Методы и модели искусственного интеллекта и их прило-

жения в компьютерной лингвистике, нейрофизиологических 

исследованиях и медицине», председатель экспертного сове-

та – академик И.А. Каляев; 

− «Фундаментальные проблемы группового взаимодействия 

роботов», председатель экспертного совета – академик 

Ф.Л. Черноусько. 

Проведение XII мультиконференции по проблемам управления 

позволит: 

− объединить усилия российских ученых, работающих в обла-

сти разработки теории управления сложными объектами и 

системами, в области создания высокоэффективных инфор-

мационно-управляющих систем сложных объектов; 

− выявить наиболее перспективные направления создания вы-

сокоэффективных и надежных средств управления сложны-

ми системами; 

− ведущим российским ученым и специалистам представить 

широкой научной общественности свои научные результа-

ты, полученные в ходе выполнения исследований по фунда-

ментальным проблемам управления; 

− обеспечить обмен научными результатами между различ-

ными научными школами России; 

− передать молодым ученым накопленные современной наукой 

знания в области управления; 

− выработать рекомендации по повышению конкурентоспо-

собности создаваемых в России образцов техники; 

− выработать методические рекомендации по организации и 

содержанию образовательного процесса подготовки по дан-

ному направлению специалистов, научных работников и кад-

ров высшей квалификации; 

− издать материалы и лучшие доклады участников конферен-

ции для ознакомления широкой научной общественности и 

повышения уровня подготовки специалистов в высшей школе.  

 

Оргкомитет МКПУ-2019 
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ВВЕДЕНИЕ   
 

 

Том 3 материалов XII мультиконференции по проблемам управле-

ния (МКПУ-2019) представляет доклады локальной научно-

технической конференции «Управление в распределенных и сетевых 

системах» (УРСС-2019). 

В рамках локальной конференции УРСС-2019 будут рассмотрены 

фундаментальные проблемы управления распределенными и сетевыми 

системами, в том числе решающими единую целевую задачу. Решение  

задач управления в такой постановке требует применения новых ме-

тодов и подходов, основанных на принципах группового, сетецентриче-

ского, мультиагентного и роевого управления.  

На конференции также будут рассмотрены вопросы построения 

распределенной программной среды – ключевого элемента распределен-

ных систем. Кроме этого будет уделено внимание проблемам админи-

стрирования, ограниченности масштабируемости распределенных си-

стем, проблемам переносимости программного обеспечения, обработ-

ки сверхбольших объемов и потоков информации, в том числе неструк-

турированной в реальном времени, хранения и извлечения больших объ-

емов информации и ряд других вопросов. 

Представленные на локальную конференцию УРСС-2019 докла-

ды сгруппированы по четырем секциям: 

 управление в распределенных системах и средах; 

 реконфигурируемые вычислительные и управляющие системы; 

 управление в транспортных и групповых системах; 

 прикладные задачи сетевого управления. 

Выступления, вопросы и дискуссии будут способствовать 

упрочению связей между представителями различных научных школ, 

академической и вузовской науки и реального сектора экономики  и 

помогут выявить наиболее перспективные направления научных ис-

следований и разработок. 

 

 

Программный комитет УРСС-2019 
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ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ РАСПРЕДЕЛЁННАЯ  

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СРЕДА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ  

РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИВУЧЕСТИ  

СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ
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Институт динамики систем и теории управления СО РАН, 
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 Институт систем энергетики СО РАН, г. Иркутск, 

agf65@yandex.ru 

Системы энергетики (СЭ) являются одними из ключевых критиче-

ских инфраструктур. Нарушение их работы негативно отражается на 

процессах в различных сферах общества, экономики, государства. В 

этой связи обеспечение живучести СЭ (способности СЭ противостоять 

чрезвычайным ситуациям [1]) является чрезвычайно актуальной про-

блемой [2]. Сложность предсказания чрезвычайных ситуаций обуслав-

ливает применение сценарных подходов к анализу их последствий [3].  

Моделирование в исследованиях живучести СЭ зачастую характеризу-

ется большой вычислительной сложностью [1, 3], необходимостью проведе-

ния комплексных исследований (решения ряда взаимосвязанных классов за-

дач) [4, 5] и высокой интенсивностью изменения программного обеспечения 

[6]. В настоящее время для моделирования взаимосвязанных критических 

инфраструктур, таких как СЭ, активно применяются параллельные и распре-

делённые вычисления [7 – 9]. Однако, как показано в [10], при переходе от 

параллельных вычислительных систем с общей памятью к распределённым 

средам ускорение вычислений и эффективность использования ресурсов су-

щественно снижаются. Это особенно очевидно при использовании разнород-

ных ресурсов. Применение традиционных средств управления Grid и облач-

ными вычислениями не улучшает данную ситуацию. Анализ современных 

тенденций развития вычислений показывает, что в этом случае перспектив-

ным направлением является создание интегрированной инструментальной 

среды для автоматизации построения моделей и алгоритмов решения задач, 

их отображения на программно-аппаратную платформу, обеспечение конеч-

ных пользователей (специалистов в предметной области) гибкими и удобны-

ми интерфейсами для работы со средой [11]. 

                                                 
* Работа выполнена в рамках научных проектов III.17.5.1 и IV.38.1.1 программы фундамен-
тальных исследований СО РАН, а также при поддержке РФФИ, проект № 19-07-00097-а. 
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В докладе представлен новый подход к организации предметно-

ориентированной распределённой вычислительной среды для поддерж-

ки принятия решений по обеспечению живучести СЭ на основе комби-

наторного моделирования. В зависимости от размерности параметров 

моделей СЭ различные вычислительные системы (сервер, кластер, Grid, 

облако) могут требоваться для проведения экспериментов. Объединение 

перечисленных систем в рамках единой предметно-ориентированной 

вычислительной среды обеспечивает возможность выбора необходимой 

конфигурации её программно-аппаратной инфраструктуры, а также эф-

фективность проведения экспериментов с различной степенью вычис-

лительной сложности решаемых задач. В рамках предложенного подхо-

да такая среда создается с помощью инструментального комплекса 

Orlando Tools [12], реализующего модульный подход к разработке и 

применению распределенных пакетов прикладных программ. 

В рамках среды реализуется уникальная технологическая цепочка 

поддержки принятия решений, включающая следующие операции: из-

влечение информации из слабоструктурированных источников и их 

конвертация в целевые структуры данных; разработка, модификация и 

комплексирование модулей пакетов для решения разных классов задач; 

их непрерывная интеграция, доставка и развертывание в узлах среды; 

автоматизация построения и выполнения схем решения задач; много-

критериальный анализ результатов вычислений; визуализация получен-

ных результатов с помощью геоинформационных сервисов; формиро-

вание управляющих воздействий на модель СЭ. Управление вычисле-

ниями в среде реализуется с помощью мультиагентных технологий. На 

рис. 1 представлена общая схема поддержки принятия решений в среде. 
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(аварии, 
преднамеренные 
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пространственные 
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Предметно-
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распределённая 
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База 
предметных 
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Специалист в 
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Управляющие 
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Выходные 
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модели
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Схема решения 
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Анализ и корректировка 
управления

Средства непрерывной интеграции, 
доставки и развертывания прикладного 

программного обеспечения

Сервисы 
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Гео-
информационные

сервисы
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Рис. 1. Схема поддержки принятия решений 
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Прототип среды использован для решения важной практической 

задачи определения критических объектов в газовой отрасли России с 

позиций энергетической безопасности [12]. Эксперименты проводились 

в среде, организованной на базе ресурсов Центра коллективного поль-

зования «Иркутский суперкомпьютерный центр СО РАН» [13].  
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В настоящее время много говорят об Интернете вещей, подразуме-

вая под этим, что каждый предмет, используемый человеком в офисе, на 

производстве или быту в будущем будет подключен к Интернету, что 

открывает возможности его удаленного управления. Следующим шагом 

развития интернет-услуг должно, по-видимому, стать удаленное интер-

нет-производство. В настоящее время, чтобы изготовить некоторую де-

таль Заказчик должен потратить значительное время, необходимое для 

подготовки конструкторской документации, поиска производства, спо-

собного ее изготовить, размещения заказа на этом производстве и т.п. 

Все эти вспомогательные и подготовительные действия могут занимать 

большую часть цикла изготовления изделия, что снижает его конкурен-

тоспособность, поскольку побеждает тот, кто сможет быстрее довести 

свою идею до демонстрационного или опытного образца, способного 

заинтересовать рыночных инвесторов. В этом плане все большую акту-

альность приобретает проблема создания безлюдных роботизированных 

производств (БРП), способных в кратчайшие сроки изготавливать раз-

нообразные опытные образцы и единичные изделия по заданиям Заказ-

чиков [1, 2]. Такое БРП должно включать в свой состав широкий набор 

роботизированных обрабатывающих центров (РОЦ) различной функци-

ональной направленности. Заказчик формирует и направляет по Интер-

нету задания на изготовление своего изделия с помощью РОЦ, входя-

щих в состав БРП. На основании этого задания автоматический диспет-

чер БРП должен строить план (временной график) изготовления данно-

го изделия, т.е. распределить операции по отдельным РОЦ, а также ор-

ганизовать транспортировку и доставку требуемых комплектующих и 

заготовок со склада, а также между отдельными РОЦ. Далее изделие за-

пускается в производство согласно построенному плану.  

В работах [3, 4] предложен способ мультиагентной организации 

диспетчера БРП. При этом предполагается, что каждый из РОЦ, входя-

                                                 
*
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№16-29-04194 офи-м, а также программы фундаментальных исследований Президиума 
РАН «Актуальные проблемы робототехнических систем». 



17 

щих в состав БРП, обладает своим программным агентом, связанным 

посредством некоторого информационного канала с агентами других 

РОЦ, а также с интернет-площадкой (доской объявлений), на которой 

Заказчики размещают свои задания. Показано, что такая мультиагентная 

организация диспетчера обладает рядом преимуществ. Во-первых, по-

скольку каждый агент будет точно знать текущие функциональные воз-

можности «своего» РОЦ (какой набор операций он может исполнять, 

время выполнения отдельных операций и т.п.), то это позволяет опти-

мизировать распределение операций поступающих заданий между РОЦ. 

Во-вторых, при этом обеспечивается высокая отказоустойчивость БРП, 

поскольку в нем отсутствует узлы, выход которых из строя приводит к 

катастрофическим последствиям для всего БРП в целом. Наконец, в-

третьих, обеспечивается простая и практически ничем неограниченная 

возможность увеличения (масштабирования) числа РОЦ в составе БРП 

путем их простого подключения к информационному каналу. 

В работах [3, 4] предложены базовые принципы организации и функ-

ционирования такого безлюдного интернет-производства с мультиагент-

ным диспетчером. При этом предполагалось, что Заказчик устанавливает 

момент времени, к которому он хочет получить требуемое изделие. Это 

требование может приводить к тому, что ряд заданий не будет выполнено, 

поскольку Заказчик может установить нереалистичные сроки изготовления 

его изделия, что в свою очередь будет приводить к снижению коэффициен-

та полезной загрузки отдельных РОЦ и, соответственно, снижению эффек-

тивности работы БРП в целом. Поэтому в данной работе рассмотрена более 

общая постановка задачи диспетчирования БРП, когда требуемое время 

выполнения заданий не задано, а цель работы диспетчера БРП заключается 

в выполнении всех поступающих заданий за минимально возможное время.  

Для решения сформулированной задачи в состав мультиагентного 

диспетчера БРП кроме программных агентов РОЦ предложено ввести 

дополнительных агентов – агентов заданий, выполняющих функции 

«представителей Заказчика» и отвечающих за минимизацию времени 

выполнения той или иной пользовательского задания. В докладе пред-

лагается метод мультиагентного диспетчирования БРП с помощью 

агентов двух типов – агентов РОЦ и агентов заданий, а также описыва-

ются алгоритмы работы агентов обоих типов.  

Работоспособность и эффективность предложенных метода муль-

тиагентного диспетчирования БРП  и алгоритмов работы агентов РОЦ и 

агентов заданий подтверждается тестовыми исследованиями программ-

ной модели БРП при выполнении различных потоков заданий.  При 

этом в качестве критерия эффективности работы БРП был принят пока-

затель средней полезной загрузки всех РОЦ, входящих в его состав, 

определяемый как 
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где Tобщ – общее время работы БРП при выполнении множества заданий; Ti 

– полезное время работы РОЦi, т.е. время, в течение которого РОЦ выпол-

няет операции различных заданий множества Z; N – общее число РОЦ. Как 

показала серия проведенных экспериментов, при использовании предло-

женного подхода значение показателя K при выполнении на БРП различ-

ных множеств (потоков) заданий не опускается ниже 75 %. 
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Анализ аварийности летательных аппаратов (ЛА) показывает, что 

отказы систем управления полетом (СУП) зачастую приводят к потере 

управляемости, а как следствие – к потере ЛА. 

Наиболее опасны отказы, приводящие к потере работоспособности 

приводов рулевых поверхностей, например обрывы линий связи, клине-

ния исполнительных механизмов и т.д. Компенсация этих отказов воз-

можна за счет реконфигурации СУП – перераспределения управления 

по оставшимся исправным каналам с целью сохранения характеристик 

устойчивости и управляемости, а также стереотипа управления ЛА. Ре-

конфигурация позволяет создать дополнительные силы и моменты и 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (гранты 17-08-01445а, 18-08-00453а). 
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тем самым обеспечить компенсацию последствий отказов за счет функ-

циональных резервов СУП ЛА. 

Известны различные подходы к реконфигурации СУП, тем не менее, 

наибольший прогресс был достигнут с применением аналитических подхо-

дов к решению задачи реконфигурации [1]. Аналитическое решение позво-

лило: проанализировать все внутренние взаимосвязи, характерные для дан-

ного объекта; вскрыть механизм взаимовлияния и использования различ-

ных каналов управления для решения задачи реконфигурации; в случае не-

возможности получения аналитического решения указать причину нераз-

решимости задачи; получить множество эквивалентных решений, обеспе-

чивающих отказоустойчивость СУП ЛА. В основу построения множества 

эквивалентных решений реконфигурационного управления положена про-

цедура аналитического решения матричных уравнений [1].  

Ключевым ограничением аналитического подхода является детер-

минизм и стационарность постановки задачи, что является существен-

ным ограничением развития данного направления. 

В докладе основной упор делается на развитие методов реконфи-

гурации, допускающих введение неопределенностей.  

Для решения проблемы нестационарности предложено решение 

задачи реконфигурации представлять в виде аналитических зависимо-

стей вектора управления от параметров модели ЛА, что позволит осу-

ществлять коррекцию на основе банка аэродинамических характери-

стик. Однако данный подход существенно ограничен областью отказов, 

для которых можно получить аналитические решения, и высокими тре-

бованиями к точности модели ЛА. 

Другим подходом является синтез робастных (грубых) решений, 

обеспечивающих минимальную чувствительность закона управления к 

изменениям режима полета или параметров. 

Еще один из путей снижения неопределенности – диагностирование 

отказов и идентификация математической модели динамики ЛА [2 – 4]. Од-

нако повышение точности модели за счет идентификации ее параметров, 

ошибок и возмущений на практике сталкивается с рядом трудностей, связан-

ных с неидентифицируемостью модели разомкнутой динамики ЛА в режиме 

нормальной эксплуатации без априорной информации о структуре СУП. 

Определить параметры и структуру отказавшей СУП ЛА можно по 

результатам встроенного диагностирования с последующей аккомода-

цией модели отказа в модель СУП. Однако существуют отказы и по-

вреждения, которые не могут быть диагностированы с помощью встро-

енных систем, так как не известны их истинные входные или выходные 

сигналы (некоторые механические отказы, отказы датчиков параметров 

полета, отказы датчиков положения или повреждения управляющих по-

верхностей и т.д.). 
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Традиционные подходы к диагностированию, основанные на иден-

тификации модели, всегда требуют определенного объема наблюдений 

для выбора единственно возможного решения. Они не способны полу-

чать новые знания с каждым следующим наблюдением, пока не выпол-

нится условие идентифицируемости. Поэтому в существующих СУП 

процесс структурной и параметрической адаптации в момент включе-

ния режима реконфигурации имеет дискретный вид с одним или более 

переключениями законов управления. В такой постановке задачи обес-

печить отсутствие безударности переключений становится практически 

невозможным. Забросы, возникающие при включении режима реконфи-

гурации СУП, ограничивают ее использование не только на критиче-

ских режимах полета, но и при активном маневрировании ЛА. 

Данных недостатков лишены непараметрические (nonparametric) 

методы функционального диагностирования, известные также как без-

модельные (model-less, model-free) или основанные на данных (data-

driven, data-based) [5]. Они относятся к интеллектуальным, так как не 

требуют априорной информации о структуре и параметрах модели объ-

екта и могут работать с ним как с «черным ящиком» в условиях полной 

неопределенности. Алгоритмическую основу таких методов, как прави-

ло, составляют так называемые «мягкие» вычисления, которые в отли-

чие от традиционных «жестких», требующих точных исходных данных 

и поставленных целей, способны менять структуру алгоритмов в зави-

симости от получаемых результатов. 

Непараметрические методы позволяют реализовывать внешние си-

стемы диагностирования. Способность непараметрических методов про-

гнозировать поведение динамических систем и синтезировать управление 

позволяет обеспечивать плавный переход из одного режима управления в 

другой без необходимости решения задачи диагностирования отказа. 

В докладе описываются различные комбинации подходов к рекон-

фигурации СУП ЛА, сочетающие в себе все рассмотренные выше мето-

ды с учетом их достоинств и недостатков в различных отказных ситуа-

циях. Использование предлагаемой методологии позволяет записать 

решение каждой задачи на основе единого универсального математиче-

ского аппарата, объединяющего в себе параметрические и непараметри-

ческие методы решения прямых и обратных задач теории управления. 

При этом параметры и структура законов реконфигурации синтезиру-

ются традиционными методами оптимального, робастного и адаптивно-

го управления, а безударность переключений и коррекция управления в 

условиях параметрической неопределённости осуществляется непара-

метрическими методами. Доклад иллюстрируется решением практиче-

ских задач с использованием моделей современных ЛА. 
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Введение 

Управление колебаниями в системах фазовой автоподстройки ча-

стоты (ФАПЧ, Phase-locked loop, PLL) было впервые использовано в 

начале прошлого века для подстройки частоты генератора к частоте 

входного сигнала. Первые схемы ФАПЧ использовались в радиотехнике 

и телевидении. В настоящее время различные схемы ФАПЧ реализуют-

ся в виде компактных электронных схем и получили широкое распро-

странение в современном телекоммуникационном оборудовании, рас-

пределенных компьютерных архитектурах, глобальных навигационных 

системах (GPS, ГЛОНАСС) и других приложениях [10 – 11]. 

Схемы ФАПЧ являются нелинейными системами автоматического 

регулирования, реализующими принцип master-slave синхронизации фаз 

периодических электрических сигналов. Принцип работы ФАПЧ основан 

                                                 
* Работа поддержана грантом Совета по грантам Президента РФ для государственной под-
держки Ведущих научных школ РФ на 2018-2019 годы (НШ-2858.2018.1). 
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на использовании фазового детектора – нелинейного элемента, позволяю-

щего оценить разность фаз сигналов, которая трансформируется в управ-

ляющее воздействие на частоту подстраиваемого генератора для достиже-

ния синхронизации колебаний. Важными инженерными характеристиками 

работы ФАПЧ являются диапазоны разностей частот, для которых проис-

ходит подстройка генераторов с требуемыми свойствами переходных про-

цессов (полоса удержания, полоса захвата, полоса быстрого захвата без 

проскальзывания циклов), время подстройки и помехоустойчивость. 

Для описания принципов работы ФАПЧ требуется переход из про-

странства сигналов в фазово-частотное пространство и обратно. Так, для 

проведения строгого математического анализа ФАПЧ требуется не толь-

ко построение адекватных нелинейных математических моделей ФАПЧ в 

пространстве сигналов и фазово-частотном пространстве, но и обоснова-

ние перехода между этими моделями, а также проведение нелинейного 

анализа. Вместе с тем, как было отмечено известным экспертом по ФАПЧ 

Д. Абрамовичем (D. Abramovitch; Agilent Labs, USA) на пленарном до-

кладе American Control Conference 2002 года [9], в современной инженер-

ной литературе основными инструментами анализа и синтеза ФАПЧ яв-

ляются использование упрощенных линейных моделей, применение ме-

тодов линейного анализа, эмпирических правил и моделирования. 

Развитие математических методов анализа и синтеза  

динамических моделей ФАПЧ 

Возможность эффективного нелинейного анализа простейших матема-

тических моделей ФАПЧ была впервые показана в работе 1933 года Ф. Трико-

ми [1], в которой исследовалось качественное поведение двумерных систем 

маятникового типа методом фазовой плоскости. Эти идеи затем развивались в 

работах А.А. Андронова и его последователей (Л.Н. Белюстина, М.В. Капра-

нов, В.В. Матросов, В.Д. Шалфеев, Б.И. Шахтарин и другие). В 50-е годы по-

явились первые работы Ю.Н. Бакаева с идеями применения прямого метода 

Ляпунова для анализа простейших моделей ФАПЧ и исследования 

В.И. Тихонова по оценке влияния шумов на работу ФАПЧ. 

В 1966 году в США и СССР были опубликованы первые основопола-

гающие монографии, содержащие накопленный американскими и советски-

ми инженерами опыт по анализу систем ФАПЧ с фильтрами невысокого по-

рядка (Ф. Гарднер, А. Витерби, В.В. Шахгильдян и А.А. Ляховкин [2 – 4]). 

При этом основные монографии американских авторов переводились на рус-

ский язык, а в США по заказу Национального управления по аэронавтике и 

исследованию космического пространства (NASA) отслеживались работы 

советской школы [5]. В дальнейшем основные направления публикаций на 

западе были связаны с развитием новых технологий на основе ФАПЧ, а в 

СССР – с развитием строгих методов анализа и создания общей математиче-
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ской теории для нелинейного анализа ФАПЧ. Эти направления почти не пе-

ресекались, так, многие новые схемы ФАПЧ и постановки задач остались не-

замеченными советскими учеными, а многие важные результаты строгого 

нелинейного анализа остались неизвестными за рубежом [4 – 5]. 

В 70-е годы прошлого века в серии работ Г.А. Леонова были впервые 

предложены общие подходы к нелинейному анализу классических матема-

тических моделей ФАПЧ в фазово-частотном пространстве. Модели опи-

сывались дифференциальными, интегро-дифференциальными и разност-

ными уравнениями с периодическими, относительно разности фаз, нели-

нейностями. В этих работах были преодолены трудности, связанные с ана-

лизом многомерных моделей, обобщением классических результатов тео-

рии устойчивости на системы с цилиндрическим фазовым пространством и 

разрывными нелинейностями. Так, например, в критериях Барбашина-

Красовского и Ла-Салля для глобальной устойчивости требуется неограни-

ченное возрастание функций ляпуновского типа по всем координатам, в то 

время как в цилиндрическом фазовом пространстве обычно рассматрива-

ются изменение фазы на периоде и периодические функции Ляпунова (мо-

дификация прямого метода Ляпунова с построением периодических функ-

ций ляпуновского типа)
1
. Для анализа ограниченности траекторий моделей 

ФАПЧ был разработан метод положительно инвариантных конусных се-

ток (аналог кругового критерия). Дальнейшим развитием этого метода 

стал метод сведения, в котором выполнение некоторого частотного усло-

вия сводит задачу анализа глобальной устойчивости многомерной системы 

к анализу поведения системы второго порядка. Основные результаты в 

этом направлении представлены в работах [6 – 8, 12, 16]. 

В последнее десятилетие двадцатого века началось активное внедрение си-

стем ФАПЧ в новые информационные технологии. Достаточно отметить, что 

синтезаторы частот, имеющиеся в каждом современном компьютере, содержат в 

своей конструкции такие системы синхронизации. Различные модификации этих 

систем обеспечивают синхронизацию в суперкомпьютерах и используются для 

передачи цифровых данных в спутниковых системах глобальной навигации 

(GPS, ГЛОНАСС). Для этих новых систем фазовой синхронизации потребова-

лось дальнейшее развитие новых математических методов анализа и синтеза ма-

тематических моделей ФАПЧ. Анализ современной инженерной практики про-

ектирования ФАПЧ и современной литературы показал необходимость разра-

ботки более полных математических моделей ФАПЧ, уточнения и адаптации 

основных используемых определений и дальнейшего развития строгого матема-

тического аппарата для нелинейного анализа ФАПЧ [9, 24]. 

                                                 
1
 Эти математические отличия часто не учитываются на практике: см., напри-

мер, U.S. Patent App. 10/414791 Method for Guaranteeing Stable Non-Linear PLLs. 

2004. http://www.google.com/patents/US20040208274 
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В настоящее время при проектировании систем ФАПЧ для анализа 

устойчивости и нежелательных колебаний инженерами часто применяются 

различные программные симуляторы электронных схем SPICE (Simulation 

Program with Integrated Circuit Emphasis), которые создают иллюзию виртуаль-

ной реальности – наблюдения реальных физических процессов. Основываясь 

на понимании качественного поведения математических моделей ФАПЧ, в ра-

ботах [15 – 18, 24, 28] были реализованы специальные примеры моделирования 

систем ФАПЧ в пакетах проектирования SPICE и Matlab Simulink, которые де-

монстрируют трудности достоверного численного анализа ФАПЧ, а также мо-

гут использоваться для валидации инженерных пакетов проектирования. Акту-

альность последнего направления отмечается, например, известным американ-

ским инженером С. Голдманом (Texas Instruments, США). Следует отметить, 

что численное моделирование ФАПЧ является, как правило, очень трудоемким 

из-за нелинейности фазового детектора и высоких частот рассматриваемых 

сигналов: шаг моделирования, который должен быть достаточно малым, чтобы 

отчетливо наблюдать динамику фазового детектора, делает трудным наблюде-

ние за динамикой системы в целом. 

В 2000-х годах развивались специальные методы теории усреднения 

Крылова – Боголюбова, позволяющие проводить вычисления характери-

стик фазовых детекторов и синтезировать новые модели ФАПЧ в фазово-

частотном пространстве. Следует отметить, что нелинейная характери-

стика фазового детектора в фазово-частотном пространстве меняется в 

зависимости от формы рассматриваемых сигналов (синусоидальные, им-

пульсные, пилообразные и т.д.). Основные результаты в этом направле-

нии были опубликованы в [13 – 14, 16, 19 – 20, 22 – 23, 25 – 26]. 

В последние годы с целью заполнения пробелов между современной 

инженерной практикой анализа и синтеза ФАПЧ и методами математиче-

ской теории фазовой синхронизации (сформулированными на языке клас-

сической теории управления и теории динамических систем) научная шко-

ла Г.А. Леонова активно сотрудничала [17, 18, 23, 27] c известными зару-

бежными инженерами, среди которых Р. Бест (Roland Best) – инженер из 

Швейцарии, основатель компании Best Engineering, автор бестселлера по 

ФАПЧ, выдержавшего 6 переизданий; Д. Бианчи (Giovanni Bianchi) – ин-

женер компании Advantest Europe GmbH, автор серии монографий по мо-

делированию ФАПЧ. В рамках этого сотрудничества были даны строгие 

математические определения основных инженерных характеристик дина-

мики ФАПЧ, в том числе решена задача известного американского инже-

нера Ф. Гарднера (F. Gardner, IEEE Fellow) об определении полосы быстро-

го захвата без проскальзывания [21, 24]. К сожалению, следует отметить, 

что некорректные математические определения и постановки задач содер-

жатся в ряде современных инженерных монографий по системам фазовой 

синхронизации [24]. Также были показаны границы применимости исполь-
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зуемых инженерами математических моделей ФАПЧ, синтезированы более 

полные, адекватные математические модели различных современных си-

стем ФАПЧ. Основные полученные в этом направлении результаты были 

представлены в обзорах ведущих инженерных журналов: IEEE Transactions 

on Circuits and Systems [24] и IFAC Annual Reviews in Control [27]. 

Заключение 

Управление колебаниями в системах фазовой автоподстройки часто-

ты (ФАПЧ, Phase-locked loop, PLL) в настоящее время активно применяется 

в современном телекоммуникационном оборудовании, распределенных 

компьютерных архитектурах и глобальных навигационных системах. Схе-

мы ФАПЧ являются существенно нелинейными системами автоматическо-

го регулирования. Доклад посвящен общим методам нелинейного анализа 

существенно уточненных математических моделей ФАПЧ. 
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В настоящее время многоядерные процессоры и параллельные вы-

числения все шире используются в распределенных и сетевых системах. 

Поэтому важно строить модели динамических структур данных и на их 

основе разрабатывать оптимальные алгоритмы управления ими в слу-

чае, когда разрешены параллельные операции со структурами данных. 

Для динамической балансировки параллельных вычислений в общей 

памяти часто используют стратегию «Work-stealing», при которой пустые яд-

ра забирают задачи у других ядер [1]. Для ее реализации используют деки с 

ограниченным входом [2]. «Work-stealing» используется в таких системах, 

как Cilk, Cilk++, TPL, TBB, X10, JSR166, Erlang, OpenMP в реализации ICC. 

В [3 – 5] и др. мы строили математические модели для FIFO-очередей, 

стеков, приоритетных очередей и других структур данных. В работах [6, 7] 

мы предлагали модели для оптимального управления деками в памяти одно-

го уровня. В этой работе мы предлагаем новые модели и алгоритмы опти-

мального параллельного управления динамическими структурами данных.  

Об оптимальном управлении Work-stealing деками  

в двухуровневой памяти 

В параллельных балансировщиках задач, работающих по стратегии 

work-stealing, важно оптимизировать работу с деками в кэш-памяти. 

Например, в реализации на С++11 нашего экспериментального баланси-

ровщика [8] за счет этого удалось уменьшить время выполнения тестовых 

                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 18-01-00125-а. 
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задач и кеш-промахи по сравнению с work-stealing балансировщиками Intel 

TBB и Intel/MIT Cilk. Поэтому нужно исследовать методы работы в двух-

уровневой памяти, разработанные специально для деков, а не только пы-

таться эффективно работать с универсальными реализациями кэш-памяти. 

В теории виртуальной памяти и кэш-памяти доказано, что при пе-

реполнении быстрой памяти оптимально перемещать в медленную па-

мять те данные, которые как можно дольше не понадобятся, но на прак-

тике это случается редко. 

Так, в случае переполнения стека в быстрой памяти в медленную 

память надо переносить элементы из основания стека. В случае пере-

полнения очереди в медленную память следует переносить элементы из 

более новой части очереди. 

В работах [3] и [5] были предложены математические модели для оп-

тимального управления одним и двумя стеками, растущими навстречу друг 

другу, в двухуровневой памяти. В [9] аналогичная задача решалась для 

управления FIFO-очередью в двухуровневой памяти. На практике в разных 

архитектурах был аппаратно реализован ряд методов управления стеками в 

двухуровневой памяти, как альтернатива классической кэш-памяти [10]. 

Пусть мы работаем с деком, который превосходит размер быстрой 

памяти. При перераспределении памяти мы перемещаем в медленную 

память среднюю часть дека, так как доступ к ней будет происходить 

позже. Наша задача найти количества элементов с двух сторон дека, ко-

торые мы оставляем в быстрой памяти, чтобы среднее время до попада-

ния в состояния переполнения или опустошения, когда требуется прове-

сти перераспределение памяти, было максимальным. Пусть заданы ве-

роятности возможных параллельных операций с деком. 

Предложена математическая модель процесса в виде случайного 

блуждания по целым точкам в треугольнике и решается задача нахож-

дения оптимальной начальной точки блуждания. Для решения постав-

ленной задачи в общем случае разработана имитационная модель. В не-

которых частных случаях построены математические модели с исполь-

зованием аппарата разностных уравнений и цепей Маркова. 

Оптимальное управление параллельной приоритетной  

очередью в памяти одного уровня 

Во многих приложениях используется структура данных, в которой 

основными операциями являются операции вставки нового элемента и уда-

ления элемента с наибольшим значением ключа (приоритетная очередь 

[2]). В этой работе анализируется способ представления приоритетной оче-

реди в виде нескольких последовательных FIFO-очередей [4]. Такой метод 

представления используется в сетевых приложениях. Отметим, что «рас-

слабленные» модификации приоритетной очереди могут применяться в 

модифицированных реализациях work-stealing балансировщиков [11]. 
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В [4] мы строили модели для такого представления приоритетных 

очередей в случае последовательного выполнения операций. 

В этой работе мы предлагаем модель работы с двухприоритетной 

очередью, в которой допускаются параллельные операции. В работе пред-

ложена математическая модель процесса в виде случайного блуждания по 

целым точкам в прямоугольнике и решается задача нахождения оптималь-

ных размеров очередей, когда в качестве критерия оптимальности рассмот-

рено максимальное среднее время до переполнения памяти. Для решения 

поставленной задачи разработана имитационная модель. 

В докладе представлены результаты численных экспериментов с 

разработанными моделями. 

 
1. Blumofe, R.D. Scheduling Multithreaded Computations by Work Stealing / R.D. 

Blumofe, C.E. Leiserson // Journal of the ACM. 1999. Vol. 46. N 5. P. 720-748. 

2. Knuth, D. The Art of Computer Programming, Vol. 1 / D. Knuth D. – Addison-

Wesley Professional, 1997. – 672 p. 

3. Aksenova, E.A. Study of a non-Markovian stack management model in a two-

level memory [Текст] / E.A. Aksenova, A.A. Lazutina, A.V. Sokolov // Pro-

gramming and Computer Software. – 2004. – 30:1. – P. 25–33.  

4. Аксенова, Е.А. Анализ некоторых методов реализации приоритетной оче-

реди [Текст] / Е.А. Аксенова, А.В. Соколов // Стохастическая оптимизация 

в информатике: межвузовский сборник. – Санкт-Петербург: Издательство 

Санкт-Петербургского университета. – 2008. – Вып. 4. – С.61–71. 

5. Аксенова, Е.А. Оптимальное управление двумя параллельными стеками в 

двухуровневой памяти / Е.А. Аксенова, А.В. Соколов // Дискретная мате-

матика. – 2007. – Т. 19, № 1. – С. 67–75. 

6. Sokolov, A.V. The Mathematical Model and The Problem of Optimal Partitioning of 

Shared Memory for Work-Stealing Deques / A.V. Sokolov, E.A. Barkovsky // Lec-

ture Notes in Computer Science. – 2015. – Vol. 9251. – P. 102–106. 

7. Aksenova, E.A. Modeling of the Memory Management Process for Dynamic 

Work-Stealing Schedulers / E.A. Aksenova, A.V. Sokolov // IEEE Proceedings: 

Proceedings of 2017 Ivannikov ISPRAS Open Conference (ISPRAS). – 2018. – 

P. 12–15. – DOI: 10.1109/ISPRAS.2017.00009. 

8. Kuchumov, R. Staccato: Cache-Aware Work-Stealing Task Scheduler for 

Shared-Memory Systems / R. Kuchumov, A. Sokolov, V. Korkhov // ICCSA 

2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 10963. Springer, Cham. – 2018. 

– P. 91–102. – DOI: 10.1007/978-3-319-95171-3_8. 

9. Соколов, А.В. Об оптимальном кешировании FIFO-очередей [Текст] / А.В. Соколов // 

Стохастическая оптимизация в информатике. – 2013. – Т. 9, № 2. – С. 72–88. 

10. Ким, А.К. Микропроцессоры и вычислительные комплексы семейства 

«Эльбрус» [Текст] / А.К. Ким, В.И. Перекатов, С.Г. Ермаков. – Санкт-

Петербург: Питер, 2013. – 272 с. 

11. Wimmer, M. Data structures for task-based priority / M. Wimmer, F. Versaci, 

D. Cederman, J.L. Traff, P. Tsigas // In the Proceedings of the 19th ACM SIG-

PLAN symposium on Principles and practice of parallel programming (PPoPP 

2014). – 2014. – P. 379–380. 



30 

Д.В. Андрюшин, В.С. Горбунов 

ПОДХОД К ОЦЕНОЧНОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ СЕТЕВЫХ  

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ФГУП «НИИ «Квант», г. Москва, 

adv@rdi-kvant.ru, gorbunov@ rdi-kvant.ru 

Программные средства моделирования времени выполнения при-

ложений (далее модели производительности) на сетевых информацион-

но-вычислительных системах (СИВС) могут быть разработаны с помо-

щью цифровых двойников СИВС [1]. Для настройки цифрового двой-

ника СИВС необходимо задать значения его параметров, которые опре-

деляются значениями скоростных и иных характеристик компонентов, 

входящих в моделируемую СИВС. Основными ресурсами СИВС явля-

ются вычислительные компоненты, оперативная и долговременная па-

мять, коммуникационная сеть. Основными параметрами цифровых 

двойников СИВС можно считать время выполнения арифметических 

операций, задержку обращений к элементам памяти, пропускную спо-

собность коммуникационной сети в различных режимах работы. Ис-

пользование значений характеристик компонентов, заявленных произ-

водителем, не позволяет в полной мере учесть следующие факторы. Во-

первых, производители компонентов обычно публикуют пиковые зна-

чения характеристик, на достижимость которых оказывает влияние про-

граммное окружение СИВС. Во-вторых, значения характеристик, как 

правило, имеют зависимость от режимов работы оборудования. В част-

ности, пропускная способность коммуникационной сети зависит от раз-

мера передаваемого пакета. С развитием архитектур СИВС возникает 

задача верификации разработанных ранее моделей производительности. 

В настоящей работе предложен подход к оценочному тестирова-

нию компонентов и СИВС в целом на основе многоуровневого ком-

плекса тестов (МКТ). Использование результатов тестирования с помо-

щью МКТ позволяет настраивать цифровой двойник СИВС и верифи-

цировать модели производительности. 

Первый уровень – набор тестов для детального исследования зна-

чений характеристик основных ресурсов СИВС, таких как производи-

тельность выполнения арифметических операций универсальным про-

цессором (УП) и графическим ускорителем (УП), пропускная способ-

ность каналов памяти и коммуникационной сети. Он включает тесты 

оригинального пакета Pthread_test и элементы пакета тестов Intel MPI 

Benchmarks (IMB). Пакет многопоточных тестов Pthread_test реализован 

с помощью библиотек POSIX Thread, OpenCL и CUDA и включает в се-

бя три основных теста: pow, listmix и triad. Тест pow предназначен для 



31 

оценки достигаемой производительности и заключается в выполнении 

операции умножения и сложения над тремя векторами (a[i] = a[i] · b[i] + 

c[i]) заданного формата (int32, int64, float или double). Значения векто-

ров устанавливаются следующими: a[i] = - (i + 2), b[i] = (i+ 2), c[i] = (i + 

2) · (i + 1). В результате выполнения вычислений элементы вектора a[i] 

не изменяют своего значения, что позволяет произвольно варьировать 

время выполнения операций на векторах малого размера, изменяя число 

повторов выполнения операций. Достигнутая производительность ком-

понента определяется как максимум достигнутой производительности 

для разных размерностей векторов и различного числа потоков. Тест 

listmix предназначен для оценки задержки обращения к элементам па-

мяти и заключается в обходе случайно заполненных списков [2]. Каж-

дый элемент списка содержит номер следующего элемента. При выпол-

нении теста варьируется размер списка для оценки задержки обращения 

к элементу памяти в зависимости от его размещения в иерархии памяти, 

число списков для оценки возможностей аппаратуры обеспечить толе-

рантность к задержкам обращений в память и число потоков для оценки 

задержки обращения к элементу памяти при одновременной работе по-

токов. Тест triad предназначен для измерения пропускной способности 

каналов памяти и заключается в вычислении нормы вектора, скалярного 

произведения векторов или операции умножения и сложения над векто-

рами. При выполнении теста варьируется размер векторов для оценки 

пропускной способности каналов памяти к элементу памяти в зависи-

мости от его размещения в иерархии памяти и число потоков для оцен-

ки пропускной способности каналов памяти к элементу памяти при од-

новременной работе нескольких потоков. Тесты PingPong, PingPing, 

Allgather, Allreduce, Alltoall пакета IMB используются для оценки про-

пускной способности коммуникационной сети в различных режимах 

работы. Тест Barrier пакета IMB используется для оценки времени вы-

полнения операции барьерной синхронизации. 

Второй уровень – набор тестов для оценки производительности на 

базовых алгоритмах приложений. Он включает в себя тесты пакета NAS 

Parallel Benchmark (NPB) - EP, CG и IS, а также тест BFS рейтингового 

списка Graph500. Тесты второго уровня выполняются на каком-либо 

одном виде компонентов СИВС, таких как УП, ГП или ПЛИС. 

Третий уровень – набор тестов для оценки производительности 

ядер различных приложений. Он включает в себя тесты FT, MG, LU, BT 

и SP пакета NPB. Тесты третьего уровня могут выполняться на фраг-

менте СИВС, например, на сервере с УП и ГП. 

С помощью тестов первого уровня определяются оценки значений 

характеристик компонентов СИВС, которые являются параметрами 

цифрового двойника СИВС. Сравнение результатов оценок производи-
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тельности на тестах второго и третьего уровня и оценок производитель-

ности, полученных с помощью моделей производительности, позволяет 

верифицировать построенные модели для конкретного СИВС. 

Предложенный подход к оценочному тестированию был опробо-

ван на суперкомпьютере K-100 [3]. В качестве примера был выбран тест 

второго уровня BFS рейтингового списка Graph500. В качестве значе-

ний параметров цифрового двойника СИВС были использованы значе-

ния характеристик компонентов, полученные с помощью тестов первого 

уровня. В результате ошибка моделирования по сравнению с реальным 

объектом составила 7 %. 

Предложенный в статье подход к оценочному тестированию поз-

воляет получать значения характеристик отдельных компонентов и 

СИВС в целом. Кроме того, предложенный подход дает возможность 

верифицировать модели производительности для СИВС. Полученные 

данные могут быть использованы для исследований особенностей 

функционирования СИВС и его компонентов при выполнении прило-

жений, выявления «узких мест» программных реализаций, избыточно-

сти или недостаточности ресурсов технических средств. Таким образом, 

применение предложенного подхода в комплексе с моделями произво-

дительности может позволить повышать эффективность использования 

СИВС при выполнении существующих и новых приложений. 

В качестве дальнейшего развития предложенного подхода авторы 

предполагают расширить МКТ, например, за счет добавления тестов 

для оценки времени запуска и завершения MPI процессов и процессов 

над общей памятью (POSIX Thread и OpenMP), а также добавления но-

вых ядер приложений, например, в части информационно-

аналитических задач, задач машинного обучения и нейросетевых алго-

ритмов. 
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Анализ развития компьютерных технологий показывает, что до-

стичь высокой производительности и одновременно обеспечить защиту 

информационных ресурсов от неавторизованного использования можно 

путем создания вычислительных структур нового поколения, построен-

ных на основе принципов адаптивной реконфигурации аппаратного 

обеспечения, распределённой обработки больших объемов данных и 

интеллектуализации среды исполнения прикладных задач.  

Современные высокопроизводительные вычислительные системы 

(HPC), такие как суперкомпьютеры [5], центры обработки данных, об-

лачные сервисы, становятся все более и более габаритными; потребляют 

все больше и больше энергии. Эта тенденция приводит к увеличению 

необходимого для размещения HPC пространства, энергопотребления, 

стоимости развертывания и технического обслуживания систем HPC. 

Современные гетерогенные HPC в основном используют графиче-

ские процессоры общего назначения (GPGPUs) и прикладные инте-

гральные схемы (ASIC) в качестве ускорителей для эффективного ре-

шения задач искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения 

(ML), интернета вещей (IoT) и анализа Больших Данных [10].  

Следующим шагом в развитии гетерогенных HPC являются ре-

конфигурируемые на аппаратном уровне гетерогенные HPC. 

Реконфигурируемые на аппаратном уровне вычислительные тех-

нологии основаны на использовании программируемых вентильных 

матриц (FPGA). FPGA представляет собой интегральную схему (ИС), 

которая может изменять свою внутреннюю структуру в соответствии с 

решаемой задачей. FPGA состоит из программируемых логических яче-

ек, которые могут выполнять любые функции логики/памяти, и про-

граммируемой матрицы (матрицы межсоединений), которая может со-

единять все логические ячейки вместе для реализации сложных функ-

ций. FPGA программируется или конфигурируется двоичным файлом, 
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называемым конфигурационным файлом, который конфигурирует ло-

гические ячейки и матрицу соединений.  

Конфигурационный файл настраивает логические ячейки и матри-

цу межсоединений таким образом, чтобы ПЛИС могла реализовать ре-

шаемую задачу. Современная ПЛИС содержит не только логические 

ячейки и матрицу межсоединений, но и блоки цифровой обработки сиг-

налов (DSP), блоки оперативной памяти (RAM), память с высокой про-

пускной способностью (HBM) на основе встроенных блоков памяти 

DDR, аппаратно реализованные контроллеры и приемопередатчики для 

внешней DDR-памяти, интерфейса PCIe, 100G Ethernet. 

Современная FPGA может быть сконфигурирована «на лету». Это 

означает, что FPGA может быть сконфигурирована для решения новой 

задачи во время выполнения текущей задачи. FPGA может также быть 

частично сконфигурирована. Это означает, что часть FPGA может быть 

сконфигурирована для решения новой задачи, в то время как остальная 

часть FPGA продолжает решать текущую задачу. И, кроме того, FPGA 

можно конфигурировать частично через PCIe и Ethernet. Это означает, 

что ускоритель PCIe на основе FPGA, развернутый на хосте, или уда-

ленный ускоритель на основе FPGA, подключенный к хосту высокоско-

ростным каналом, например, 100G Ethernet, может быть динамически 

сконфигурирован «на лету» для решения конкретной задачи с эффек-

тивностью специализированной аппаратной реализации. 

По сравнению с существующими гетерогенными HPC – система-

ми, которые состоят из многоядерного процессора (ЦПУ), или кластера 

ЦПУ, и ускорителей на основе графических процессоров GPGPU, ре-

конфигурируемые гетерогенные HPC с помощью реконфигурируемых 

ускорителей  на основе FPGA, способных удовлетворить требованиям 

конкретной задачи, позволяют решать задачи более эффективно, с точки 

зрения таких критериев, как энергетическая эффективность (FLOPS 

/Вт); реальная производительность (реальный FLOPS /пиковый FLOPS); 

объемная эффективность (реальный FLOPS/м
3
). 

В распределенной суперкомпьютерной среде устройства интеллек-

туальной обработки данных включают в себя: FPGA, которая часто 

упоминается в качестве логической части СНК; многоядерный процес-

сор, часто упоминается в качестве процессорной части СНК; реализо-

ванный на кристалле GPU-ускоритель; разнообразные встроенные пе-

риферийные устройства, такие как аппаратные контроллеры PCIe, 

USB3.0, MAC Ethernet, SATA, DDR4, SPI\QSPI, NAND, SD Card. Это 

означает, что современная среда обработки данных имеет реконфигури-

руемую гетерогенную архитектуру и может рассматриваться как рас-

пределенная реконфигурируемая гетерогенная HPC-среда. Современ-

ные FPGA, СНК и ускорители GPGPU позволяют использовать рекон-
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фигурируемую гетерогенную архитектуру для построения суперкомпь-

ютеров, центров обработки данных и облачных сервисов (DC-Cloud), 

офисных компьютеров (Premises) и удаленных высокопроизводитель-

ных вычислительных систем (Edge).  

В докладе рассматривается устройство класса Edge RH HPC, кото-

рый рассматривается как реконфигурируемый гетерогенный HPC-узел, 

оснащенный с датчиками и исполнительными механизмами, интеграция 

которых в среду обработки данных осуществляется с помощью блока 

подключения объекта (Object Connection),  , который может содержать 

аналого-цифровые преобразователи (ADCs), цифроаналоговые преобра-

зователи (DACs), цифровые входы/выходы (DIO) и другие средства вза-

имодействия с подключенным объектом или объектами.  

Важным преимуществом предлагаемой распределенной архитекту-

ры является ее «кроссплатформенность» и интеллектуальность, т.е. воз-

можность реализации с использованием ЦПУ и вычислительных 

устройств разных производителей, а также встраивание в систему испол-

нения заданий алгоритмов машинного обучения и адаптивной реконфи-

гурации с учетом особенностей решаемых задач. В результате на уровне 

каждого вычислительного и управляющего узла реконфигурируемой ге-

терогенной распределенной суперкомпьютерной платформы за счет ре-

сурсов памяти, процессоров и ускорителей можно реализовать как алго-

ритмы вычисления дескрипторов состояний процессов, представив их в 

форме свертки атрибутов отдельных потоков на уровне ядер микропро-

цессоров и контроллеров межсетевого взаимодействия, так и реализовать 

алгоритмы оперативной реконфигурации встроенных в узлы платформы 

нейроморфных средств управления и обеспечения безопасности, исполь-

зуя для этого возможности современных FPGA и систем на кристалле.  
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Введение 

Сегодня распределенные системы (РС) – один из важнейших трен-

дов  в информатике. Управление акциями в РС существенно зависит от 

способа задания адреса получателя, применения блокирующих и небло-

кирующих примитивов, способов буферизации сообщений, надежности 

выбранного протокола обмена и т.п. 
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Основные требования к РС можно сформулировать следующим 

образом: 

 отказоустойчивость, безопасность и целостность обрабатыва-

емой и хранимой информации. 

 относительная простота реконфигурации, 

 единая структура базы данных, 

 понятный человеко-машинный интерфейс, 

 доступная стоимость обработки и хранения единицы инфор-

мации. 

Сегодня вырабатываются огромные объемы информации во всех 

отраслях жизнедеятельности общества. Особые объемы генерируются 

при проведении различных физических экспериментов, например, на 

адронном коллайдере (ускорителе заряженных частиц). 

Эрик Шмидт из Google сказал: «С момента зарождения цивилиза-

ции и до 2003 г. человечество накопило пять экзабайт данных. Сейчас 

такой объем мы генерируем за два дня». И всю эту информацию надо 

обрабатывать, сохранять и восстанавливать без потерь для продолжения 

работы с ней. 

Естественно для этой цели использовать распределенные системы 

(РС) с хранением данных через облачные технологии, интенсивное раз-

витие и использование которых началось с момента создания компани-

ей Amazon сервиса Elastic Compute cloud (EC2), позволившего пользо-

вателям запускать собственные приложения в облаке и выполнять гиб-

кую конфигурацию системы.  

Существенный вклад в развитие облачных технологий внесли тех-

нологии виртуализации, создание многоядерных процессоров и супер-

компьютеров, а также значительное увеличение емкости накопителей 

информации [1]. 

Основная часть 

Обозначим некоторые технологии для копирования и хранения 

данных в облаках. Инкрементальное копирование обеспечивает копиро-

вание на коротких временных интервалах, в то время как алгоритмы со-

здания полной резервной копии применяются на более длительных вре-

менных интервалах. Алгоритм полного сохранения представляет собой 

копирование всех данных, предназначенных для резервного копирова-

ния, без учета факта изменения значения этих данных на момент их со-

хранения.  

При инкрементальном копировании в некоторый момент времени 

формируется полная резервная копия, а в последующие моменты вре-

мени копируются лишь те файлы, которые были изменены с момента 

последнего полного резервирования. Применять данный алгоритм сле-
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дует, если были изменены небольшие объемы данных или необходимо 

восстановить один из нескольких хранимых файлов за короткое время.  

При  дифференциальном копировании после сохранения полной 

резервной копии копируется только последнее состояние данных. Здесь 

сокращается процесс восстановления данных, так как следует полную 

резервную копию только модифицировать последней дифференциаль-

ной копией. 

В последнее время в течение заданного временного интервала 

начали совместно использовать несколько алгоритмов. Если, например, 

полную резервную копию необходимо осуществлять раз в неделю, что 

требует существенных аппаратных и программных ресурсов, то еже-

дневные копии можно делать, применяя менее затратные инкремен-

тальные или дифференциальные алгоритмы. Такой подход разнофунк-

ционального копирования используется в реализованных решениях 

фирм Safe Keep, Acronis Truelmage, BackupPC [2]. 

Рассмотрим задачу модификации многофункционального метода 

для улучшения значения ряда показателей и дадим ее сравнение с суще-

ствующими решениями. 

При использовании динамических систем, хранящих большие объ-

емы постоянно изменяющихся данных, невозможно ограничиться ис-

пользованием только одного из указанных алгоритмов, так как каждый 

из них имеет свои области эффективного использования. Чтобы достичь 

оптимального использования ресурсов и времени восстановления дан-

ных, следует оптимизировать эти алгоритмы и/или использовать их 

совместно. 

Стандартный многофункциональный алгоритм обеспечивает во 

многих случаях средние показатели по объему и времени создания ре-

зервных копий, а также времени восстановления. Однако он работает 

плохо, если количество резервируемых файлов и их объем достаточно 

велики, но на каждой итерации файлы подвергаются лишь незначитель-

ным изменениям. Возникает ситуация, при которой объем резервных 

копий может стать неоправданно большим по сравнению с реальным 

объемом изменений. В стандартном подходе возможно либо исключить 

операцию создания полной копии, увеличивая время восстановления и 

повышая риск потери данных, либо увеличить интервал для создания 

полной копии, позволяя лишь незначительно снизить полный объем ре-

зервных копий. 

Для устранения указанных недостатков предлагается при наступ-

лении определенных событий (например, при выполнении фиксирован-

ного количества итераций или достижении объема измененных данных 

на некоторой итерации заданного порогового значения) создавать не 

полную копию, а дифференциальную. На следующих итерациях, вы-
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полняемых до очередного полного копирования, производится инкре-

ментальное копирование, причем, если обозначенные условия выпол-

няются, то указанные действия повторяются. Если объем измененных 

файлов близок к объему всех хранимых файлов, можно либо сократить 

интервал создания дифференциальных копий, либо выполнить полную 

копию. Это позволит сократить общий объем резервных копий при удо-

влетворительном времени восстановления файлов. 

Общую схему предложенной модификации можно представить 

следующими этапами: 

1. На первой итерации создаем полную копию всех файлов. 

2. На последующих итерациях создаем копию тех файлов, кото-

рые были изменены в текущей итерации, то есть выполняем 

инкрементальные копии. 

3. Если выполняются заданные условия, то создаем копии всех 

файлов, измененных с начала алгоритма копирования, то есть 

создаем дифференциальную копию. 

4. На следующих итерациях опять создаем инкрементальные 

копии, пока не будут выполнены заданные условия, что по-

требует перехода на пункт 3 данной схемы. 

Предложенная схема позволит сократить общий объем копий по 

сравнению с использованием полного, дифференциального и стандарт-

ного многофункционального алгоритма. Ясно, что показатели во мно-

гом зависят от заданных условий, требующих перехода к созданию 

дифференциальных копий. 

Для проведения сравнительного анализа предлагаемого и суще-

ствующих алгоритмов была создана модель системы резервного копи-

рования данных на языке программирования Java. Кроме того, были 

разработаны реализации всех пяти алгоритмов: полный, инкременталь-

ный, дифференциальный, стандартный мультифункциональный и мо-

дифицированный мультифункциональный. 

Модель включает следующие возможности: 

 моделирование процессов создания и изменения файлов; 

 тестирование для большого количества файлов; 

 задание частоты изменения файлов; 

 параллельное тестирование всех алгоритмов для одного и то-

го же набора файлов; 

 логирование процессов работы системы (время создания ко-

пий и восстановление, объем копий). 

Моделирование процесса сохранения и восстановления данных 

позволяет за небольшое время получить сравнительные результаты ра-

боты алгоритмов, приближенные к функционированию в реальных си-

стемах. 
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Сценарий работы модели следующий: 

 Задание исходных данных: 

 количество файлов для резервного копирования; 

 количество итераций, которые следует выполнять; 

 частота изменения файлов. 

 Действия на каждой итерации: 

 моделирование процесса изменения данных, хранящихся в 

системе, учитывая заданную частоту изменения файлов; 

 создание резервных копий каждым алгоритмом; 

 логирование текущего объема резервных копий для каждого 

алгоритма. 

 По завершении процесса моделирования (последней итера-

ции) для каждого алгоритма происходит восстановление дан-

ных до состояния последней копии. Время восстановления 

фиксируется и логируется. 

Для формирования рекомендаций по использованию алгоритмов в 

действующих системах были промоделированы следующие реальные 

ситуации: 

1. Большое количество файлов, средняя частота изменения файлов. 

2. Большое количество файлов, низкая частота изменения файлов. 

3. Малое количество файлов, высокая частота изменения файлов. 

Для тестирования варьировались: общее количество файлов, коли-

чество файлов, подвергаемых изменениям на каждой итерации, общее 

число итераций.  

Тестирование показало, что для традиционных алгоритмов полу-

ченные результаты близки к результатам экспериментов университета 

Мериленда в Балтиморе, США [3]. Результаты для модифицированного 

алгоритма согласуются с теоретическими предположениями: общий 

объем резервных копий ниже, чем у остальных алгоритмов ( кроме ин-

крементального). 

Заключение 

Предложенная модификация резервного копирования дает удовле-

творительные результаты в наиболее распространенных ситуациях. 

Для определенных сценариев предложенная модификация пока-

зала лучшие результаты по сравнению со стандартным алгоритмом 

многофункционального копирования. В частности, при организации 

облачного хранилища данных для сценариев, в которых минималь-

ное количество файлов, подвергаемых изменениям, постепенно 

уменьшалось, применение предложенного алгоритма позволило су-

щественно уменьшить объем носителей, применяемых для хранения 

резервных копий.  
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Введение 

В последние годы большую значимость приобрели вопросы автома-

тизации расчетных работ в области исследования динамики и структурно-

параметрического синтеза систем управления с целью определения как со-

вокупности требований к динамическим показателям функционирования, 

так и набора требуемых динамических свойств, которым должно отвечать 

поведение системы. В настоящее время наблюдается интеграция техноло-

гий распределенных и облачных вычислений при решении ресурсоемких 

комплексных прикладных задач. Гибридная среда сочетает надежность и 

доступность работающего на локальных компьютерах программного обес-

печения с возможностями масштабирования вычислений в облачную среду 

при возникновении пиковых нагрузок. В докладе представлена разработан-

ная авторами технология автоматизации таких высокопроизводительных 

вычислений при проведении исследований, в которой фундаментальную 

роль играет алгоритмическое знание и распределенное сборочное програм-

мирование, называемая далее HPCATAMP (High Performance Computing 

Automated Technology for implementation of Applied Microservices Package). 

Первичным понятием в этой технологии является понятие пакета приклад-

ных программ (ППП). Для реализации ППП в рамках облачной парадигмы 

вычислений используется микросервисный подход. Распределенная микро-

сервисная модель представлена набором небольших, слабо связанных, за-

меняемых, взаимодействующих с использованием легковесных механиз-

мов коммуникации автономных микросервисов, реализующих функции 

модулей ППП. Такой ППП далее будем называть пакетом прикладных 
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микросервисов (Applied Microservices Package, AMP). В докладе рассмат-

риваются разработанные на основе этой модели средства автоматизации 

создания и применения AMP для решения рассматриваемого класса задач. 

Приводится пример применения созданного по предложенной технологии 

пакета AMP для решения задач качественного исследования двоичных ди-

намических систем на основе метода булевых ограничений. 

Автоматизация построения AMP 

Автоматизация распределенных научных вычислений при исполь-

зовании гибридной модели облачных вычислений ориентирована на по-

строение AMP на основе программной платформы HPCSOMAS-MS 

(рис. 1), представляющей собой модификацию разработанных ранее ин-

струментальных средств [1], и предполагает выполнение следующих 

этапов: реализация модулей пакета в виде вычислительных микросерви-

сов; создание и конфигурирование управляющих агентов, которым де-

легируются права на управление вычислительным микросервисом; со-

здание и конфигурирование агентов постановки задачи (PSA-агентов); 

развертывание микросервисов; тестирование микросервисов. Разверну-

тая в частном облаке на выделенном сервере (VDS) платформа 

HPCSOMAS-MS предоставляет требуемые для автоматизированной 

разработки AMP web-сервисы (см. рис. 1). Новые механизмы разверты-

вания и обновления микросервисов поддерживают синхронизацию об-

лачных и установленных на компьютер пользователя баз знаний, обес-

печивая дополнительную возможность работы в рамках развивающейся 

в настоящее время парадигмы Dew Computing [3]. В этом случае на 

компьютер пользователя устанавливается Dew PSA-агент (DPSA). 

Организация управления проведением вычислений в AMP 

В разрабатываемых на основе новой технологии AMP используется 

трехуровневая схема управления вычислениями. На верхнем уровне нахо-

дятся PSA-агенты, принимающие постановку задачи и отправляющие при-

знаки вычислимости агентам DSA для проверки ее выполнимости в раз-

вернутой на выделенных ресурсах вычислительной сети (вычислительного 

поля, ВП) и последующего решения (при положительном результате про-

верки). Агенты PSA (DPSA) осуществляют взаимодействие с пользовате-

лем. На втором уровне DSA-агенты на основе механизмов самоорганиза-

ции и децентрализованного событийного управления «по готовности вход-

ных данных» формируют активную группу микросервисов по непроцедур-

ной постановке задачи с помощью логического вывода на распределенной 

базе знаний, модифицированной, в связи с переходом к вычислениям на 

основе AMP, путем введения новых по сравнению с [2] объектов предмет-

ной области и связывающих их отношений. 
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Поведенческая модель DSA-агента обновлена и поддерживает 

возможность обработки динамически формируемого потока однород-

ных задач, в дополнении к статически формируемому потоку, возмож-

ность обработки которого определялась ранее разработанной авторами 

моделью динамики функционирования этого агента FFSMwVW [2]. При 

готовности всех входных данных DSA-агент осуществляет инициацию 

CMA-агента. На третьем уровне агент CMA управляет запуском вычис-

лительного модуля. Таким образом, в отличие от существующих работ, 

наш подход использует дискретно-событийную модель функциониро-

вания агентов, которым делегированы права на выполнение микросер-

висов, вместо программного описания их хореографии. Новизной пред-

ставленного подхода является также использование технологий Dew 

Computing в организации гибридных вычислений в AMP. 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура HPCSOMAS-MS 

Заключение 

Разработана технология автоматизации для создания, развертыва-

ния и поддержки AMP, функционирующего в гибридной вычислитель-

ной среде. Эта технология, реализующая AMP на основе микросервис-

ной архитектуры, обеспечивает возможность использования преимуще-

ства надежности и доступности локальных компьютеров в сочетании с 

гибкостью облачных вычислений. 
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Современный этап развития вычислительной техники уникален, 

поскольку качественно и предельно быстро меняются требования по 

функциональности и назначениям вычислительных установок, систем в 

целом. Происходит значительное усложнение и смена парадигм как в 

электронной компонентной базе, так и в цифровых технологиях. Возни-

кает потребность в интенсификации разработок, скорости их внедрений 

и обеспечении качественной технической поддержки. 

На этапе концепции и создания сетевых систем возникает задача 

выбора архитектуры и это почти всегда шаг в неизведанное. Для продви-

жения вперед нужно решить уравнение с множеством неизвестных: спро-

гнозировать загрузку, набор и востребованность функций, потоки задач, 

актуальность новых расчетных методов и алгоритмов, оценить новейшую 

электронную и компонентную базу, определить устойчивость промыш-

ленных технологий и производств, выявить наиболее востребованные по-

требителями программные платформы, предсказать направление их раз-

вития и, в конце концов, разработать архитектуру и проект будущей рас-

пределенной вычислительной или управляющей системы. 

Сегодня становится ясно, что уровень сложности распределенных 

вычислительных и управляющих систем, сочетающийся с необходимостью 

ускорения принятия решений по новейшим разработкам и их внедрениям, 

не позволяет применять при проектировании, а в дальнейшем и при экс-

плуатации только экстраполяцию существующих решений, используя по-
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лученные экспериментально (особенно на тестах) данные на системах 

прошлого поколения. Потребность в прогнозировании характеристик бу-

дущих систем испытывают как создатели и финансисты, так и будущие по-

требители, для которых важно понять, каким образом необходимо пере-

страивать свои алгоритмы и функции с тем, чтобы задачи, поставленные 

перед новой системой, исполнялись эффективно. Необходимы цифровые 

двойники будущих систем, которые, в зависимости от поставленных для 

них задач, могут представлять разные уровни абстракции целевой системы 

с достаточной для достижения целей прогнозирования точностью. 

Под цифровым двойником (ЦД) в рассматриваемой нами области 

будем понимать программный аналог физической (цифровой) системы, 

моделирующий в достаточной степени внутренние процессы, техниче-

ские характеристики и поведение реального объекта в условиях выпол-

нения им основных функций. В качестве основных функций для рас-

пределенных вычислительных и управляющих систем здесь понимается 

выполнение прикладных программ, задач и алгоритмов.  

Для создания ЦД таких систем необходимы исходные цифровые 

двойники по множеству компонентов: процессоры общего назначения, 

сети связи, цифровые платформы, программное обеспечение и многое 

другое. Сбор таких данных вручную практически невозможен. С учетом 

масштаба эту работу могут выполнять только средства автоматизации, 

роботизированные программные комплексы, осуществляющие сбор не-

структурированных данных, выделение требуемой информации, преоб-

разование её в свод знаний о способах построения и особенностях взаи-

модействия составных частей систем. 

Технологии программной роботизации в общем случае можно рас-

сматривать в контексте 3-х стадий развития. Базовая роботизация про-

цессов, которая помогает устранять рутинные операции, имитируя ра-

боту участников процесса (пример – макросы Excel). Продвинутая ро-

ботизация процессов, которая включает репозиторий знаний, работу с 

неструктурированными данными, распознавание паттернов, чтение и 

распознавание естественного языка. Когнитивная автоматизация, вклю-

чающая адаптивную настройку сценариев работы, распознавание речи и 

видеопотока, искусственный интеллект, аналитику больших данных.  

Компонентами когнитивной автоматизации построения ЦД систем 

должны быть, по крайней мере, следующие части. База знаний, вклю-

чающая описание онтологий проектирования для типовых решений 

фрагментов и систем, данные о компонентах и методах комплексирова-

ния систем, модели разного уровня компонентов. Платформы для по-

строения цифровых двойников компонентов и систем, позволяющие 

проводить прогнозирование характеристик и показателей качества для 

разных уровней абстракции систем, от концептуального уровня до 
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уровня имитационных моделей и эмуляторов. Аналитическая составля-

ющая, включающая экспертные системы и аналитику, основанную на 

обработке структурированных и неструктурированных данных. 

Взаимодействие компонентов когнитивной автоматизации может под-

держиваться роботизированными модулями (цифровыми работниками – 

англ. Bot) сбора и выделения полезной информации из сети интернет и иных 

источников о серийных компонентах изделий; формализации информации о 

компонентах систем и заполнения базы знаний; генерации и оценки реализу-

емости множества альтернатив построения систем; расчета показателей каче-

ства проектов и характеристик систем; формирования проектной документа-

ции, включающей альтернативы по взаимозаменяемым компонентам. 

Задачи, решаемые цифровыми работниками, определяются осо-

бенностью предметной области. Для построения формализованного 

набора понятий предметной области предлагается применять аппарат 

онтологий [1]. Так, к примеру, в [2] была продемонстрирована онтоло-

гия гибридных проблемно-ориентированных вычислителей. За счет та-

кого формализованного описания становится ясным структура и компо-

нентный состав системы, показатели качества проектов, перечень ха-

рактеристик, способы комплексирования компонентов и многое другое. 

На основе онтологии предметной области конкретизируются требова-

ния к поиску и формализации информации о компонентах систем. 

В качестве метода генерации проектных решений предлагается ис-

пользовать методы компонентного (модульного) проектирования, в ко-

торых рассматривается процедура выбора альтернатив из частей систе-

мы. Так, в основу системного проектирования в [3] было предложено 

принять иерархический подход, который можно рассматривать в виде 

следующих шагов: построение иерархической модели системы; форми-

рование множества альтернатив компонентов; получение оценок; реше-

ние задачи выбора системы лучшего качества; улучшение системы. 

Ключевым вопросом в когнитивной системе роботизации ЦД являет-

ся вопрос роботизации получения оценок системы. Такие оценки можно 

получить на основе построения ЦД. И здесь возникает основная проблема: 

как получить оценки множества компонентов, из которых могла бы состо-

ять целевая система. Сбор таких данных весьма трудоемок и без цифровых 

помощников обойтись невозможно. Для наполнения базы знаний описани-

ем компонентов и построения моделей их поведения необходимы адапти-

руемые под онтологию изделий инструменты роботизации. 

Представленный в докладе материал является развитием проекта 

«Газель» [4], который при условии широкого применения роботизиро-

ванных модулей может быть реализован в виде части платформы циф-

ровой трансформации средств поддержки полного жизненного цикла, 

распределенных вычислительных и управляющих систем.  
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Введение 

В настоящем докладе объектом рассмотрения является распределен-

ная система (РС) реального времени, состоящая из совокупности функцио-

нально связанных локальных систем. Для РС разработка средств диагно-

стирования (СД) является достаточно сложной проблемой из-за высокой 

размерности системы, параллельного характера вычислений и множествен-

ности причин возникновения нарушений. Источником нарушений могут 

быть не только отказы аппаратуры, но и ошибки в организации вычислений 

и в используемых программах, допущенные разработчиками. Применяе-

мые на практике решения основываются на различных техниках диагно-

стирования [1, 2]. Важное место среди них занимает техника тестового диа-

гностирования. При этом в простейшем случае необходимо, используя 

адекватную модель системы,  разработать тесты, обнаруживающие все от-

казы из рассматриваемого класса. Затем разработать СД для генерации те-
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стов, формирования правильной реакции системы на тесты и сравнения 

этой реакции с фактической. С целью преодоления высокой размерности 

проблемы процесс разработки СД декомпозируется, например, с использо-

ванием иерархического подхода. В этом случае множество компонентов 

системы в соответствии с отношением включения распределяется по уров-

ням сложности так, что компоненты более высокого уровня представляют-

ся композицией компонентов более низкого уровня. В докладе развивается 

подход [3], который авторы называют диагностированием с параллельной 

модели. Подход предполагает включение в состав системы дополнительно-

го программного обеспечения, реализующего модель ее конфигурации. 

Постановка проблемы  

Доклад фокусируется на построении теста для модели РС, представ-

ленной линейной периодически нестационарной цифровой динамической 

системой. Напомним алгоритм синтеза этой модели [3]. Он состоит из двух 

этапов и справедлив для любого графа межмодульных информационных свя-

зей. При ее формировании на первом этапе создается структура модели. Для 

этого по графу диагностируемой системы отыскивается множество вычисли-

тельных путей, составляющих покрытие его ребер. Затем с каждым из этих 

путей в модели системы сопоставляется цепь из такого числа динамических 

звеньев, через сколько программных модулей (ПМ) проходит данный путь. 

После описанных построений модель системы представляется совокупно-

стью независимых цепей. Однако применение описанной выше модели РС 

может в некоторых случаях потребовать передачи через каналы обмена 

большого количества диагностической информации, что не всегда допусти-

мо. В таких ситуациях целесообразно воспользоваться приемом, заключаю-

щимся в обработке нескольких массивов информации одним звеном (слия-

ние вычислительных путей). К сожалению, предложенные ранее [3] алгорит-

мы синтеза наблюдаемой и управляемой диагностической модели не обла-

дают достаточной общностью. Действительно, эти алгоритмы обслуживают 

только две следующие ситуации: модель с независимыми цепями и модель с 

одной точкой слияния. Таким образом, вне рассмотрения оказались ситуа-

ции, когда точек слияния более одной. Вопросы о том, как производить син-

тез в подобных случаях и сколько точек слияния рекомендуется создать, 

остаются открытыми и рассматриваются в настоящем докладе. Дополни-

тельно рассматривается вопрос о построении теста по таким моделям. 

Динамическое описание системы mS   получается по следующим 

правилам. Используется вектор состояния )(tx , составленный из векто-

ров состояния звеньев Litxi ,1)(  , входящих в эту модель, а с помо-

щью матриц ))(()),(()),(( jHjGjF sss   описывается перенос инфор-

мации между ПМ и СД в каждом j-м информационном обмене. Тогда 
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NjtxjHtytujGtxjFtx ss ,1)())(()(),())(()())(()1( s   , (1) 

где N = L+1, )( js  – s-я последовательность матриц Ns ,1 .    

На втором этапе формирования модели определяется вид динами-

ческих звеньев. При этом учитывается, что процедура построения те-

стов упрощается, если модель системы, во-первых, линейна, а во-

вторых, управляема и наблюдаема. Отсюда можно сформулировать тре-

бование к звеньям модели [3]. Они должны быть линейны, Кроме того, 

звенья должны быть таковы, чтобы модель системы была бы управля-

ема и наблюдаема.  

Построение теста для распределенной системы 

В докладе показывается, что проверяющий тест для периодически 

нестационарной системы состоит из N фрагментов (N – период систе-

мы): 
N21

...  UUUUT  . Каждый из фрагментов включает две характер-

ные части. В первой части 
r

U ,1
 всех фрагментов  система при последо-

вательности матриц rγ  проходит в пространстве состояний через состо-

яния выбранного базиса },1|{ nixX i  . Для каждого состояния ix  в 

фрагменте предусмотрены установочная последовательность 
*

, riu  дли-

ной, кратной N, и интервал свободного движения при последовательно-

сти матриц rγ , когда на входе системы nN нулей. Во второй части 
r

U ,2  

всех фрагментов на вход системы последовательно подаются вектора 

miu
ri ,1,  , принадлежащие некоторому базису. После каждого век-

тора система находится в свободном движении на nN тактах при после-

довательности матриц rγ .  

Далее при построении теста используется следующий извест-

ный факт [3] для любой системы mS , которая описывается моделью 

(1), имеет на периоде функционирования один сеанс приема инфор-

мации от СД и один сеанс выдачи информации, в СД существует 

стационарная система mS


, которая при любой входной последова-

тельности формирует выходные последовательности, совпадающие с 

выходными последовательностями цепи 
mS  при некоторой последо-

вательности матриц rγ . В докладе показано, что тест для системы 

mS


является одновременно тестом для системы (1),  но при этом ха-

рактеризуется существенно меньшей длиной, нежели TU , и гаранти-

рованным списком обнаруживаемых отказов, совпадающим с соот-

ветствующим списком для TU . 
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Некоторые задачи, связанные с обработкой трафика компьютер-

ных сетей [1], могут быть сведены к двухэтапной процедуре обработки, 

первый этап которой сводится к отбору сетевых пакетов и основан на 

применении критериев согласия с тем или иным распределением, а вто-

рой этап состоит из углубленной обработки отобранных пакетов. При-

мером таких задач может являться отбор и последующая обработка па-

кетов VPN-сессий, содержащих шифрованные данные. При решении 

этой задачи возникает необходимость достоверно определять наличие 

шифрования в сетевом трафике.  

Построение процедуры обработки 

Пусть на первом этапе из массива, состоящего из М пакетов длины 

n, содержащих знаки алфавита 𝐴𝑁 = {𝑎1, … , 𝑎𝑁} мощности N, 

𝑇𝑛,𝑁(𝑗) = {𝑡1(𝑗), … , 𝑡𝑛(𝑗)}, 𝑗 = 1, 𝑀, 

нам необходимо отобрать подмассив пакетов, являющихся реализаци-

ями случайных выборок длины n из равновероятного распределения 

на алфавите мощности N. На втором этапе каждый из отобранных па-

кетов необходимо подвергнуть дальнейшей углубленной обработке с 

получением положительного или отрицательного результата. При этом 

в подмассив нам необходимо отобрать не более 𝑀 ≪ 𝑀 пакетов, так 

как из-за ограничений, накладываемых на производительность имею-

щихся для проведения дальнейшей углубленной обработки вычисли-

тельных средств, большего чем 𝑀 количества сетевых пакетов мы об-

работать не сможем. 
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На втором этапе – этапе углубленной обработки результат обра-

ботки каждого из 𝑀 пакетов может быть положительным, а может быть 

и отрицательным. Предположим, что положительный результат углуб-

ленной обработки будет получен в том и только в том случае, когда 

отобранный пакет содержит равновероятное распределение входящих в 

него знаков, т.е. отобран в подмассив правильно. Определим число по-

ложительных результатов обработки 𝑀 пакетов отобранного подмасси-

ва через 𝑅+. Из определения 𝑅+ 
видно, что 𝑅+ ≤ 𝑀. Блок-схема проце-

дуры двухэтапной обработки пакетов представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Блок-схема двухэтапной процедуры обработки трафика 

Эффективность обработки пакетов 

Под эффективностью обработки будем понимать величину 𝜔𝑀, 

равную отношению числа положительных результатов углубленной об-

работки отобранных пакетов 𝑅+ к общему числу отобранных 𝑀: 

 𝜔𝑀 =
𝑅+

𝑀
. 

Из определения эффективности видно, что 0 ≤ 𝜔𝑀 ≤ 1, а 

max 𝜔𝑀 = 1 достигается при 𝑅+ = 𝑀. 

Простейшим способом решения поставленной задачи является 

сортировка всех М пакетов {𝑇𝑛,𝑁(𝑗)|𝑗 = 1, 𝑀} по признаку равновероят-

Входной массив пакетов M 

Критерий 

отбора 
𝑀 − 𝑀 

Неотобранные  

пакеты  Первый этап- 
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пакетов 

Подмассив текстов 𝑀 

Углубленная обработ-

ка 

Положительный результат 𝑅+ 

Второй этап 
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ности и выбор из отсортированного массива для обработки первых 𝑀 

пакетов и их последующая углубленная обработка. 

Рассмотрим ситуацию, когда М пакетов даны нам не все сразу, а по-

ступают последовательно, за определенный период времени. Необходи-

мо, обрабатывая последовательно каждый поступающий пакет, прини-

мать решение о его принадлежности к подмассиву для углубленной обра-

ботки или отвергать. Подобный подход к обработке представлен в [2]. 

Отбор пакетов с равновероятным распределением байтов произво-

дится с помощью применения к каждому из М пакетов критерия согла-

сия с равновероятным распределением [3], использующим некоторую 

статистику 𝑆𝑛 пакета длины n, являющуюся функцией от ℎ𝑖  частот 

встречаемости байтов (исходов) пакета 𝑎𝑖 из алфавита 𝐴𝑁 мощности N - 

𝑆𝑛 = 𝑓(𝑛, 𝑁), и распределение вероятностей значений используемой 

статистики (распределение)  𝑃{𝑆𝑛 ≥ 𝑐}. 

Также сделаем предположение, что на первом этапе при примене-

нии критерия отбора к каждому из М пакетов мы сможем отобрать в 

подмассив 𝑀 пакетов. Отобранные 𝑀 пакетов будут содержать как 𝑀′ 
пакетов отобранных правильно, с равновероятным распределением вхо-

дящих в них байтов, так и 𝑀"  ошибочно отобранных пакетов: 

 𝑀 = 𝑀′ + 𝑀" . 
Заметим, что, по принятым предположениям, дальнейшая углуб-

ленная обработка пакетов из числа ложно отобранных не даст положи-

тельного результата, а значит 𝑅+ = 𝑀′. На рис. 2 представлена детали-

зированная схема второго этапа обработки пакетов.  

На рис. 2 углубленная обработка показана двумя одинаковыми 

блоками для наглядности получения итоговых результатов в соответ-

ствии с принятыми предположениями. 

Тогда эффективность обработки принимает вид 

𝜔�̅� =
𝑀′̅̅̅̅

�̅�
=

𝑀′̅̅̅̅

𝑀′̅̅̅̅ + 𝑀"̅̅ ̅̅
. 

Величину 𝑀"̅̅ ̅̅  определяет размер применяемого критерия  𝛼 [4]. 

Размер критерия 𝛼 связан с вероятностью распределения значений при-

меняемой в критерии статистики 𝑆𝑛 − 𝑃{𝑆𝑛 ≥ 𝑐}  соотношением [5] 

𝑃{𝑆𝑛 ≥ 𝑐} = 𝛼. 
Число пакетов 𝑀"̅̅ ̅̅ , ошибочно отобранных как пакеты с равноверо-

ятным распределением байтов, оценивается как  

𝑀"̅̅ ̅̅ ≅ �̅� × 𝛼, 

а тогда, применяя тождественные преобразования, имеем, что 

𝜔�̅� =
𝑀′̅̅̅̅

�̅�
=

𝑀 − 𝑀"

�̅�
=

�̅� − �̅� × 𝛼

�̅�
=

�̅� × (1 − 𝛼)

�̅�
= 1 − 𝛼. 
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Рис. 2. Детализированная блок-схема второго этапа  

процедуры обработки пакетов 

 

Подробное построение критерия согласия для принятия решения 

о равновероятном распределении байтов пакета проведено в работе 

[6]. В зависимости от параметров выборки (𝑛, 𝑁) применяются либо 

точные распределения, либо предельные [6]. Область параметров при-

менения точных распределений определяется возможностями по про-

изводительности вычислительных средств, применяемых для их рас-

четов [7]. Область применения предельных распределений определя-

ется из результатов, полученных Фишером в [9], Крамером в [3] и 

Кендаллом в [10]. В [8] показано, что существует область параметров 

(𝑛, 𝑁), для которой не могут быть рассчитаны точные распределения, 

а предельные распределения применяться не могут - так называемая 

область неопределенности. В условиях невозможности расчета точных 

распределений для параметров из области неопределенности до насто-

ящего момента использовались предельные распределения. Предло-

женный в [6] обобщенный статистический метод анализа пакетов дает 

возможность использовать для параметров из области неопределенно-

сти распределения сколь угодно близко приближенные к их точным 

значениям и позволяет строить критерии с наименьшим уровнем  зна-

чимости , что дает при их использовании в процедуре обработки па-

кетов наибольшую эффективность, позволяющую экономить дорого-

стоящий вычислительный ресурс. 

 

Второй этап 

Подмассив  отобранных текстов 𝑀 

𝑀′ 

Правильно 

отобранные тексты 

Углубленная  

обработка 

Положительный 

результат 𝑀′ 

𝑀" 

Ошибочно 

отобранные тексты 

Углубленная  

обработка 

Положительный 

результат 0(ноль) 
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Заключение 

Предложенная двухэтапная процедура анализа пакетов, использу-

ющая для построения критерия отбора пакетов точные или близкие к 

точным распределения статистик, обладает высокой эффективностью 

при значительной экономии вычислительного ресурса. Рассмотрение 

относительной эффективности процедур отбора пакетов, построенных с 

использованием предельных распределений и распределений близких к 

точным, является предметом дальнейших исследований автора. 
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Системные сети современных суперкомпьютеров строятся на базе 

многопортовых коммутаторов-маршрутизаторов – единый однокри-

стальный 48-портовый маршрутизатор YARC для 3-мерного тора Gemini 

или для 4-мерного обобщенного гиперкуба Dragonfly.  

В РФ до последнего времени не было таких маршрутизаторов. Имелся 

однокристальный маршрутизатор сети «Ангара» с 8 дуплексными портами 

[1]. На его основе был создан однокорпусный маршрутизатор на 24 дуплекс-

ных порта интерфейса PCI-express за счет сцепления четырех 8-портовых 

маршрутизаторов. Использование этого маршрутизатора резко упрощает по-

строение сетей самого разного размера – от десятков процессоров до не-

скольких их тысяч в топологии 1-мерного или 2-мерного тора [2].  

Возможности такой сети «Ангара» можно существенно расширить, 

если использовать еще одну внешнюю сцепку маршрутизаторов с «ха-

бами» 13, которые размещаются на плате процессора. 

В свое время авторы решили задачу расширения произвольных си-

стемных сетей с сохранением их маршрутных свойств [3]. Указанное 

расширение осуществляется за счет увеличения числа портов у абонен-

тов до m и использования нескольких копий  исходной сети – ИсхС(K), 

различающихся только непересекающимися наборами абонентов. Ре-

шением является расширенная сеть РасС(R), имеющая структуру одно-

родного двудольного графа, в котором все N(m) (определяется дальше) 

узлов одной доли имеют одинаковые степени К, а все R узлов другой 

доли – одинаковые степени m. Ребра между узлами разных долей про-

водятся так, что между любыми двумя узлами одной доли имеются 

только пути длины 2, каждый из которых проходит только через один 

узел другой доли. Таких путей должно быть не менее σ ≥ 1, и все они 

должны проходить через разные узлы другой доли. 

В расширенной РасС(R) копии ИсхС(K) трактуются как вершины 

одной доли двудольного графа, абоненты с m дуплексными портами – 

как вершины другой его доли, а дуплексные каналы между ними – как 

его ребра. Иначе говоря, РасС(R) – это сеть, к которой подсоединено R 

абонентов и которая состоит из N копий ИсхС(K), к каждой из которых 

подсоединено точно K разных абонентов, и каждый абонент подсоеди-

нен точно к m копиям ИсхС(K), и каждый абонент соединяется с любым 

другим абонентом не менее через σ разных копий ИсхС(K). 
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Двудольный граф, для которого выполняются равенства K = m  и 

R = N, а N задается формулой N = m(m–1)/+1, называется минималь-

ным квазиполным графом. Он задает простейшые системные сети 

ПРС(N, m, ), изоморфные симметричным блок-схемам B(N, m, ). 

Любая ПРС(N, m, ) задается таблицей межсоединений, состоящей 

из N строк и m+1 столбцов, в которой 1-й столбец содержит номера 

разных копий ИсхС(m), а каждая строка в остальных ячейках – номера 

абонентов, подсоединенных дуплексным каналом к копии ИсхС(m) в 

первой ячейке. Например, табл. 1 задает межсоединения для ПРС(7,3,1). 
 

Таблица 1 

Межсоединения в ПРС(7, 3, 1) 

 

Kопии ИсхС(3) Абоненты 

1 1 7 5 

2 2 1 6 

3 3 2 7 

4 4 3 1 

5 5 4 2 

6 6 5 3 

7 7 6 4 
 

Расширенная сеть РасС(R) строится следующим образом. Берется 

N копий ИcхС(K) c K = rm и к ним подсоединяется R = rN абонентов 

так, что каждый абонент соединяется с любым абонентом последова-

тельно только через одну копию ИсхС(K).  

Таблица межсоединений для РасС(R) формируется следующим обра-

зом. Различные копии ИсхС(K) размещены по портам в M строках таблицы, а 

различные ПРС – в прямоугольных областях таблицы шириной в m столб-

цов. В табл. 2 приводится пример расширения ИсхС(9) в РасС(21). Любые 

два абонента соединены друг с другом последовательно не менее чем через 

одну копию ИсхС(K) и используют только ее маршрутные свойства.  

В настоящей статье рассматриваются возможности расширения се-

ти «Ангара» за счет расширения используемого маршрутизатора. 

Расширим описанным выше методом 24-портовый маршрутизатор 

до 56-портового маршрутизатора с n1 = 56 процессорами за счет исполь-

зования «хаба» 13. Он имеет диаметр в d1 = 5 скачков, содержит 7 24-

портовых маршрутизаторов и 56 «хабов. 

Создадим торовые сети с 24-портовым и 56-портовым маршрути-

заторами в узлах и с одинаковым числом узлов (M, m) в их кольцах. В 

таблице приводятся их характеристики в формате число процессо-

ров \ диаметр. Видно, что можно многократно увеличить число узлов 

и/или несколько уменьшить диаметр сети за счет ее усложнения. 
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Таблица 2 

Межсоединения в сети РасС(21), составленной из 7 копий  

ИсхС(9) со встроенными в них 3 копиями ПРС(7, 3, 1) 

 

Копии 
ИсхС(9) 

Порты копий ИсхС(9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-я ПРС 2-я ПРС  3-я ПРС  

1 1 7 5 8 14 12 15 21 19 

2 2 1 6 9 8 13 16 15 20 

3 3 2 7 10 9 14 17 16 21 

4 4 3 1 11 10 8 18 17 15 

5 5 4 2 12 11 9 19 18 16 

6 6 5 3 13 12 10 20 19 17 

7 7 6 4 14 13 11 21 20 18 
 

Таблица 3 

Сравнительные характеристики сетей в формате N\D и n\d 

 

M 
m 

Исходная «Ангара» «Ангара» с расширенным маршрутизатором 

1D-тор 2D-тор 1D-тор 2D-тор 3D-тор 4D-тор 

3 48\5 73\7 144\6 360\8 864\10 1244\12 

4 64\6 128\9 192\7 640\10 2048\13 6144\16 

5 80\6,5 200\10 240\7,5 1000\11 4000\14,5 15000\18 

6 96\7 288\11 288\8 1440\12 6912\16 31104\20 

8 128\8 512\13 384\9 2560\14   

16 256\12 2048\21 768\13 10240\22   
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Введение 

Современные облачные архитектуры в недостаточной степени эф-

фективны с точки зрения концепции Internet of Things, поскольку по-

следняя предполагает циркуляцию больших объемов данных по сети. 

Предложенная модель туманных вычислений [1] актуализирует необхо-

димость уточнения моделей задач распределения нагрузки и составле-

ния расписаний для гетерогенных вычислительных систем, поскольку в 

классических моделях задач построения расписаний или в моделях за-

дач подбора структуры вычислительной системы с минимизацией за-

данных критериев не учитываются такие особенности туманных вычис-

лений, как: 

 ограниченное, но весьма большое число узлов, на которых 

могут быть размещены вычислительные задачи; 

 географическая распределенность узлов туманного слоя, 

наличие транзиторных участков сети. 

Постановка задачи распределения нагрузки 

Исходный комплекс подзадач описывается графом G информаци-

онно связанных подзадач с вычислительными сложностями xi и ребра-

ми, взвешенными объемами передаваемой между задачами информации 

wlk. Пусть подграф G’ должен быть переразмещен в пределах сегмента 

сети P’ (будем считать его ограниченным), в то время как задачи под-

графа G’’ продолжают быть закреплены за узлами подмножества P’’. 

Граф G представляет собой описание комплекса информационно 

связанных подзадач, которые должны быть решены: G={<i, xi, wi>}, где 

i – идентификатор подзадачи, xi – вычислительная сложность задачи, wi 

– объем данных, передаваемых i-й задачей в коммуникационную среду. 

                                                 
* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-08-01605, № 18-05-80092. 



58 

При этом изначально задачи G привязаны к узлам множества P, 

где P также описывается графовой структурой P={<j, pj> list}, где j – 

идентификатор узла, pj  - производительность узла, list – матрица, опре-

деляющая пропускную способность каналов связи между смежными уз-

лами сети. 

Между подграфами G’ и G’’ остаются информационные связи 

между подзадачами, которые относительно перемещаемого графа G’’ 

могут быть описаны в виде множеств кортежей следующего вида: 

Flow_in={<idout, idin, wout_in>} – это множество кортежей, каждый 

из которых описывает объемы передаваемых данных между внешним 

по отношению к G’ узлом idout и принадлежащим G’ узлом idin. 

Flow_out={<idin, idout, win_out>} – это множество кортежей, каждый 

из которых описывает объемы передаваемых данных между внутренним 

узлом idin и принадлежащим G’’ узлом idout. 

Сформулируем задачу следующим образом: имея G’’ прикреплен-

ным к P’’, а также Flow_in, Flow_out, необходимо разместить G’ по P’ 

таким образом, чтобы время решения G укладывалось в отведенный пе-

риод T и при этом достигался максимум целевой функции (за которую в 

рамках данной работы принимается вероятность безотказной работы 

(ВБР)j,  j=1..M, где M – число узлов в P’, является примером ЦФ). Реше-

нием описываемой задачи будет являться закрепление подзадач G’ за 

P’, в виде матрицы A: 
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где ijt0  – момент времени начала выполнения задачи i узлом j, 

iju  – доля производительности pj, выделяемая узлом j для решения 

задачи i. 

Загруженность устройства зависит от способа распределения за-

дач, определяемого матрицей А, и включает следующие компоненты: 

Lp(A) – загруженность, порождаемая решением распределенными 

на узел вычислительными задачами; 

Ldis(A, Flow_in, Flow_out) – загруженность, порождаемая необхо-

димостью устройства принимать данные для выполнения закрепленных 

на нем задач и передавать данные в вычислительную среду в рамках G’ 

и непосредственно в G’’; 

Ltr(A) – загруженность, порождаемая транзиторной передачей дан-

ных через узел; 

Таким образом, суммарная загруженность устройства j, продуци-

руемая выполняющимися на нем задачами, будет иметь вид: 
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Lj = Lpj(A)+Ldisj(A, Flow_in, Flow_out)+Ltrj(A). 

Подставляя полученное выражение загруженности устройства в вы-

ражение ВБРj, получим ЦФ для одного устройства. В случае необходимо-

сти оптимизации ВБР нескольких устройств формируется векторная ЦФ. 

Основным ограничением в рамках данной работы принимается 

ограничение на время выполнения всего комплекса задач, т.е.: 

Для ''' GGG  ,  

Tit
up

x
Gi dist

ijj

i  )(: , где tdist(i) – максимальное время достав-

ки данных от задачи i к задачам-приемникам информации.  

Поскольку в модели задачи учитываются такие параметры, как 

маршруты передачи информации между задачами, привязанными к уз-

лам, параметр tidist вычисляется при помощи функционала, реализующе-

го расчет времени передачи информации задаче-приемнику, располо-

женной на произвольном узле: 

),,()( PGAitdist  , т.е. времена доставок информации вычисляют-

ся на основе полной информации о размещении подзадач относительно 

друг друга. 

Метод динамического формирования ограничений 

Метод динамического формирования ограничений состоит из сле-

дующих шагов: 

1. Из числа узлов, на которых выполняется вычислительная за-

дача, выбирается узел-лидер. 

2. Лидер производит опрос соседних узлов на предмет наличия 

ресурсов для размещения переносимых подзадач; 

3. Если ресурсы в наличии, фиксируется набор узлов (и таким 

образом формируются ограничения на поисковое простран-

ство). Лидером производится моделирование распределения 

задач по выбранным узлам.  

4. Если ресурсы опрошенной группы недостаточны, группа 

расширяется следующим образом: каждый узел перенаправ-

ляет запрос о ресурсах своей локальной группе. Эта процеду-

ра является итеративной и повторяется до тех пор, пока не 

будут найдены узлы с надлежащими ресурсами.  

5. Если моделирование размещения подзадач произведено 

успешно, то задачи закрепляются за выбранными узлами. В 

противном случае производится повтор шага 4 с расширени-

ем группы.  

Чтобы оценить время, необходимое для реализации метода, введем 

следующие параметры. 
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N1 – число узлов, на которых изначально выполняются вычисли-

тельные задачи;  

Nt – число задач, которые необходимо переместить; 

Li – размер локальной группы при запросе i; 

Ig – общее число итераций; 

S – число попыток формирования локальной группы, предостав-

ляющей необходимые ресурсы. 

Тогда время работы алгоритма может быть оценено следующим образом: 

 g

s

i

stiLDG ILNvLNT













 

1

1  , 

где  – коэффициент пропорциональности между временем, необхо-

димым для избрания лидера, и числом узлов, 

v  – коэффициент пропорциональности между временем обработки 

результатов запросов и количеством опрашиваемых узлов; 

 – коэффициент пропорциональности между размером исходных 

данных задачи построения расписания и временем ее решения.  

Результаты моделирования 

Для оценки эффективности предложенного метода формирования 

ограничения для решений поискового пространства при распределении 

нагрузки в средах туманных вычислений было проведено моделирова-

ние двух вариантов: изменение параметров Ig и S при случайном выбо-

ре размера локальной группы и при фиксированном S для случаев слу-

чайного количества устройств в локальной группе, увеличения числа 

устройств в группе и тенденции уменьшения устройств в группах в 

условиях роста числа неудачных попыток размещения задач по узлам. 

Результаты моделирования показаны на рис. 1, 2. 

 

  

 

Рис. 1. Рост S и Ig со случайным 

выбором объемов локальных 

групп устройств 

 

Рис. 2. Тенденции изменения 

объемов локальных групп при  

росте количества итераций Ig 
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На рис. 3 видно, что в случае постепенного роста объема группы 

время размещения задач по узлам возрастает вплоть до неприемлемого.  

 

 
 

Рис. 3. Тенденции изменения объемов локальных групп  

при росте количества итераций Ig 

 

Заключение 

В данной статье представлен метод динамического формирова-

ния ограничений для задачи размещения вычислительной нагрузки в 

средах туманных вычислений, что актуально в свете проблемы пере-

размещения нагрузки в туманных вычислениях. Поскольку количе-

ство узлов в туманном слое может быть велико, это приводит к тому, 

что время решения задачи размещения нагрузки может оказаться не-

приемлемым. Следовательно, необходимо произвести ограничение 

узлов-кандидатов для размещения решаемых задач. Предлагаемый 

метод опирается на опрос узлов локальных групп, на предмет имею-

щихся свободных ресурсов, чтобы затем произвести на них размеще-

ние задач.  

 
1. Jennings, B. Resource Management in Clouds: Survey and Research Chal-

lenges [Электронный ресурс] / B. Jennings, R. Stadler // Journal of Net-

work and Systems Management. – 2014. – №23 (3). – Режим доступа: 

https://www.researchgate.net/publication/ 260530029_Resource_Management 

_in_Clouds_Survey_and_Research_Challenges/download, свободный (да-

та обращения: 28.05.2019). 
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Алгоритмы управления информационной системой способны повы-

сить эффективность использования доступных технических средств за 

счет их более равномерной загрузки, мониторинга функционирования и 

автоматизации ряда административных задач. Компьютерное моделиро-

вание задач водной экологии при соблюдении требований к точности и 

скорости расчетов требует больших вычислительных ресурсов, не всегда 

доступных в производственных условиях и при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций, требующих незамедлительных организационно-

управленческих решений с целью их ликвидации [1]. С целью минимиза-

ции ущерба окружающей среде необходима оценка гидродинамического 

воздействия на берегозащитные сооружения и прибрежные конструкции, 

установленные на донной поверхности речных систем [2, 3].  

Практическая реализация систем, способных в заданное время вы-

полнить требуемые расчеты и сгенерировать прогноз развития чрезвычай-

ной ситуации, требует детальной проработки алгоритмов управления про-

цессом моделирования на распределённых вычислительных системах. 

Объектом управления в данном случае является программный комплекс, 

реализующий численное моделирование гидродинамического воздействия 

на прибрежные технологические объекты на выбранной управляющим мо-

дулем вычислительной системе. Процесс выбора вычислительной системы 

основан на алгоритме анализа показателей производительности доступных 

вычислительных систем, параметров расчетной задачи и требований к вре-

мени расчета с целью поиска оптимальной конфигурации используемого 

                                                 
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-07-00623. 
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для моделирования оборудования. Обратная связь с модулем управления 

обеспечивается посредством технологии SignalR. Модуль управления, за-

пущенный на серверной части системы, осуществляет мониторинг и управ-

ление ходом моделирования с алгоритмически заложенной обработкой 

аварийных ситуаций, таких как отсутствие связи с вычислительным моду-

лем, нехватка оперативной либо видеопамяти. 

В рамках работ по изучению процессов гидродинамического воз-

действия на берегозащитные сооружения и прибрежные технологиче-

ские объекты была разработана математическая модель, используемая 

для анализа воздействия волн на опоры надводных конструкций, и про-

граммный комплекс, позволяющий задавать форму, интенсивность ис-

точника колебаний, геометрию надводного объекта [4]. Численная реа-

лизация гидрофизической модели потребовала разработки параллель-

ных алгоритмов, ориентированных на гибридные вычислительные си-

стемы, использующие архитектуру NVIDIA CUDA. 

Для повышения эффективности использования доступных техни-

ческих средств предложена архитектура информационной системы под-

держки научных исследований, способной функционировать в условиях 

использования гетерогенных вычислительных сред (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема информационной системы 

 

Серверная часть информационной системы обеспечивает решение 

задач управления аккаунтами пользователей системы, конфигурацией 

доступных вычислительных ресурсов, процессом загрузки на сервер за-

дач моделирования и сервисом мониторинга выполняемых задач. 
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Отличительной особенностью разработки является использование 

алгоритма предварительной оценки временных затрат на решение зада-

чи на основе данных предварительного тестирования производительно-

сти аппаратной платформы. В момент запуска модуля управления вы-

числительной системы выполняется проверка наличия файла perfor-

mance.xml. В случае его отсутствия выполняются тесты производитель-

ности, представляющие собой ряд задач решения СЛАУ с различными 

параметрами, после этого полученные результаты записываются в соот-

ветствующий файл. 

Разработанные алгоритмы управления, реализуемые в предлагае-

мой информационной системе, повышают эффективность численного 

моделирования гидродинамических процессов на сетевых гетерогенных 

вычислительных системах. 
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В работе предложен метод решения задачи оптимального разме-

щения реплик массивов данных в распределенной системе с ненадеж-

ными каналами связи. Поиск оптимального размещения производится 
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одновременно для реплик нескольких массивов данных. В качестве кри-

терия оптимизации рассматривается минимум затрат на эксплуатацию 

системы при ограничении на время отклика системы на запрос к дан-

ным и на количество реплик, размещенных в одном узле системы.  

Введение 

К распределенным системам обработки данных (РСОД) предъяв-

ляются различные требования, наиболее важными из которых являются: 

высокий уровень сохранности информации, высокая надежность рабо-

ты, приемлемое время ответов на запросы и минимальные расходы на 

эксплуатацию РСОД. Эффективным способом реализации этих требо-

ваний является репликация данных, используемых в системе, и опти-

мальное размещение реплик массивов данных по узлам системы. 

В работе рассматривается задача поиска оптимального распреде-

ления реплик нескольких взаимосвязанных массивов данных в узлах 

РСОД с ненадежными каналами связи. В качестве критерия оптимиза-

ции используется минимум затрат на эксплуатацию системы. 

Параметры распределенной системы 

РСОД функционирует на базе компьютерной сети из 𝑁 узлов. Ее 

топология представлена взвешенным графом 𝐺 = (𝑋, Г). Заданы длины 

дуг графа. Система использует 𝑀 (𝑚 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ) массивов данных разного 

типа. Сеть передачи данных состоит из 𝛷 (𝜑 = 1, 𝛷̅̅ ̅̅ ̅) каналов связи с 

пропускными способностями 𝐶𝜑. Используется метод коммутации со-

общений. Успешность доставки сообщений подтверждается квитанцией 

ACK. Частота решения прикладных задач в системе задана матрицей 

𝐹∗ = ‖𝑓𝑛𝑗
∗ ‖ (𝑛 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅;  𝑗 = 1, 𝐽̅̅ ̅̅ ), где 𝑓𝑛𝑗

∗  – это частота решения в n-м узле 

сети задачи j-го типа. Матрица 𝐸∗ = ‖𝑒∗
𝑗𝑚‖ определяет частоту 𝑒∗

𝑗𝑚 – 

генерации j-й задачи информационных запросов к массиву m. Матрица 

𝑈∗ = ‖𝑢∗
𝑗𝑚‖ задает частоту 𝑢∗

𝑗𝑚  генерации запросов на модификацию 

m-го массива. Время обработки любого запроса в любом узле системы 

равно 𝑇𝑝𝑟. Запрос на модификацию данных адресуется во все узлы с ре-

пликами. Информационные запросы пересылаются в ближайшие узлы с 

репликами. 

Распределение реплик описывается матрицей 𝐴 = ‖𝑎𝑛𝑚‖, в кото-

рой 𝑎𝑛𝑚 ∈ {0,1}, и 𝑎𝑛𝑚 = 1, если в n-м узле сети размещена реплика m-

го массива. Каждый массив может иметь несколько реплик. На основе 

исходных параметров вычисляется матрица «близости» узлов 𝐵 =
‖𝑏𝑛𝑘𝑚‖, размерности 𝑁 × 𝑁 × 𝑀, элемент которой 𝑏𝑛𝑘𝑚 ∈ {0,1}, и 

𝑏𝑛𝑘𝑚 = 1, если в узле k размещена реплика массива m и узел k является 

ближайшим узлом для узла n. 
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Формулировка задачи оптимального размещения реплик 

Необходимо для РСОД найти такое распределение A реплик M 

массивов данных, чтобы обеспечить минимальное значение функциона-

ла F(A). Функционал F(A) – это величина затрат на эксплуатацию 

РСОД. Таким образом, необходимо найти минимум функционала:  

 𝑚𝑖𝑛 𝐹(𝐴) = 𝑚𝑖𝑛𝑂𝑃𝑐𝑜𝑠𝑡(𝐴). (1) 

Здесь 𝑂𝑃𝑐𝑜𝑠𝑡(𝐴) – затраты на эксплуатацию системы, которые рав-

ны сумме трех компонент: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑑𝑡𝑟 – затраты на обмен данными между узлами сети, 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠𝑡 – затраты на хранение всех реплик массивов данных, 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝐸𝑈 – стоимость обработки запросов, генерируемых в системе. 

В оптимизационной задаче используются два ограничения: 

 ограничение 𝑅𝑁𝑀𝐴𝑋𝑛
 на максимальное количество реплик, 

размещенных в одном узле системы: 

∑ 𝑎𝑛𝑚

𝑀

𝑚=1

≤ 𝑅𝑁𝑀𝐴𝑋𝑛
,            𝑛 = 1, 𝑁,̅̅ ̅̅ ̅̅                  (2) 

 ограничение 𝑇𝑀𝐴𝑋 на среднее время обработки запросов: 

 𝑇 = (𝑇𝑒𝑛𝑞 + 𝑇𝑝𝑟 + 𝑇𝑟𝑒𝑝) ≤ 𝑇𝑀𝐴𝑋 . (3) 

Здесь 𝑇𝑒𝑛𝑞 и 𝑇𝑟𝑒𝑝 – это среднее время передачи по сети запроса к 

данным и ответа на запрос, соответственно, 𝑇𝑝𝑟 – среднее время обра-

ботки запроса в узле сети.  

В работе приведены формулы для расчета значений всех характе-

ристик РСОД, используемых в формулировке задачи (1) – (3). 

Алгоритм решения задачи 

Сформулированная задача принадлежит к классу NP сложных за-

дач  распределения реплик в распределенных системах разного класса 

[1, 2].  Как правило, для решения таких задач используются эвристики 

[3, 4]. Для решения сформулированной выше задачи (1) – (3) в работе 

предложен эвристический алгоритм, состоящий из нескольких вложен-

ных шагов. Алгоритм начинается с подсчета числа запросов к каждому 

из массивов данных. Затем массивы сортируются по частоте их исполь-

зования. Далее для наиболее часто используемого массива определяется 

оптимальное количество его реплик и их размещение по узлам сети. Эти 

операции повторяются для каждого очередного массива, вплоть до по-

следнего, с учетом распределения реплик других массивов, найденных 

на предыдущих шагах алгоритма. 

Приводится пример работы алгоритма на фрагменте компьютер-

ной сети и дается краткий анализ результатов работы алгоритма.  
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Введение  

Большинство современных высокопроизводительных вычисли-

тельных систем (ВС) являются масштабируемыми, т.е. обладают спо-

собностью к наращиванию и сокращению ресурсов, тем самым у них 

реализуется возможность варьирования производительностью [1, 2]. 

Рост вычислительных узлов в ВС требует высокоэффективной органи-

зации функционирования. Обладая ограниченной надежностью в силу 

крупномасштабности и высокой производительностью, ВС должны 

продолжать эффективно функционировать, несмотря на отказы [3]. 

Анализ надежности ВС и потенциальных возможностей становится ак-

туальной задачей. 

В данной работе при расчёте показателей надёжности рассматри-

вается стохастическая модель функционирования ВС [1], представлен-

ная на рис. 1. 

                                                 
 Работа выполнена при поддержке программ: фундаментальных исследований СО РАН 
(ГЗ 0306-2019-0019), Президиума РАН (ГЗ 0306-2016-0018). 
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Считаем, что живу-

чая вычислительная си-

стема состоит из N эле-

ментарных машин (ЭМ), 

каждая из которых может 

находиться в одном из 

трех состояний: рабочем, 

отказа, переключения 

(настройки программного 

обеспечения на дальней-

шее продолжение рабо-

ты). Под элементарной 

машиной понимаем вычислительный элемент (например, вычислительный 

узел), являющийся единицей масштабирования системы [1]. Пусть  – ин-

тенсивность выхода из строя работающей ЭМ,  – интенсивность ее вос-

становления. В случае отказа ЭМ переходит в восстанавливающую систе-

му. Далее, после восстановления, попадает в состояние реконфигурации – 

«переключается» с интенсивностью – , с последующим включением в со-

став основной системы. Требуется получить аналитические решения для 

анализа эффективности функционирования системы. 

Пусть )(, tP lk  – вероятность того, что в момент времени t в состоянии 

отказа находится k ЭМ, l – число ЭМ, находящихся в состоянии переклю-

чения. В начальный момент времени ( 0t ) в состоянии отказа и переклю-

чения находилось i и j ЭМ, соответственно. Считаем, что состояние любой 

ЭМ не зависит от состояния других ЭМ. Это важное предположение позво-

ляет применить для решения задачи комбинаторные методы.  

Методами теории массового обслуживания (ТМО) [4] для вероятностей 

состояний ВС составляем следующую систему дифференциальных уравнений: 
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Рис. 1. Модель функционирования ВС 
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Условие нормировки  
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Исследование модели 

Для решения системы (1) введем производящую функцию [4] 
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Дифференцируя производящую функцию по трем переменным t, x, 

z и учитывая, что 
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получим, соответственно, 
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Суммируя первое уравнение системы (1) со вторым, умноженным 

на 
lx , 1,...,2,1  kNl , и с последним уравнением, умноженным на 

kNx  , будем иметь 
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Умножая полученное равенство на kz  и суммируя его по индексу 

k, получаем уравнение в частных производных 
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Здесь )(tr , )(tl , )(t  – вероятности того, что в момент времени t 

ЭМ находится в состоянии отказа/переключения/рабочем состоянии, 

соответственно,   ,0t .   

На рис. 2 представлена зависимость вероятностей )(, tP lk  при 

1000N  ЭМ; в начальный момент 0t , в состоянии отказа находи-

лась 0i  ЭМ и в состоянии переключения 0j  ЭМ;  1  1/ч.; 

 10  1/ч. Стационарный режим достигается достаточно быстро 7t  

час. Это означает, что при экспресс-анализе функционирования ВС 

можно использовать простые формулы стационарного режима. 
 

 
 

Рис. 2 Зависимость наиболее вероятного значения функций )(0,0 tP  

от времени t: 1 – 1/ч 10 4 ; 2 – 1/ч 10 3 . 
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В самом деле, обозначим: )(tR  – математическое ожидание числа 

работающих ЭМ в момент времени t,   ,0t ; )(tM  – математическое 

ожидание числа отказавших ЭМ в момент времени t; )(tZ  – математи-

ческое ожидание числа переключаемых ЭМ в момент времени t. Для 

случая, если в начальный момент времени 0t  в ВС все ЭМ исправны, 

имеем 0)0( r , 1)0(  , 0)0( l  и, следовательно, 
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Отсюда для стационарного режима имеем: 
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Заключение 

В работе рассмотрена стохастическая модель функционирования 

масштабируемых ВС с учетом времени переключения восстановленных 

ЭМ после отказа. Предложены аналитические решения для вероятностей 

состояний системы c тремя параметрами и для математических ожида-

ний, соответствующих каждому из параметров: исправных машин, машин 

на восстановлении и машин, находящихся в состоянии переключения.  
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Модель детерминированной хаотической системы 

Существует модель динамической системы с дискретным време-

нем [1], которую можно представить в виде одномерного отображения F 

единичного отрезка в себя: 

𝑥[𝑛 + 1] = 𝐹(𝑥[𝑛], 𝛼), 𝑥[𝑛] ∈ (0,1),  𝑛 = 1, 𝑘 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , (1) 

где k − число состояний указанной системы; α − вектор параметров, 

причём 𝑥[1] = 𝐹(𝑥[𝑘], 𝛼). С помощью этого отображения можно запи-

сать информационную последовательность Y
(k)

=(y1, y2, …, yk), каждый 

символ которой принадлежит некоторому алфавиту A
(g)

= (a1, a2, …, ag), 

состоящему из g элементов. Таким образом, состояния системы (1) 

представляют собой замкнутую траекторию, каждая точка которой вза-

имно однозначно связана с соответствующим фрагментом одного из k 

информационных блоков yi последовательности Y
(k)

. Информационные 

блоки yi представляют собой конечные уникальные последовательности 

(слова) yi=(yi, yi+1, …, yi+q-1), получаемые движением окна размером q по 

исходной последовательности Y
(k)

. Причем каждому блоку yn ставится в 

соответствие значение переменной x[n] динамической системы (1) по 

следующей формуле: 

𝑥[𝑛] = ∑
ℎ𝑛+𝑞−1 − 0,5(1 + sign(𝑞 − 𝑗))

𝑔𝑗

𝑞

𝑗=1

, (2) 

где hn+q-1 − порядковый номер символов ai из A(g) для элемента yn+q-1. 

Несмотря на то, что информационная ёмкость указанной системы 

достаточно велика и составляет V=gq, она чаще всего используется 

только для реализации контекстно-адресуемой памяти. 

Модель нейросетевой гетероассоциативной памяти 

Наиболее известной среди нейросетевых архитектур, реализующих 

механизм ассоциативной выборки, является полносвязная рекуррентная 

сеть Хопфилда, которая характеризуется наличием непосредственной 

                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта БРФФИ №Ф18Р-229 и гранта 
№ SFG 450 от 24.09.2018. 
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обратной связи выхода со входом. Искусственная нейронная сеть Коско, 

как и сеть Хопфилда, способна к обобщению, вырабатывая правильные 

реакции даже на искаженные входы. Однако сеть Хопфилда является 

автоассоциативной. Это означает, что входной образ может быть завер-

шен или исправлен, но не может быть ассоциирован с другим образом. 

В противоположность этому, в двухслойной сети Коско входной вектор 

поступает на один набор нейронов, а соответствующий выходной век-

тор вырабатывается на другом наборе нейронов, таким образом, реали-

зуется гетероассоциативная память (ГАП). 

В работе [2] описывается модель итерационной нейросетевой гете-

роассоциативной памяти, позволяющая описывать сенсорные и управ-

ляющие данные в виде последовательности бинарных векторов. Также в 

[2] предлагается соответствующий способ кодирования входных дан-

ных, который основан на предварительном разбиении (секционирова-

нии) исходной информационной последовательности X
(p)

 на участки xi 

одинаковой длины, называемые информационными блоками: 

𝑿(𝑝) = 𝒙1
(𝑁)

𝒙2
(𝑁)

…𝒙𝑘
(𝑁)

,   𝑁 = 𝑝 𝑘⁄ ,   𝑝 mod 𝑘 = 0, (3) 

где p – длина исходной информационной последовательности X
(p)

; N – 

число нейронов во входном слое ГАП; k – число уникальных информа-

ционных блоков. После этого при помощи ГАП информационные блоки 

последовательно ассоциируются (отображаются) друг с другом, причём 

последний должен ассоциироваться с первым (рис. 1). В результате ука-

занная модель нейросетевой ГАП способна реализовывать дискретное 

отображение векторов вида: 

𝒙[𝑛 + 1] = 𝐹(𝒙[𝑛]), 𝒙[1] = 𝐹(𝒙[𝑘]), 𝑛 = 1, 𝑘 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 
 

(4) 

 

 
в 

а 

 
б 

Рис. 1. Предложенный процесс записи информации в ГАП: 

 а  исходный информационный вектор; 

 б  секционирование данных; 

в  последовательная запись 

Таким образом, носителями информация являются предельные 

циклы в пространстве состояний нейронной сети. В результате указан-

ная модель ГАП при наличии на входе любого информационного векто-

ра xi из обучающего набора способна извлекать из памяти всю записан-
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ную информационную последовательность X
(p)

. На указанных принци-

пах были реализованы устройство контекстно-адресуемой памяти и 

идентификатор наперёд заданных образов [2], система позиционного 

управления манипулятором [3] и система управления поисковыми дви-

жениями мобильного робота [4]. 

Несмотря на свои уникальные свойства большинство практиче-

ских реализаций указанной нейросетевой модели ГАП имели один об-

щий недостаток, связанный с небольшим числом k информационных 

блоков, которые могла безошибочно запоминать сеть Коско. 

Модель детерминированного хаотического процессора 

С целью создания универсальной модели детерминированного ха-

отического процессора, способного выполнять запись и извлечение 

большого объёма информации, а также реализовывать выполнение ал-

горитмических процессов, в данной работе предлагается воспользовать-

ся принципами работы модели нейросетевой гетероассоциативной па-

мяти (3), в которой роль ассоциативной памяти будет выполнять модель 

динамической системы с дискретным временем (1). 

Также было замечено, что при вычислении значений переменной 

динамической системы по формуле (2) каждый из q элементов инфор-

мационного блока вносит не равномерный, а позиционный вклад. Это 

происходит из-за экспоненциально увеличивающегося значения знаме-

нателя в формуле (2). В связи с этим предлагается каждый элемент сло-

ва yi=(yi, yi+1, ..., yi+q-1) сначала представить в бинарном виде, а потом 

получившийся бинарный вектор yi представить одним дробным числом 

из единичного отрезка. Чтобы избежать указанного выше позиционного 

вклада элементов yi, необходимо полученный бинарный вектор предва-

рительно преобразовать в код Грея. Таким образом, была получена мо-

дель детерминированного хаотического процессора, совмещающего в 

себе преимущества указанных выше моделей памяти. 
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Уравнение Ван дер Поля позволяет описать поведения большого 

числа автоколебательных систем, например: различные системы в ра-

диотехнике, разнообразные приложения в робототехнике. Системы свя-

занных осцилляторов Ван дер Поля применяются для анализа сложных 

систем, в том числе и с распределенными параметрами, например тро-

пические циклоны, где используется свойство осцилляторов генериро-

вать автоколебательные режимы.  

В системе связанных осцилляторов Ван дер Поля наряду с перио-

дическими и квазипериодическими режимами, возникают, в том числе, 

и хаотические режимы движения. Одним из перспективных методов 

управления хаотической динамикой считается метод, основанный на 

использовании гистерезисных преобразователей в контуре управления, 

формируемого по принципу обратной связи, так как известно, что ги-

стерезисные операторы на каждом такте колебаний абсорбируют энер-

гию пропорциональную площади петли [1]. Гистерезисные преобразо-

ватели в управляющих элементах рассматривались в работах [2 – 4]. 

Для описания моделей гистерезиса обычно используется или под-

ход, основанный на использовании операторной трактовки, предложен-

ной М.А. Красносельским, или подход, основанный на использовании 

феноменологических моделей, в этом случае гистерезисная петля опи-

сывается посредством дифференциальных и алгебраических соотноше-

ний – наиболее популярной в этом смысле является модель Боука-Вена. 

Осциллятор Ван дер Поля с периодическим возмущением  

Рассматривается динамика осциллятора Ван дер Поля, находяще-

гося под внешним периодическим воздействием в условии наличия и 

                                                 
* Работа поддержана РФФИ (гранты № 19-08-00158, № 17-01-00251). 
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отсутствия гистерезисного управления, формализованного феноменоло-

гической моделью Боука-Вена. Уравнение (1) описывает  поведение ос-

циллятора Ван дер Поля без учета гистерезисного звена: 

 
.)0(,)0(
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 (1) 

Система уравнений  (2) имеет аналогичные с системой (1) началь-

ные и граничные условия, но позволяет учесть особенности, обуслов-

ленные наличием гистерезисного звена: 
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где   – управляющий параметр; 0  – частота собственных колебаний 

осциллятора;   – частота внешнего сигнала; A – его амплитуда. 

На основе численного моделирования, а также исследовании зна-

чений показателей Ляпунова, было установлено, что в системе (1) при 

следующих значениях параметров 7.0,2,,4.3
2

0   A   ре-

ализуется хаотическое поведение. Введение гистерезисного звена регу-

ляризирует динамику системы.  

Динамика системы гистерезисносвязанных осцилляторов  

Ван дер Поля  

Рассмотрим систему гистерезисносвязанных осцилляторов Ван дер 

Поля. Первое уравнение системы совпадает с уравнение системы (1), 

правая часть второго уравнения содержит слагаемое, связывающее его с 

осциллятором x : 
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 (3) 

Приведем бифуркационную диаграмму поведения осциллятора y  в 

зависимости от значения параметра  (рис. 1). Как только величина пара-

метра  становится значительной, второй осциллятора получает доста-

точное количество энергии для реализации хаотического поведения. 

Для исследования регуляризирующей роли гистерезисного звена 

необходимо рассмотреть систему вида 
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Рис. 1. Бифуркационная диаграмма поведения осциллятора y   

в системе (3) в зависимости от параметра   

 

Изучив поведение системы в зависимости от различных парамет-

ров, удалось установить, что как только влияние гистерезисного звена, 

становится существенным, в системе устанавливаются регулярные ре-

жимы поведения как для осциллятора x , так и для осциллятора y .  

Заключение 

В работе была рассмотрена возможность управления хаотической 

динамикой для осциллятора Ван дер Поля, а также для системы двух 

связанных осцилляторов Ван дер Поля. Было показано, что включение 

гистерезисного звена в уравнение осциллятора Ван дер Поля, находяще-

гося под воздействием гармонической силы, позволяет регуляризиро-

вать поведение системы.  
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В настоящее время применение супер-ЭВМ во многом сдержива-

ется отсутствием эффективных автоматических средств распараллели-

вания. Автоматическое распараллеливание последовательных программ 

[1] является сложной научной и технической задачей, требующей пере-

бора большого числа вариантов распределения вычислений и данных по 

устройствам МВС и сложнейших видов анализа программ.  

Несмотря на то, что автоматические распараллеливающие компи-

ляторы создавались для большинства известных вычислительных архи-

тектур: Polaris[1], OSCAR[1], Intel/OpenMP [2] и др. для вычислитель-

ных систем с общей памятью, ParaWise [1], Intel Parallel Studio [3], 

САПФОР [1], ОРС-ДВОР [4] и др. – для систем с распределенной памя-

тью (в том числе кластерных вычислительных систем), эффективность 

их применения для решения практических задач крайне невысока. 

В то же время для реконфигурируемых вычислительных систем 

[5,6] при создании параллельной программы задача исходно представ-

ляется в абсолютно параллельной форме в виде отражающего есте-

ственный параллелизм и конвейеризацию вычислений информационно-

го графа [7]. Построение абсолютно параллельного информационного 

графа из последовательной программы характеризуется незначительной 

(по сравнению с распараллеливанием) вычислительной сложностью, но 

полученный информационный граф необходимо адаптировать под кон-

фигурацию многопроцессорной вычислительной системы с помощью 

методов индукции (при наличии свободного аппаратного ресурса) и ре-

дукции (при нехватке аппаратного ресурса) производительности.  

На первый взгляд кажется, что при редукции информационного 

графа решается задача, обратная распараллеливанию, с таким же колос-

сальным количеством вариантов перебора, но в этом случае ситуация 
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кардинально иная: разумеется, число вариантов построения параллель-

ной программы не меняется, но число шагов для получения итоговой 

параллельно-конвейерной программы по сравнению с распараллелива-

ющим компилятором существенно сокращается. Распараллеливающий 

компилятор вынужден выполнять полный перебор множества вариантов 

размещения данных в памяти процессоров МВС, последовательно об-

ходя все ветви и листовые вершины дерева вариантов, а при редукции 

абсолютно параллельного информационного графа все многообразие 

вариантов разбивается на небольшое число классов по топологической 

эквиваленции с изоморфными вариантами вычислительных структур, 

поэтому число вариантов перебора очень невелико. Проводя аналогию с 

деревом, методика масштабирования вычислений при редукции позво-

ляет рассматривать основные ветви дерева, поскольку все листовые 

вершины в данной ветви будут равнозначными. 

В [7] выделены и подробно изложены основные редукционные 

преобразования:  

 редукция по числу базовых подграфов R
N
, сокращающая чис-

ло одновременно реализованных базовых подграфов; 

 редукция по числу операций R
Op

, сокращающая число одновре-

менно выполняемых операций базового подграфа за счет совме-

щения одинаковых операций базового подграфа с одинаковыми 

типами данных в одном устройстве с синтезом коммутационной 

структуры для синхронизации операндов и своевременной их по-

дачи на вход операционного устройства м-подграфа; 

 редукция по разрядности R

, сокращающая число одновре-

менно обрабатываемых разрядов за счет преобразования па-

раллельной обработки разрядов каждого операнда в парал-

лельно-последовательную (в предельном случае – в последо-

вательную) обработку. 

В [21] сформулированы и доказаны основные теоремы 1 – 3 о редукции. 

Теорема 1.  

Последовательная редукция T

mR  одного типа с натуральными ко-

эффициентами m > 1 и n > 1 эквивалентна редукции того же типа с 

коэффициентом, равным их произведению (m  n) > 1: 

 111 T
mn

T
m

T
n RRR  . (1) 

Теорема 2.  

Последовательная редукция двух различных типов (T1 с коэффици-

ентом n и T2 с коэффициентом m) коммутативна – изменение порядка 

выполнения редукции различных типов T1 и T2 в последовательных редук-

ционных преобразованиях фрагмента задачи не изменяет результат по-

следовательности преобразований и информационный граф м-подграфа: 
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 1221 T
n

T
m

T
m

T
n RRRR  , (2) 

где  T1, T2 – типы редукционных преобразований, 

mn,  - коэффициенты редукции. 

Теорема 3.  

Для редуцированного с коэффициентом n базового подграфа с по-

мощью последовательной редукции любого типа T с любым натураль-

ным коэффициентом k > 1 в общем случае невозможно получить вы-

числительную структуру с коэффициентом редукции (n + x) для любого 

наперед заданного x, 1x : 

 T

xn

T

k

T

n RRR  21 . (3) 

Приведенные теоремы и следствия из них позволяют определить 

очередность последовательного применения разных видов редукции, 

оценить рациональные значения коэффициентов редукции и общее чис-

ло шагов для синтеза эффективной масштабируемой вычислительной 

структуры с помощью следующих основных принципов редукции для 

гибридной реконфигурируемой вычислительной системы. 

1. Для сокращения числа шагов редукционных преобразований це-

лесообразно выбирать коэффициенты редукции каждого типа из раз-

ложения общего коэффициента редукции на простые сомножители. 

Представление коэффициента редукции производительности в ви-

де произведения простых сомножителей позволяет сократить число ша-

гов для подбора рациональных значений коэффициентов последова-

тельной редукции одного или разных типов. Разложение коэффициента 

редукции на простые сомножители позволяет выбрать наиболее рацио-

нальное значение коэффициента для редукции каждого типа и, наобо-

рот, для заданного значения коэффициента возможно определить 

наиболее подходящий тип редукции. Если коэффициент редукции про-

изводительности Kred является простым числом, большим 2, и значение 

Kred  недостижимо с помощью однократной редукции, целесообразно 

осуществлять редукцию не в Kred, а в (Kred + 1) раз, чтобы сократить ап-

паратные затраты не менее чем в Kred раз. Поскольку (Kred + 1) будет яв-

ляться четным составным числом, возможно последовательное приме-

нение редукционных преобразований с коэффициентами редукции из 

разложения числа (Kred + 1) на простые сомножители. 

2. Если число базовых подграфов в информационном графе задачи 

больше 1, то первым шагом редукционных преобразований целесообраз-

но выполнять редукцию по числу базовых подграфов, выбирая коэффи-

циент редукции с учетом числа базовых подграфов и разложения обще-

го коэффициента редукции на простые сомножители. 

В отличие от остальных видов редукционных преобразований, ре-

дукция производительности по числу базовых подграфов линейно со-
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кращает занимаемый аппаратный ресурс как по числу логических ячеек 

ПЛИС, так и по числу каналов (при распараллеливании по данным) и 

пропорционально коэффициенту редукции линейно увеличивает время 

решения задачи. Редукция по числу базовых подграфов не требует до-

полнительных коммутационных ресурсов и преобразований вычисли-

тельной структуры базового подграфа задачи (по числу или разрядности 

вычислительных устройств), поэтому ее целесообразно выполнять в 

первую очередь. 

3. При выполнении редукции по числу вычислительных устройств и 

разрядности для сокращения числа шагов редукционных преобразований 

целесообразно проводить редукцию каждого типа до максимального зна-

чения, задаваемого коэффициентом редукции информационного графа или 

типом редукции, после чего переходить к редукции другого типа. 

Редукция по числу вычислительных устройств и разрядности мо-

жет приводить к дополнительным накладным аппаратным затратам на 

коммутационное оборудование, что может увеличить аппаратные затра-

ты на реализацию редуцированной вычислительной структуры таким 

образом, что они не будут удовлетворять заданному коэффициентом ре-

дукции значению и могут потребовать дополнительного шага редукци-

онных преобразований для сокращения аппаратных затрат. 

Общее число шагов редукционных преобразований для адаптации 

информационного графа задачи под архитектуру гибридной реконфигу-

рируемой вычислительной системы зависит от числа используемых ре-

дукций и их коэффициентов, но даже в общем случае число рассматри-

ваемых вариантов вычислительных структур не превышает 2
6
. 
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МЕТОДИКА ТРАНСЛЯЦИИ ПРОГРАММ НА ЯЗЫКЕ  

ПОТОКА УПРАВЛЕНИЯ В ПРОГРАММЫ  

НА ЯЗЫКЕ ПОТОКА ДАННЫХ COLAMO 

ООО «НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров»,  

Южный федеральный университет, г. Таганрог,  

dordopulo@superevm.ru, iilevin@sfedu.ru, gudkov@superevm.ru  

Реконфигурируемые вычислительные системы (РВС) [1, 2], основ-

ным вычислительным ресурсом которых являются программируемые 

логические интегральные схемы (ПЛИС) большой логической ёмкости, 

объединенные в единый многокристальный вычислительный ресурс, 

находят все больше применений [3] в различных областях науки и тех-

ники. Несмотря на сложность их программирования, существенные 

преимущества в реальной производительности и энергоэффективности 

при решении вычислительно трудоемких задач по сравнению с много-

процессорными вычислительными системами кластерной архитектуры 

обуславливают расширение областей их применения. 

Для РВС задача исходно представляется в абсолютно параллель-

ной форме в виде отражающего естественный параллелизм и конвейе-

ризацию операций информационного графа [1], который адаптируется к 

текущей конфигурации вычислительной системы с помощью методов 

масштабирования (индукции и редукции) производительности вычис-

лительной структуры. Информационный граф может масштабироваться 

не только по данным, но и по итерациям, что сокращает число исполь-

зуемых каналов памяти (или ввода-вывода). 

С 2017 года в НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров разрабатыва-

ется новый комплекс средств разработки прикладных программ для 

программирования РВС и гибридных вычислительных систем [4]. Ос-

новное отличие нового комплекса – поддержка трансляции исходной 
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программы на языке C в программу на языке программирования высо-

кого уровня COLAMO с последующей адаптацией под архитектуру РВС 

и синтезом конфигурационных файлов ПЛИС. Структура комплекса и 

схема его функционирования представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура и схема функционирования нового комплекса 

средств программирования  
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Комплекс средств разработки пятого поколения содержит: 

 транслятор «Ангел» для преобразования программы на языке 

программирования «С» в стандарте ISO/IEC 9899:1999 в аб-

солютно-параллельную программу на языке Colamo; 

 процессор «Русалка», преобразующий абсолютно-

параллельную программу на языке Colamo в ресурсонезави-

симую (масштабируемую) программу на языке Colamo; 

 процессор «Прокруст», осуществляющий адаптацию пара-

метров ресурсонезависимой программы на языке Colamo под 

архитектуру РВС; 

 процессор «Щелкунчик», осуществляющий редукцию произ-

водительности ресурсонезависимой программы при нехватке 

аппаратного ресурса; 

 интегрированную среду разработки; 

 транслятор языка программирования высокого уровня Colamo 

  синтезатор масштабируемых вычислительных структур 

Fire!Constructor; 

 описания (паспорта) РВС и библиотеку элементов; 

 средства диагностики и мониторинга; 

 средства описания софт-архитектур и синтезатор Steam!Constructor; 

 управляющую программу на языке С. 

В отличие от большинства известных средств трансляции языка C 

в конфигурационные файлы ПЛИС (трансляторы C-to-RTL, MitrionC, 

CatapultC и др.) разработанный комплекс не синтезирует специализиро-

ванный вычислитель на основе автоматной модели или процессорной 

парадигмы, а отображает последовательную программу в абсолютно 

параллельную форму, которую адаптирует под доступный аппаратный 

ресурс РВС или гибридной РВС с учетом информационных зависимо-

стей данных. От наиболее близкого аналога - Xilinx Vivado HLS (High-

Level Synthesis) - при схожей функциональности комплекс нового поко-

ления отличается поддержкой многокристальных решений с автомати-

ческой синхронизацией информационных и управляющих сигналов.  

В основе функционирования комплекса средств разработки лежит 

разработанная методика преобразования (трансляции) последователь-

ной программы потока управления на языке C в параллельную про-

грамму потока данных на COLAMO, которая, в свою очередь, с помо-

щью транслятора языка программирования COLAMO и синтезатора 

Fire!Constructor преобразуется в конфигурационные файлы ПЛИС мно-

гокристальной РВС или гибридной вычислительной системы. В каче-

стве входной программы используется последовательная программа на 

языке программирования C в наиболее распространенном стандарте 

ISO/IEC 9899:1999 с GNU-расширением для компилятора gcc. 
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Методика трансляции состоит в выполнении следующей последо-

вательности преобразований. 

1. Перевод программы на языке программирования C в абсолют-

но-параллельную форму на языке программирования COLAMO. 

2. Анализ информационных зависимостей исходной програм-

мы, расщепление скалярных переменных и растягивание мас-

сивов по итерациям. 

3. Преобразование текста программы на COLAMO в параллель-

но-конвейерную форму, разбиение массивов и циклов на век-

торную и потоковую составляющие. 

4. Реализация обратной связи, если аппаратного ресурса недоста-

точно для структурной реализации базового подграфа задачи. 

5. Преобразование текста программы на COLAMO в масштаби-

руемую параллельно-конвейерную форму. 

6. Преобразование текста программы на COLAMO программы к 

одной вычислительной структуре и нескольким кадрам. 

Выполнение описанной методики позволяет синтезировать ресурсоне-

зависимую параллельную прикладную программу, которая адаптируется под 

доступный вычислительный ресурс изменением значений нескольких кон-

стант в автоматическом режиме без существенной корректировки исходного 

текста программы. В результате выполнения всех шести этапов получается 

масштабируемая прикладная программа на языке программирования CO-

LAMO, которая с помощью существующих транслятора COLAMO, синтеза-

тора Fire!Constructor и других средств разработки 4-го поколения преобразу-

ется в конфигурационные файлы ПЛИС многокристальных РВС. 

С помощью разработанного комплекса осуществлена успешная транс-

ляция ряда последовательных программ на языке C в программы на языке 

программирования высокого уровня COLAMO и далее в конфигурационные 

файлы ПЛИС для различных предметных областей. Так, успешно трансли-

рованы следующие прикладные программы математической физики: реше-

ние систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) методом Гаусса, 

решение СЛАУ методом Якоби, решения СЛАУ с помощью верхней тре-

угольной и нижней треугольной матриц (LU-разложение). В области сим-

вольной обработки решены шесть прикладных задач, при этом транслируе-

мые с помощью комплекса средств пятого поколения показывают высокую 

эффективность: не менее 85% от созданных прикладными программистами 

на языке COLAMO и не менее 70% от прикладных решений, разработанных 

специалистами-схемотехниками. Время трансляции последовательных про-

грамм на языке C в программы на языке программирования высокого уровня 

COLAMO и в конфигурационные файлы ПЛИС (без синтеза загрузочных 

конфигурационных bit-файлов) не превышает 30 минут, основное время 

трансляции составляет работы среды проектирования Xilinx Vivado. 



86 

1. Гузик, В.Ф. Реконфигурируемые вычислительные системы [Текст] / В.Ф. Гу-

зик, И.А. Каляев, И.И. Левин. – Таганрог: Издательство ЮФУ, 2016. – 472 с. 

2. Беседин, И.В. Семейство базовых модулей для построения реконфигури-

руемых многопроцессорных вычислительных систем со структурно-

процедурной организацией вычислений [Текст] / И.В. Беседин, Н.Н. 

Дмитренко, И.А. Каляев, И.И. Левин, Е.А. Семерников // Научный сервис 

в сети Интернет: технологии параллельного программирования: труды 

Всероссийской научной конференции. – Москва: МГУ, 2006. – С.47–49. 
3. Дордопуло, А.И. Семейство многопроцессорных вычислительных систем с 

динамически перестраиваемой архитектурой [Текст] / А.И. Дордопуло, 

И.А. Каляев, И.И. Левин, Е.А. Семерников // Многопроцессорные вычис-

лительные и управляющие системы: Материалы научно-технической кон-

ференции. – Таганрог: Издательство ТТИ ЮФУ, 2007. – С.11–17. 

4. Gulenok, A.A. Hybrid computer system programming technology with adapta-

tion and scaling of calculations / A.A. Gulenok, A.I. Dordopulo, I.I. Levin, 

V.A. Gudkov // Bulletin of the South Ural State University. Series: Computa-

tional Mathematics and Software Engineering. – 2017. – Vol. 6. – No. 1. – Р. 

73–86. – DOI: 10.14529/cmse170105. 

С.А. Дудко, А.А. Гуленок
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАНИМАЕМЫМ АППАРАТНЫМ  

РЕСУРСОМ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАССТАНОВКЕ  

ТРИГГЕРОВ СИНХРОНИЗАЦИИ 

Южный федеральный университет,  

ООО «НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров», г. Таганрог,  

dudko@sfedu.ru, andrei_gulenok@mail.ru 

В последнее время интенсивно развиваются реконфигурируемые 

вычислительные системы (РВС), основным аппаратным ресурсом кото-

рых является поле связанных программируемых логических интеграль-

ных схем (ПЛИС) [1, 2]. Рост производительности кристаллов ПЛИС, 

опережающий рост традиционных микропроцессоров, и архитектурные 

особенности кристаллов ПЛИС позволяют на целых классах задач су-

щественно превосходить по реальной производительности кластерные 

системы при более низкой частоте [3]. 

При программировании ПЛИС используются схемотехнические 

элементы, обладающие различными характеристиками латентности и 

быстродействия, которые приводят к задержке распространения цифро-

вого сигнала в электрической схеме. Накопление подобных задержек 

может привести к неправильной или нестабильной работе электриче-

ской схемы. Для предотвращения подобных негативных факторов в 

схемотехнике используются так называемые «триггеры синхрониза-

ции», которые выравнивают цифровые сигналы по фронтам.  
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При решении прикладной задачи программист должен учитывать 

данный эффект и самостоятельно расставлять триггеры синхронизации, 

что может привести к большим временным затратам при поиске опти-

мального решения – выборе места и количества необходимых триггеров 

при соблюдении баланса между аппаратными затратами и устойчивой 

работой схемы. Поэтому возникает необходимость автоматической рас-

становки триггеров синхронизации, обеспечивающих устойчивую рабо-

ту схемы при минимизации занимаемого аппаратного ресурса. 

При расстановке триггеров синхронизации важно учитывать бло-

ки, содержащие в себе логические элементы, или сами логические эле-

менты, так как данные блоки при синтезе будут представлены в виде 

LUT таблиц, которые характеризуются большим коэффициентом ветв-

ления. Под коэффициентом ветвления будем понимать предельное ко-

личество ветвлений каждого разряда входных/выходных потоков внут-

ри блока в одном из направлений. Если между двумя соседними блока-

ми не расположен триггер синхронизации, то суммарный коэффициент 

ветвления этих блоков равняется произведению коэффициентов ветвле-

ния каждого блока в отдельности. Максимальное количество последова-

тельно расположенных связных логических элементов в блоке, считая 

от входа до выхода, будем называть «внутренней латентностью» блока. 

Практические исследования показали, что средствам САПР сложнее 

разводить схемы с большим суммарным коэффициентом ветвления, что 

может приводить к временным ошибкам при большом проценте запол-

нения кристалла ПЛИС. 

Поэтому необходимо разработать метод автоматического добавления 

и расстановки триггеров синхронизации для достижения устойчивой рабо-

ты схемы на заданной тактовой частоте с учетом коэффициента ветвления. 

Для корректной автоматической расстановки синхронизирующих 

триггеров на первом этапе работы метода проводится анализ участка ин-

формационного графа, который необходимо прореживать триггерами. В 

результате анализа для каждого элемента рассчитывается значение, рав-

ное сумме «внутренних латентностей» предыдущих элементов по макси-

мальному пути. Далее на основе рассчитанных «латентностей» и коэффи-

циента прореживания необходимо выполнить следующие действия: 

1) выделить элементы информационного графа, которые имеют 

«внутреннюю латентность» больше 1; 

2) создать для таких элементов таблицу ветвления, в которую зано-

сится значение коэффициента ветвления элемента. Отметим, что 

коэффициент ветвления учитывается в двух направлениях (от вхо-

да к выходу и от выхода к входу); 

3) отсортировать таблицу ветвлений по убыванию: 

4) выделить из списка элементов элементы с максимальным ветвлением; 
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5) установить синхронизирующий триггер, называемый «опорным», 

до или после элементов в зависимости от направления максималь-

ного ветвления; 

6) удалить максимальное значение ветвления из таблицы; 

7) провести расстановку триггеров между «опорными» триггерами, 

если это необходимо. Для этого необходимо: 

 рассчитать количество триггеров, необходимое для установки 

между опорными триггерами (разница между «внутренней 

латентностью» элементов, деленная на коэффициент проре-

живания); 

 если полученное значение не превышает максимально воз-

можное количество триггеров, которые могут быть опти-

мально расставлены в результате обхода заданного участка 

информационного графа за приемлемое время, то провести 

расстановку триггеров; 

 иначе установить новые «опорные» триггеры до/после эле-

ментов с максимальным значением из таблицы ветвления. 

Разработанный метод позволяет проводить автоматическую рас-

становку синхронизирующих триггеров с учетом коэффициента ветвле-

ния, обеспечивая при этом устойчивую работу схемы на заданной ча-

стоте. Проведенные исследования показали, что при решении приклад-

ных задач из области математической физики, линейной алгебры, сим-

вольной обработки, а также цифровой обработки сигналов суммарная 

латентность схемы при автоматической расстановке триггеров синхро-

низации предложенным методом не более чем на 7 % превышает ла-

тентность, получаемую в случае оптимальной (ручной) расстановки. В 

то же время суммарный аппаратный ресурс не более чем на 5 % превы-

шает аппаратный ресурс, получаемый при оптимальной расстановке 

триггеров синхронизации. При этом время расстановки триггеров син-

хронизации снижается с нескольких дней (из-за необходимости пере-

трансляции решений средствами САПР для ПЛИС) до 1 – 2 минут. 
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Одним из необходимых, но трудоемких для структурной реализа-

ции методов сортировки, применяемых в программах для РВС, является 

метод построения гистограммы. Задача построения гистограммы за-

ключается в подсчете числа одинаковых значений во входном потоке 

данных. Непосредственная структурная реализация гистограммы требу-

ет большого количества блоков синхронизации и управления потоков 

данных сортируемых массивов в связи с необходимостью перезаписи 

ячеек памяти для одинаковых значений потока данных. При решении 

задачи построения гистограммы на РВС известно решение, основанное 

на методе векторизации [1], состоящем во введении косвенной адреса-

ции и переходе к процедурной реализации. 

Отметим, что данное решение имеет ряд недостатков: 

 решение реализуется со степенью параллелизма, равной еди-

нице. При увеличении степени параллелизма больше едини-

цы процедурные блоки могут иметь информационную зави-

симость, что приводит к ошибкам однократного присваива-

ния и необходимости вводить дополнительные проверки ад-

ресов потоков данных сортируемых массивов; 

 более того, данный метод не применим, так как при решении 

задачи большой размерности возникает проблема, связанная 

с увеличением шага цикла сортируемого массива. Увеличе-

ние шага до значения К приводит к линейному росту в К раз 

числа блоков управления потоков данных для сравнения ад-

ресов сортируемого массива, что ведёт к неэффективной реа-

лизации вычислительной структуры задачи [2]. 

Данные проблемы можно решить путем использования диспетче-

ров для записи в промежуточные буферы и использования коммутатора. 

В общем виде схема, иллюстрирующая данный метод, представлена на 

рис. 1, где КРП – это контроллер распределенной памяти. 

Однако такой подход приводит к дополнительному росту аппарат-

ных  затрат на управление потоком данных и, как следствие, к сокраще-

нию удельной производительности РВС. 
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Рис. 1. Схема метода реализации гистограммы с помощью  

диспетчеров и коммутатора 

 

Для эффективной реализации задачи построения гистограммы на 

РВС предлагается метод двойной векторизации сортируемого массива. 

Метод двойной векторизации состоит из следующих этапов. 

1. Провести первичную сортировку входного массива данных. В 

результате одномерный поток данных трансформируется в 

двумерный массив, где строки являются адресами исходного 

массива данных, а столбцы - значениями.  

2. Для каждого столбца полученного массива произвести под-

счет количества найденных адресов. 

3. Установить шаг цикла, обрабатывающий сортируемый мас-

сив полученных значений в необходимое (в общем случае 

произвольное) значение степени параллелизма. 

4. Произвести замену исходного массива данных на получен-

ный модифицированный двумерный массив. 

5. Применить к задаче метод векторизации и поместить моди-

фицированный программный код в процедуру LocalProc. 

6. Перейти к двойной косвенной адресации обрабатываемого 

массива данных. 

Рассмотрим применение метода на примере программы на языке 

COLAMO, содержащей массив Х из 8 элементов: «0 1 0 2 0 3 0 4». Про-

ведя первичную сортировку адресов массива Х, получим двумерный 

массив ỳ1. Данный этап приведен на рис. 2,а. 

На основе модифицированного массива ỳ1 проведём его повтор-

ную векторизацию. Двойная косвенная адресация к массиву обрабаты-
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ваемых данных позволит бесконфликтно, имея произвольную степень 

параллелизма, произвести сортировку подсчётом. Этапы 2 – 6 приведе-

ны на рис. 2,б и 2,в листингах 1 – 3 программ на языке программирова-

ния высокого уровня COLAMO. 

 

 
 

Рис. 2. Этапы метода двойной векторизации 

 

Применение метода двойной векторизации для произвольной сте-

пени параллелизма в задаче построения гистограммы позволяет снизить 

аппаратные затраты на управление потоком данных, что увеличивает 

удельную производительность РВС на 20 – 25 % в сравнении со стан-

дартным методом решения задачи построения гистограммы на РВС.  

Метод двойной векторизации можно расширить для решения задач 

трассировки сигналов, линейной алгебры, символьной обработки дан-

ных и других.  
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Введение 

Эксплуатация ресурсов вычислительной системы сопряжена с 

необходимостью использования программных средств мониторинга и 

управления данными ресурсами. Сложность программного обеспечения 

возрастает с увеличением количества контролируемого вычислительно-

го ресурса, что актуально и для реконфигурируемых вычислительных 

систем (РВС), производимых в ООО «НИЦ СЭ и НК» [1, 2]. 

В данной работе кратко рассмотрены особенности используемого 

ПО мониторинга и управления РВС, а также приведено описание новой 

версии ПО на основе REST-архитектуры. 

Особенности эксплуатируемой системы управления РВС  

на основе протокола SOAP 

Архитектура эксплуатируемой системы РВС на основе протокола 

SOAP спроектирована и реализована с применением сервис-

ориентированных технологий [3] и имеет иерархическую структуру, ко-

торая представлена на рис. 1.  

клиент

...

...

...

клиент

...

Запрос

Операция

Подписка

Результат
Операция

Подписка

КМN'

КМ1

КМN

КМ0 КУ1

КМ1'

КУN

 
 

Рис. 1. Архитектура эксплуатируемой системы мониторинга и 

управления ресурсами РВС 

 

На нижнем уровне иерархии (уровне вычислительного узла систе-

мы) располагается сервис контроллера узла (КУ), который запускается 
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на модуле загрузки и управления (МЗУ). В качестве МЗУ используется 

промышленный компактный компьютер. КУ имеет непосредственный 

доступ к базовым модулям (БМ) вычислительного узла РВС, предостав-

ляя интерфейс доступа к БМ в виде множества удаленных операций. КУ 

при запуске сканирует заданную директорию на наличие динамических 

библиотек и добавляет их в список доступных операций узла [3]. 

На внутренних узлах дерева ресурсов расположен сервис контрол-

лера метакластера (КМ). КУ автоматически обнаруживает как измене-

ние состояния, так и наличие новых записей в журнале событий для 

каждой из запущенных операций, и передает эту информацию КМ [3].  

Информация об изменении статуса и записи в журнале событий 

накапливается на КМ и передается далее вверх по иерархии другим КМ. 

Информация об изменении статуса операции передается всем клиентам 

этого КМ [3]. 

Для организации обмена данными по сети используется протокол 

SOAP (Simple Object Access Protocol — простой протокол доступа к 

объектам) [4]. Чаще всего SOAP используется поверх протокола HTTP. 

В качестве программного каркаса для SOAP-сервисов выступает Ax-

is2/C (реализован на языке C) [5]. Веб-сервисы и графическая програм-

ма-клиент являются кроссплатформенными, реализованы на языке C++ 

в связке с программным каркасом Qt. В качестве обратного прокси-

сервера, ретранслирующего запросы клиентов, используется Apache.  

Для организации обратной связи с клиентом сервис отсылает по 

протоколу TCP клиенту информацию в виде XML-сообщения. Клиент, 

получая текстовый поток, выделяет из него XML, производит десериа-

лизацию и выполняет требуемое действие [3]. С помощью обратной 

связи передаются сигналы об изменении статуса операций, добавлении 

и удалении узлов дерева ресурсов.  

К достоинствам существующей системы управления РВС относят-

ся удобные средства пакетного запуска операций и уведомлений опера-

тора, автоматическая обработка исключительных ситуаций, расширяе-

мость (возможность добавления «на горячую» в систему новых узлов 

без перезапуска) [3]. 

К основным недостаткам существующей системы управления РВС 

можно отнести следующие: 

 наличие двух видов веб-сервисов, КМ и КУ, что приводит к 

усложнению обновления и развертывания системы; 

 необходимость модификации веб-сервисов при добавлении 

новых библиотек тестирования и мониторинга, а также изме-

нении структур данных, используемых в них; 

 при тестировании обнаруживались проблемы с утечкой памя-

ти и стабильностью асинхронных операций в рамках работы 
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с Axis2/C. Axis2/C принуждает к частичному использованию 

языка C, что является малопродуктивным (в отличие от объ-

ектно-ориентированного подхода в C++). В настоящее время 

Axis2/C перестал развиваться; 

 использование формата XML и протокола SOAP поверх про-

токола HTTP снижает скорость обработки сообщений; 

 сложность интеграции с веб-приложениями (SOAP не так по-

пулярен для Javascript-клиентов, также обычные TCP- сокеты 

недоступны для Javascript). 

Особенности новой системы управления РВС на базе  

REST-архитектуры 

Для устранения выявленных недостатков была разработана новая 

система управления крупными РВС на базе REST-архитектуры (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Архитектура новой системы мониторинга и управления  

ресурсами РВС 

 

В отличие от SOAP REST (Representational State Transfer — «пере-

дача состояния представления») является не протоколом, а архитектур-

ным стилем взаимодействия компонентов распределенного приложения 

[6]. В рамках REST-архитектуры чаще всего данные передаются в фор-

мате JSON в силу его простоты и компактности (по сравнению с много-

словным XML).  

Протокол HTTP используется напрямую в REST (без промежуточ-

ных протоколов), что ускоряет обработку запросов по сравнению с 

SOAP. Результаты вызовов HTTP-методов могут кэшироваться для по-

вышения производительности. 

SOAP-сервисы могут проектироваться как с сохранением состоя-

ния (информации о клиенте), так и без его сохранения между запросами. 
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В REST-сервисе каждый запрос к HTTP-серверу представляет собой не-

зависимую транзакцию, которая не связана с предыдущими запросами 

(состояние не хранится), что упрощает дизайн приложения.  

REST работает с ресурсами, обладающими уникальными иденти-

фикаторами (URI), и «глаголами» (HTTP-методами). Глаголы (GET, 

POST и т.д.) используются для управления ресурсами и извлечения дан-

ных. Например, для получения дерева ресурсов клиент может вызвать 

GET-запрос с URL http://192.168.21.55:5555/hwmon/resources, в котором 

указаны IP-адрес и порт корня дерева. Каждый узел обращается с таким 

запросом к дочерним вершинам, в итоге на стороне клиента получается 

сериализованное дерево в формате JSON. 

С целью упрощения системы вместо двух веб-сервисов (КМ и КУ) 

на каждом узле используется единый REST-сервис hwmon_rest_service 

(отличие состоит в содержимом конфигурационных файлов для проме-

жуточных и конечных узлов дерева ресурсов).  

В новой версии ПО активно используется метаобъектная система 

Qt для исключения дублирования описания данных в библиотеках мо-

ниторинга и тестов, упрощения процедур работы с JSON (сериализация 

и десериализация). 

Данные, передаваемые между программой-клиентом и библиоте-

ками тестов и мониторинга, являются непрозрачными для REST-сервиса 

(по принципу «черного ящика», рис. 2). При добавлении новой библио-

теки теста или мониторинга не требуется обновление REST-сервиса (за 

счет универсального компактного API). 

В качестве свободного кроссплатформенного программного карка-

са для создания REST-сервиса был выбран Cutelyst, написанный на язы-

ке C++ с использованием Qt [7]. Пользовательские REST-сервисы пред-

ставляют собой динамические библиотеки для Cutelyst. 

К достоинствам Cutelyst относятся: 

 высокая производительность (согласно бенчмаркам 

TechEmpower [8]); 

 возможность создания как REST-сервиса, так и полноценного 

сайта; 

 встроенный HTTP-сервер (также имеется возможность ис-

пользования обратного прокси-сервера); 

 использование достаточно современного стандарта языка 

(C++11) и программного каркаса Qt; 

 качественная документация и наличие юнит-тестов.  

Для организации обратной связи с клиентом используется прото-

кол WebSocket (работающий поверх протокола TCP), что позволяет ор-

ганизовать полноценную поддержку для браузерной версии программы-

клиента.  
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Вместо обратного прокси-сервера Apache используется разработанная 

системная служба hwmon_master для осуществления контроля за HTTP-

сервером. hwmon_master перезапускает HTTP-сервер в случае его сбоя. 

Заключение 

Благодаря модернизации системы управления РВС, удалось упро-

стить ее отладку и развертывание, а также повысить эффективность 

внедрения новых библиотек тестов и мониторинга, создать универсаль-

ный REST-сервис как для настольного программного обеспечения, так и 

для веб-клиента. 
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В процессе разработки цифровых систем на основе ПЛИС [1, 2] с 

фазированной антенной решеткой (ФАР) возникает потребность в те-

стировании и отладке разрабатываемой аппаратуры и программного 

обеспечения. Для этого необходимо сгенерировать тестовые сигналы на 

множестве элементов антенной решетки (АР) [3].  

Сигналы на антенных элементах, соответствующие плоской волне, 

приходящей с направления   , , можно получить, например, с помо-

щью программируемого генератора цифрового тестового сигнала (ГТС), 

имитирующего принимаемые оцифрованные сигналы [3]. Тогда, управ-

ляя задаваемыми параметрами сигналов (такими как несущая частота и 

направление приема), можно исследовать поведение системы во всем 

рабочем диапазоне частот и при различных направлениях прихода 

плоской волны. 

Управляемый таким образом ГТС должен моделировать сигналы, 

поступающие от любого элемента АР со своими задержками. Учиты-

вать время задержки сигналов на элементах АР можно двумя способами 

- точным и приближенным. Рассмотрим их на примере ЛЧМ-импульса. 

ЛЧМ-импульс на базовом антенном элементе, относительно кото-

рого рассчитываются задержки сигналов, математически можно пред-

ставить в виде зависимости от линейно меняющихся номеров n дис-

кретных отсчетов времени, взятых с частотой выборки sF :   
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Здесь нf  
– начальная частота импульса, равная 20 Fffн  ; 

Ff ,0 – центральная частота и девиация частоты ЛЧМ-импульса; для 

ЛЧМ-импульса с понижением частоты ;0F  STF  2 – коэф-

фициент линейного изменения частоты внутри импульса; 𝑇𝑠 – длитель-

ность импульса; 0 – начальная фаза, которая может принимать значе-
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ния в диапазоне от 0 до 2π; 0U  – амплитуда импульса. Величина 0  

может принимать значения в диапазоне от 0 до 2π. 

Операция  xfloor  округляет число x до ближайшего целого, не 

превосходящего данное число x.  

В формуле (1) ЛЧМ-импульс рассчитывается для отсчетов с номе-

рами 0nn , где 0n  – номер первого оцифрованного отсчета импульса. 

Разница моментов оцифровки между i-м и базовым элементами 

антенны определяется временем задержки it  импульса на i-м элементе 

относительно базового и вычисляется по формуле: 

 
       

c
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t ii
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 sincoscoscos 
 , (2) 

где ii yx ,  – координаты i-го элемента АР относительно базового эле-

мента; c – скорость распространения электромагнитных волн. Если 

0 it , то сигнал на данном элементе запаздывает относительно базо-

вого элемента; если 0 it , то сигнал приходит раньше. Углы   ,  – 

угол места и азимут прихода плоской волны. 

Используя формулу (2), можно рассчитать начальный отсчет in0  

оцифровки сигнала на каждом i-м элементе АР: 

  .00 Sii Ftceilnn   (3) 

Так как момент прихода импульса на элемент АР в общем случае 

не совпадает с временной сеткой моментов оцифровки, то между мо-

ментом прихода импульса на i-й элемент и первым оцифрованным от-

счетом существует интервал времени 𝜏𝑖, не равный нулю. Численно его 

значение равно    iSSii tFFtceil  . Влияние этого интервала 

скажется на изменении начальной частоты ЛЧМ-импульса нif  и 

начальной фазы i0  ЛЧМ-импульса в формуле (1), которые для каждо-

го элемента АР будут различны: 
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Таким образом, для точного задания выходного сигнала АЦП на 

каждом элементе АР требуется задавать свои (различающиеся) пара-

метры: номер начального отсчета сигнала, начальную частоту и началь-

ную фазу. Коэффициент скорости изменения частоты β, амплитуда 0U  
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и длительность импульса в отсчетах TN  являются общими на всех эле-

ментах АР.  

Генерацию ЛЧМ-импульсов на элементах АР можно выполнять 

также методом фазирования сигнала, аналогичным используемому при 

диаграммоформировании в ФАР. Этот метод базируется на том, что в 

каждый момент оцифровки аналитический сигнал на i-м элементе АР 

отличается от сигнала 0S  на базовом элементе комплексным фазовым 

множителем iW , определяемым сдвигом фазы несущей частоты сигнала 

на интервале задержки it  прихода сигнала на данный элемент. При 

этом значение набега фазы принятого сигнала на i-м элементе АР с ко-

ординатами ii yx ,  относительно базового элемента рассчитывается по 

формуле: 
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где 0f  – центральная частота ЛЧМ-импульса; с – скорость распростра-

нения электро-магнитных волн,      ,coscos0   cfkx  
      sincos0  cfky

 
– декартовые проекции волнового вектора в 

направлении формируемой диаграммы направленности. 

На каждом i-м элементе АР формируется временная последова-

тельность сигнала из TN  отсчетов в соответствии с выражением: 

     ,000 ii WnnSnnS    (5) 

где  00 nnS   – сигнал (1) на базовом элементе АР, iW  – комплексный 

фазовый множитель (4).  

Таким образом, во втором методе формирования сигналов для 

каждого элемента АР требуется задавать общие параметры импульсов и 

индивидуальные фазирующие множители iW .  

Оба предлагаемых метода моделирования сигнала на элементах 

АР обладают как достоинствами, так и недостатками. Первый метод яв-

ляется точным, однако сопряжен с громоздкой процедурой определения 

параметров ЛЧМ импульсов и рассогласованностью во времени форми-

рования импульсов и поэтому сложнее в реализации. Второй метод 

проще в реализации, позволяет избежать громоздкой процедуры опре-

деления параметров ЛЧМ импульсов, однако являясь приближенным, 

вносит ошибки в генерируемые тестовые сигналы и требует выполнения 
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условий узкополосности как для ЛЧМ-импульса, так и для антенной 

решетки, хотя для многих применений это допустимо. 
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Южный федеральный университет,  

г. Таганрог,  

kav589@mail.ru 

Задача поиска максимальных клик графа – одна из известных NP-

полных задач теории графов, для которой пока не найдено алгоритмов, 

разрешающих ее за полиномиальное время. Данная задача имеет много-

численные приложения в таких областях, как биоинформатика, соци-

альные сети, химия, цифровая микроэлектроника и т.д. 

В 1973 году разработан алгоритм Брона-Кербоша для поиска всех 

максимальных клик неориентированного графа, до сих пор считающий-

ся самым эффективным. Временная сложность алгоритма - экспоненци-

альная и в самом худшем случае для графов Муна-Мозера равняется  
3/3n , где n – число вершин в графе. Кроме того, при распараллеливании 

возникает следующая ситуация: при превышении определенного числа 

используемых процессоров рост производительности существенно сни-

жается. На рис. 1 приведен пример, иллюстрирующий ускорение време-

ни решения задачи поиска максимальных клик в зависимости от коли-

чества используемых ядер [1]. 
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Рис. 1. Графики ускорения времени решения при распараллеливании 

задачи поиска максимальных клик: 1 – для тестового графа  

с 300-ми вершинами (phat300-2); 2 – для графа Муна–Мозера  

с 51-й вершиной (mm51) 

 

В то же время гибкость архитектуры реконфигурируемых вычис-

лительных систем (РВС), в которых пространственно-коммутационная 

система обеспечивает эффективный обмен данными между вычисли-

тельными узлами и адаптацию вычислительного поля под структуру за-

дачи, позволяет предложить возможность структурной реализации по-

добных задач [2]. Реконфигурация архитектуры РВС для обеспечения 

максимальной схожести с графом решаемой задачи обеспечивает воз-

можность практически линейного роста производительности при увели-

чении числа вычислительных узлов в системе [3]. 

Поэтому для задач, в которых увеличение числа процессоров прак-

тически не приводит к повышению реальной производительности, акту-

альны исследование и разработка методов их решения на РВС [4]. Одна 

из таких задач – задача о клике. 

Разработана имитационная модель, которая моделирует выполне-

ние алгоритма таким образом, каким он будет исполняться на РВС. В 

результате работы модели и необходимых расчетов была получена по-

следовательность данных, отражающая ускорение выполнения алгорит-

ма Брона-Кербоша при поиске всех максимальных клик в графе Муна-

Мозера на 51 вершину. 

На основании данных, полученных с помощью имитационной мо-

дели для графа Муна-Мозера, проведен сравнительный анализ скорости 

решения задач поиска максимальных клик графа на традиционной мно-

гопроцессорной вычислительной системе и теоретической скорости ре-

шения задачи, достигаемой РВС на базе ПЛИС (рис. 2). В качестве ана-

лога для сравнения был выбран наиболее быстрый параллельный алго-
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ритм pbitMCE для классических вычислительных систем, который так-

же ищет максимальные клики [1]. Аналогов на ПЛИС найдено не было. 

 

   
а                                                  б 

Рис. 2. Графики ускорения при распараллеливании задачи поиска 

максимальных клик: а – граф Муна–Мозера с 51 вершиной;  

б – случайный граф со 100 вершинами; 1 – РВС на основе ПЛИС;  

2 – многопроцессорная система 

 

Анализ показал, что одна ПЛИС XCKU095 опережает процессор 

Intel Xeon X5550 в 50-300 раз. При увеличении аппаратных затрат отрыв 

реконфигурируемых вычислительных систем от многопроцессорных 

будет расти. 
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При решении однотипных задач одной предметной области на ре-

конфигурируемых вычислительных системах (РВС) зачастую прихо-

дится изменять и заново отлаживать вычислительную структуру, разра-

ботанную ранее. Процесс отладки на РВС предполагает многократную 

трансляцию на уровень схемотехнических примитивов. Этот процесс 

может занимать время от нескольких часов до суток. Программирова-

ние РВС с использованием софт-архитектур (СА) позволяет ускорить 

процесс отладки, так как трансляция прикладной программы выполня-

ется на уровень команд, а не на уровень схемотехнических примитивов. 

СА, способная решать задачи определенной предметной области, 

создается и отлаживается однажды, после чего она может быть исполь-

зована при решении прикладных задач. Это возможно за счет использо-

вания блоков и коммутационной системы, которые могут изменять свои 

свойства в процессе вычислений [1]. Подобный подход предполагает 

некоторую избыточность в использовании аппаратного ресурса, так как 

для решения конкретной задачи используется лишь часть вычислитель-

ного ресурса. Однако время трансляции на уровень команд в сотни раз 

меньше времени трансляции на уровень схемотехнических примитивов. 

Это дает возможность получить результаты вычислений гораздо быст-

рее, чем при использовании стандартных средств разработки. 

СА строится из крупных узлов, характерных для задач предметной обла-

сти. Так, для решения задач ЦОС был разработан следующий набор блоков: 

блоки простейших арифметических операций, логические операции, блок 

БПФ, блок гетеродина, блок фильтра-дециматора, блок формирования диа-

грамм направленности, блок суммирования парциальных диаграмм направ-

ленности, блоки памяти для хранения коэффициентов и промежуточных ре-

зультатов, блоки коммутации. Эти блоки описаны на языке VHDL и составля-

ют библиотеку элементов для решения задач ЦОС. Стоит отметить, что пере-

чень разработанных блоков не закрытый, и каждый разработчик может как 

пользоваться готовыми блоками, так и разрабатывать собственные решения. 

На основе разработанной библиотеки элементов решен ряд задач 

цифровой обработки сигналов: вычисления спектров различных сигна-

лов, обработка сигналов многоканального радиолокатора с фазирован-

ной антенной решеткой, задачи спекл-интерферрометрии и пр.  
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Управление вычислительными процессами при решении задачи с 

использованием СА осуществляется на нескольких уровнях [2]. На са-

мом нижнем уровне настройка выполняется за счет загрузки в ПЛИС 

РВС конфигурационных bit-файлов, содержащих софт-архитектуру. На 

следующем уровне настройка осуществляется за счет набора команд, 

указанных в прикладной программе и подаваемых в архитектуру (out-

файлы) непосредственно перед началом решения задачи. На самом вы-

соком уровне настройка осуществляется при помощи параметров 

управляющей программы, отвечающей за обмен данными между РВС и 

управляющим компьютером. 

Конфигурационные файлы формируются синтезатором на основе 

библиотечных файлов на языке VHDL и описания СА на языке описа-

ния софт-архитектур SADL. При помощи языка описания формируются 

структурный, управляющий и синхронизационный компоненты СА. 

Архитектор объединяет разрозненные блоки в единую вычислительную 

структуру, описывает правила управления каждым из блоков и форми-

рует систему синхронизации. Каждый из блоков СА может выполнять 

несколько различных операций и требует дополнительных настроек для 

решения конкретной задачи, например: блок гетеродинов, принимаю-

щий в качестве параметров номер таблицы гетеродинирования и номер 

библиотечного элемента; фильтр-дециматор, принимающий в качестве 

параметров номер таблицы децимации и номер библиотечного элемен-

та; формирователь диаграммы направленности, принимающий в каче-

стве параметров номер микросхемы на базовом модуле, номер канала 

обработки, номер библиотечного элемента. Формируемая система ко-

манд СА в дальнейшем используется транслятором прикладных про-

грамм для управления СА. 

После того как СА создана и загружена на аппаратную платформу, 

программист пишет прикладную программу на языке COLAMO [3], ис-

пользуя вычислительный потенциал, заложенный при разработке СА. 

Транслятор языка COLAMO отображает код программы в набор ко-

манд, использованный при описании СА.  

Последний уровень управления РВС с использованием СА - это 

обмен данными с РВС. Этот процесс реализуется управляющей про-

граммой. Обмен данными состоит в загрузке входных данных, парамет-

ров задачи, запуска задачи на выполнение, выгрузке данных и визуали-

зации результатов вычислений.  

Таким образом, использование софт-архитектур для решения задач 

цифровой обработки сигналов предоставляет возможность гибкого 

управления вычислительными процессами на различных уровнях про-

граммирования РВС. Подобный подход позволяет использовать одна-

жды разработанную СА для решения нескольких задач цифровой обра-
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ботки сигналов, что существенно ускоряет процесс разработки при-

кладных программ для РВС. 
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Основной задачей компьютерных сетей является доставка данных 

от отправителя к получателю, и в большинстве случаев для этого нужно 

совершить множество пересылок данных на промежуточных узлах сети. 

Эту задачу решают специализированные устройства – роутеры или 

маршрутизаторы. Основная проблема при передаче транзитных сетевых 

пакетов – выполнение быстрого поиска по таблице маршрутизации. В 

случае большого количества маршрутных записей временные затраты 

на принятие решения, куда дальше пересылать пакет, могут оказаться 

определяющими для производительности всей сети в целом.  Даже не-

значительная задержка пакета в маршрутизаторе приводит к тому, что 

транспортный протокол снижает скорость отправки пакетов. Для под-

держания максимальной скорости на канале связи необходимо обеспе-

чить выполнение процедуры маршрутизации пакетов в темпе их по-

ступления [1, 2, 3]. 

В настоящее время для передачи данных между узлами сети ис-

пользуется метод бесклассовой IP адресации [3]. При получении пакета 

маршрутизатором ему необходимо найти самое лучшее соответствие с 

одним из маршрутов в таблице маршрутизации, которое является марш-

рутом с наибольшим числом крайних левых битов, которые совпадают 

между целевым IP-адресом пакета и сетевым адресом маршрута в таб-
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лице маршрутизации. При получении совпадения в маршрутизируемый 

пакет подставляется адрес следующего перехода и отправляется в ин-

терфейс, указанный в ячейке. Для обеспечения максимальной произво-

дительности сети все этапы должны успеть выполниться до прихода 

следующего пакета, т.е. должно выполняться условие: Tm ≤ Td, где Tm – 

время, необходимое для выполнения процедуры маршрутизации для 

одного пакета, Td – время между приходом пакетов. Согласно стандар-

там протокола 10GEthernet, обработка входящих пакетов данных со 

скоростью 10 Гбит/с производится на частоте 312,5 МГц, при этом 

Td=20 тактов. В настоящее время таблицы маршрутизации в сетевых 

устройствах могут содержать более 2
20

 маршрутов [3], поэтому для 

обеспечения поиска лучшего соответствия необходимо применять 

быстрые алгоритмы поиска, а также использовать различные методы 

распараллеливания. 

Для решения задачи поиска лучшего соответствия за заданный про-

межуток времени предлагается использовать реконфигурируемые вычис-

лительные системы (РВС), которые позволяют гибко применять методы 

параллельной и конвейерной обработки данных с возможностью масшта-

бирования решения [4, 5]. Однако существующие методы маршрутизации 

данных на РВС плохо оптимизированы, что приводит к большим аппарат-

ным затратам, если потребуется передавать сетевые пакеты с большей ско-

ростью или если размер таблицы маршрутизации увеличится. 

Существует известное решение для ускорения нахождения марш-

рута в таблице маршрутизации, предполагающее организацию макро-

конвейера и использование метода половинного деления для ускорения 

поиска по таблице маршрутизации (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Организация макроконвейера для маршрутизации  

сетевых пакетов 

 

Адреса  D1,2,3…,n подаются через коммутатор DMX  в независимые 

устройства маршрутизации Bi, в которых выполняется поиск лучшего 
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соответствия методом половинного деления. После нахождения марш-

рутной информации адрес следующего перехода Dan передается в ком-

мутатор  MX. Макроконвейерная организация процедуры маршрутиза-

ции позволяет выполнять условие Tm < Td , однако потребует большого 

объёма памяти для хранения нескольких таблиц маршрутизации. 

Для сокращения аппаратных затрат был предложен модифицирован-

ный метод блочного поиска, отличающийся параллельно-конвейерной 

формой реализации. Суть метода заключается в использовании двух набо-

ров блоков, содержащих одну таблицу маршрутизации. В первом наборе 

блоков содержатся отсортированные по возрастанию значения маршрутов 

с масками подсетей. Второй набор блоков содержит те же маршруты с мас-

ками подсетей и дополнительно адресом следующего перехода. При этом 

элементы второго набора блоков упорядочены иначе: в первом блоке лежат 

значения первых ячеек всех блоков первого набора, во втором – вторых 

ячеек всех блоков и так далее. На рис. 2 приведена схема поиска маршрута 

для таблицы глубиной 16 элементов. 

 
 

Рис 2. Схема поиска маршрута  с помощью модифицированного  

блочного метода 

 

Таблица маршрутов с масками, отсортированная по возрастанию, 

делится на равные блоки A, B, C, D (I).  Количество блоков рассчитыва-

ется по формуле √N, где N – общее количество маршрутов. На вход 

схемы поступают адреса Dn, для которых необходимо найти лучшее со-

ответствие в таблице маршрутизации. На первом шаге производится 

сравнение: Dn ≤ Am, где Am – значения последних элементов каждого 

блока первого набора. Для рассматриваемого случая – это элементы A4, 

B4, C4, D4. После этого результаты поступают в блок Coder, который 

определяет порядковый адрес ячейки в блоках A`, B`, C`, D` (II). Так как 

бесклассовая маршрутизация предполагает использование масок, у нас 
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может быть несколько совпадений, поэтому блок сравнения в случае 

выполнения условия Dn = M`, где M` – элемент соответствующего блока 

их второго набора, сразу же подсчитывает количество старших битов i. 

Результаты проверки на равенство передаются в блок Collector, где вы-

бирается самое лучшее соответствие  согласно правилам бесклассовой 

маршрутизации. Все этапы поиска выполняются в конвейере, в резуль-

тате предложенный модифицированный метод блочного поиска для ре-

шения задачи транзита сетевых пакетов позволяет находить лучшее со-

ответствие в таблице маршрутизации в темпе поступления пакетов. 

Были проведены оценки аппаратных затрат для решения задачи 

маршрутизации сетевых пакетов, использующей модернизированный 

метод блочного поиска и для существующего решения, использующего 

макроконвейерную организацию. При обработке входящих пакетов 

данных со скоростью 10 Гбит/с на частоте 312,5 МГц и глубине табли-

цы 1048576 ячейки устройство маршрутизации потребует следующие 

аппаратные затраты (табл.1). 

Таблица 1 

Оценки аппаратных затрат для решения задачи маршрутизации  

сетевых пакетов 

 

Ресурс: LUT BRAM 

Модернизированный 

метод блочного поиска 
163760 28160 

Макроконвейерная  

организация 
45056 5120 

 

В табл.1 LUT – количество таблиц преобразования программируе-

мой логической интегральной схемы (ПЛИС), BRAM – количество бло-

ков памяти ПЛИС емкостью 36 Кбит.  

Таким образом, предложенный модифицированный метод блочно-

го поиска для решения задачи маршрутизации сетевых пакетов позволя-

ет находить лучшее соответствие в таблице маршрутизации в темпе по-

ступления пакетов, при этом по сравнению с макроконвейерной реали-

зацией требует в 5 раз меньше ресурса BRAM и в 3,5 раза меньше ре-

сурса LUT для таблицы глубиной 1048576 ячейки. 

Разработанный метод может быть применен для решения задач 

маршрутизации сетевых пакетов на РВС. Предложенное решение будет 

наиболее эффективно для построения высокоскоростных маршрутиза-

торов, содержащих таблицы маршрутизации большого объёма. Сокра-

щение аппаратных затрат позволяет повысить удельную произвольность 

РВС, разрешая на том же объёме оборудования управлять транзитными 

сетевыми пакетами для большего числа каналов связи.  
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Одним из актуальных направлений развития суперкомпьютерных 

технологий является создание гибридных (гетерогенных) вычислитель-

ных систем (ВС), объединяющих вычислительные устройства различ-

ных типов, например центральные или графические процессоры и про-

граммируемые логические интегральные схемы (ПЛИС). Многообразие 

вычислительных архитектур, используемых в гибридных ВС, и отсут-

ствие эффективных методов и средств архитектурно-независимого па-

раллельного программирования существенно усложняют процесс пор-

тирования прикладного программного обеспечения (ПО). Существую-

щие языки программирования ориентированы на определенные архи-

тектуры ВС и описывают алгоритм решения задачи и детали его реали-

зации неделимыми фрагментами кода. По этой причине изменение спо-

соба распараллеливания при портировании параллельной программы на 

ВС с другой архитектурой, как правило, требует разработки нового кода 

на другом языке программирования. Традиционные подходы к решению 

проблемы архитектурной специализации языков программирования вы-

сокопроизводительных ВС характеризуются существенными недостат-
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ками и сводятся к использованию особых алгоритмов трансляции 

(например, в языке функционального программирования «Пифагор» [1]) 

или фиксации некоторой модели распараллеливания (например, в стан-

дарте OpenCL (Open Computing Language) [2]). 

Большинство проблем, связанных с программированием реконфи-

гурируемых ВС на основе ПЛИС [3], решено в высокоуровневом языке 

программирования COLAMO (Common Oriented Language for Architecture 

of Multi Objects), где распараллеливание описывается в неявной форме 

путем объявления типов доступа к массивам и индексации их элементов. 

Однако язык COLAMO ориентирован на структурно-процедурную орга-

низацию вычислений, что не позволяет переносить написанные на нем 

параллельные программы между ВС с разными архитектурами. 

Для решения проблемы портирования предложен язык архитектурно-

независимого программирования Set@l, который развивает основные идеи 

языков программирования COLAMO и SETL (SET Language). Язык Set@l 

основан на парадигме аспектно-ориентированного программирования 

(АОП) [4], в соответствии с которой алгоритм решения прикладной задачи 

и особенности его реализации описываются в виде отдельных модулей 

программы. Программа на языке Set@l представляет информационный 

граф решаемой вычислительной задачи в виде множеств, разбиение и типи-

зация которых задают разные варианты распараллеливания и другие аспек-

ты реализации алгоритма. В отличие от других языков программирования 

на основе теории множеств, например языков SETL, SETL2 и SETLX, 

Set@l использует типизацию множеств по различным критериям и позво-

ляет оперировать нечеткими совокупностями в соответствии с альтерна-

тивной теорией множеств П. Вопенка [5]. 

Разделение описаний алгоритма и особенностей его реализации на 

ВС в языке Set@l обеспечивается использованием парадигмы АОП, в 

соответствии с которой сквозная функциональность программы, обу-

славливающая негативные эффекты спутывания и разбрасывания кода, 

представляется в виде отдельных программных модулей – аспектов. Ис-

ходный код, реализующий основную функциональность программы, 

содержит создаваемую пользователем разметку, которая определяет его 

взаимодействие с аспектами при трансляции или исполнении. Анализи-

руя разметку и исходный код, транслятор-препроцессор формирует но-

вую исполняемую программу с вплетенной сквозной функционально-

стью. Применение технологии АОП, как правило, позволяет упростить 

разработку и дальнейшую поддержку ПО и повысить адаптируемость 

программ к различным изменениям. 

Для неявного описания различных способов распараллеливания 

алгоритмов в языке архитектурно-независимого программирования ВС 

Set@l введена классификация совокупностей по типу параллелизма их 
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элементов при обработке. В тех случаях, когда характер параллелизма 

элементов совокупности четко определен, используются типы «множе-

ство» (par – параллельно-независимая обработка), «кортеж» (seq – по-

следовательная обработка), «кортеж-конвейер» (pipe – конвейерная 

обработка) и «множество обработки по итерациям» (conc – параллель-

но-зависимая обработка). Однако в некоторых аспектах программы тип 

параллелизма ряда совокупностей не может быть определен однознач-

но, так как неизвестна архитектура ВС, на которой будет реализован ал-

горитм. В данном случае используется особый тип imp (неопределен-

ный), а типизация совокупностей уточняется в других аспектах про-

граммы с помощью специальных синтаксических конструкций. Пред-

ставленная особенность языка программирования Set@l проиллюстри-

рована на примере архитектурно-независимой программы, реализую-

щей прямой ход алгоритма решения системы линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ) методом Гаусса [6]. 

Если аспекты программы на языке Set@l не изменяют алгоритм в 

процессе его адаптации к архитектуре ВС, то решение задачи может 

быть представлено в рамках классической теории множеств Кантора–

Больцано. Однако в ряде случаев целесообразно модернизировать алго-

ритм в соответствии с особенностями его реализации на ВС с опреде-

ленной архитектурой. В таких случаях некоторые совокупности выде-

лены нечетко и не являются множествами, поэтому их невозможно за-

дать как объекты классической теории множеств. Set@l позволяет опи-

сать разные способы реализации одного и того же алгоритма в единой 

аспектно-ориентированной программе. Для этого вводится классифика-

ция совокупностей по четкости выделения их элементов, предложенная 

в рамках альтернативной теории множеств П. Вопенка. Тип «множе-

ство» (set) соответствует классической четко выделенной совокупно-

сти элементов, тип «полумножество» (sm) – нечеткой совокупности, а 

тип «класс» (cls) – совокупности объектов, тип и разбиение которой не 

могут быть однозначно определены на данном уровне абстракции. При-

мером вычислительной задачи, для описания которой на языке про-

граммирования Set@l необходимы нечеткие совокупности, является ал-

горитм решения СЛАУ методом Якоби [7]. 

В отличие от других подходов к параллельному программирова-

нию высокопроизводительных ВС, язык программирования Set@l зада-

ет не только граничные случаи реализации алгоритма, но и семейство 

промежуточных вариантов, которые неразличимы с точки зрения про-

цедурного программирования, но обеспечивают непрерывность описа-

ния модели вычислений. Использование языка Set@l позволяет синте-

зировать множество вариантов решения задачи и осуществлять переход 

между его элементами в зависимости от архитектуры и конфигурации 
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ВС. Указанная возможность проиллюстрирована на примере программы 

быстрого преобразования Фурье: в зависимости от доступного объема 

памяти ВС комплексные поворотные коэффициенты вычисляются зара-

нее и загружаются из памяти или рассчитываются через базовые и 

вспомогательные составляющие в процессе вычислений. 

Применение аспектно-ориентированного программирования, тео-

ретико-множественного представления кода и реляционного исчисления 

в языке Set@l позволяет представить алгоритм решения задачи в виде 

архитектурно-независимого исходного кода и выделить особенности его 

реализации в отдельные аспекты, которые задают разбиения на под-

множества и типизацию основных совокупностей программы. Исполь-

зуя аспекты метода обработки, архитектуры и конфигурации, возможно 

осуществлять оперативное портирование программы между вычисли-

тельными системами с разными архитектурами и адаптировать данную 

программу к любым изменениям аппаратных ресурсов. Предлагаемый 

подход к параллельному программированию высокопроизводительных 

вычислительных систем на языке Set@l открывает принципиально но-

вые возможности для создания архитектурно- и ресурсонезависимого 

программного обеспечения. 
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Введение 

Научно-технический прогресс требует неуклонного роста производи-

тельности суперкомпьютеров для решения вычислительно трудоемких задач. 

Решение сильносвязанных задач управления влечет необходимость создания 

вычислительных систем с множеством каналов для информационного обме-

на с высокой пропускной способностью. В то же время рост производитель-

ности традиционных многопроцессорных систем замедляется, повышение 

тактовых частот процессоров остановилось. Для реконфигурируемых вычис-

лительных систем (РВС), построенных на основе программируемых логиче-

ских интегральных схем (ПЛИС), удается поддерживать рост производи-

тельности вычислений в 2,5 – 3 раза с выходом каждого нового поколения. 

РВС на основе ПЛИС по сравнению с кластерными системами об-

ладают существенным преимуществом в реальной производительности и 

энергоэффективности, которое достигается за счет способности адапта-

ции архитектуры в соответствии со структурой решаемой задачи [1]. 

Однако современный уровень интеграции ПЛИС, достигаемые 

значения рабочей тактовой частоты до 1000 МГц и близкое к макси-

мальному использование ресурсов делают невозможным применение 

воздушных систем охлаждения для отвода тепла от корпуса ПЛИС. 

Проведенные в Научно-исследовательском центре супер-ЭВМ и 

нейрокомпьютеров (НИЦ СЭ и НК) исследования показали, что из раз-

личных вариантов жидкостного охлаждения наиболее эффективной яв-

ляется активно развивающаяся иммерсионная технология [2]. 

РВБ «Арктур» на основе ПЛИС Xilinx UltraScale+ 

Перспективный РВБ «Арктур» является развитием серийно выпус-

каемого РВБ «Неккар» [2]. Конструктив РВБ 3U 12” содержит 

12 вычислительных модулей (ВМ) по 8 ПЛИС Xilinx UltraScale+ в каж-

дом, т.е. обладает уникальной плотностью компоновки вычислительно-

го ресурса. Для построения РВБ «Арктур» реализован ряд прорывных 

технических решений как в системе охлаждения, так и в конструкции 

изделия и его составных частей.  
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Выполнена кардинальная переработка подсистемы вторичного 

электропитания вычислительного модуля, так как потребление одной 

ПЛИС выросло до 150 – 170 Вт, что влечет рост тока на плате до 170 А 

при напряжении питания 12 В. В этой связи в качестве основной шины 

питания выбрано напряжение 48 В, что позволяет снизить ток на плате 

вычислительного модуля в 4 раза до приемлемых значений 32 – 42 А. 

На рис. 1 показана структурная схема блока. Модуль загрузки и 

управления (МЗУ) через кросс-плату обеспечивает взаимодействие 

между универсальным процессором и ПЛИС в первом ВМ. На плату 

индикации выведены управление, индикаторы, различные интерфейсы. 
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Рис. 1. Структурная схема РВБ «Арктур» 

 

Уникальная вычислительная мощность РВБ «Арктур» обладает под-

держкой широких возможностей информационного обмена. На рис. 2 пока-

зана структура информационных связей. В качестве основных связей меж-

ду ПЛИС используются дифференциальные линии с подключенными к 

ним мультигигабитными трансиверами (MGT); вспомогательными связями 

являются дифференциальные линии, подключенные к HP-банкам.  

ПЛИС ВМ связаны горизонтальными и вертикальными линиями 

связей со скоростью обмена до 25 Гбит/с, что обеспечивает пропускную 

способность до 700 Гбит/с по горизонтали и до 3840 Гбит/с по вертика-

ли независимо в каждом направлении. 

При построении вычислительных комплексов возможна организа-

ция информационного взаимодействия между РВБ, которое осуществ-

ляется через оптические каналы со скоростью 14 Гбит/с. Использование 

всех оптических каналов позволяет получить пропускную способность 

до 2688 Гбит/с независимо в каждом направлении. 
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Рис. 2. Структура информационных связей РВБ «Арктур» 

 

Все рассмотренные технические решения отмакетированы. Макет 

(рис. 3) представляет собой печатную плату с двумя ПЛИС UltraScale+ 

XCVU9P, необходимой системой питания и элементов системы инфор-

мационного обмена, в том числе по оптическим каналам.  
 

 
 

Рис. 3. Макет вычислительного модуля «Арктур» 

Для оценки производительности РВБ «Арктур» использовалась 

конвейерная вычислительная структура, реализующая функцию филь-

тра с конечной импульсной характеристикой (КИХ) с симметричными 

коэффициентами. При реализации данной тестовой задачи может быть 

достигнута производительность 240 Tflops (single precision).  

Для оценки производительности также использовалась задача ре-

шения СЛАУ с помощью конвейерной вычислительной структуры, реа-

лизующей функцию LU-разложения, поскольку данная функция являет-

ся алгоритмической основой теста производительности компьютеров 

LINPACK. При реализации данной тестовой задачи может быть достиг-

нута производительность 31,5 Tflops (double precision).  
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Система охлаждения РВБ «Арктур» 

Эффективность применения открытой системы жидкостного 

охлаждения обусловливается эффективностью технических решений 

при реализации каждого из компонентов: как применяемого хладагента, 

так и конструкции и параметров используемых радиаторов ПЛИС, 

насосного оборудования, теплообменников. Проведенные в НИЦ СЭ и 

НК работы позволили получить и апробировать технические решения 

по обеспечению эффективного теплопереноса каждым из компонентов 

системы охлаждения.  

При проектировании РВБ «Арктур» в рамках модернизации си-

стемы охлаждения решены следующие задачи: 

 отработка оптимальной конструкции радиаторов за счет уве-

личения эффективной площади поверхности теплообмена 

между радиатором ПЛИС и хладагентом; 

 увеличение производительности насоса подачи хладагента и 

повышение надежности системы жидкостного охлаждения 

посредством применения погружных насосов; 

 повышение производительности теплообменника. 

Для отвода большего количества тепла от ПЛИС необходимо уве-

личивать площадь теплосъема у радиаторов, монтируемых на ПЛИС, 

исключив при этом увеличение высоты радиатора. Найдено несколько 

решений по исполнению радиаторов, изготовленных по традиционной 

отработанной технологии, но с увеличенной площадью теплосъема за 

счет уменьшения толщины ребер и увеличения числа канавок в каналах. 

Циркуляцию хладагента в системе жидкостного охлаждения обес-

печивает насос с приводом от электродвигателя постоянного тока. 

Электродвигатель является единственным элементов в РВБ с жидкост-

ным охлаждением, требующим отдельного охлаждения, для чего в вы-

числительных стойках предусматривается принудительная циркуляция 

холодного воздуха. Предложено техническое решение по охлаждению 

электродвигателя хладагентом, циркулирующим в РВБ. Для этих целей 

разработаны и успешно тестируются два насоса, оснащенных погруж-

ными электродвигателями мощностью 0,5 кВт и 1 кВт. Использование 

этого новшества значительно упрощает техническое обслуживание, а 

также повышает надежность за счет уменьшения количества открытых 

гидравлических соединений при эксплуатации. 

Увеличение выделяемой тепловой мощности ПЛИС влечет увели-

чение мощности теплообменника не менее чем в 1,5 раза, а это потребо-

вало нарастить количество рабочих пластин с 24 до 36 штук, что неиз-

менно повлияло на его высоту. При существующей схеме расположения 

гидравлических элементов сохранение габарита изделия 3U стало не-

возможным. Проблему удалось решить доработкой рабочих пластин и 
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расположением теплообменника на боковой поверхности, а штуцеров 

для подключения теплоносителей одной среды – по диагонали.  

Претерпела изменения и система компенсации объемного расшире-

ния хладагента вследствие изменения его температуры. В РВБ «Неккар» 

для этих целей использовался расширительный бачок, сообщающийся с 

атмосферой, где изменялся уровень хладагента в зависимости от его объ-

емного расширения. Такая система имела ряд недостатков: сложность кон-

струкции расширительного бачка и наличие соединительных гидравличе-

ских узлов требовало тщательной герметизации изделия и регулярного 

контроля уровня хладагента. Кроме того, хладагент, находящийся в расши-

рительном бачке, контактировал с атмосферным воздухом, что приводило к 

его дополнительному окислению и неизбежному сокращению срока служ-

бы. В предложенном техническом решении роль компенсатора объемного 

расширения хладагента играют гофрированные резиновые рукава. При 

этом полностью исключен контакт хладагента с атмосферным воздухом и 

минимизированы места потенциальных протечек. 

Все технические решения по модернизации системы охлаждения 

для РВБ «Арктур» проверены на различных стендах и макетах и показа-

ли возможность эффективного функционирования изделия. 

Заключение 

Построение РВС из 16 РВБ «Арктур» (одна вычислительная стой-

ка) обеспечит пиковую производительность вычислений до 4 Pflops 

(single precision), позволив при этом за счет мощной системы информа-

ционных связей решать широкий класс сильносвязанных задач, в том 

числе задач управления, обеспечив эффективный отвод тепла, оставив 

при этом конструктив изделия 3U 19” без изменений. 

Продолжение активного развития технологии построения РВС от-

крывает возможности для создания вычислительных систем экзафлоп-

сной производительности.  
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Введение 

Сегодня цифровая обработка сигналов в реальном масштабе вре-

мени в системах управления требует постоянного увеличения скорости 

вычислений, что приводит к необходимости применения параллельных 

вычислений. Одним из эффективных способов реализации этого являет-

ся конвейеризация вычислений. Однако в системах, использующих ре-

курсивные фильтры, при конвейеризации вычислений может возник-

нуть ситуация, когда после конвейеризации рекурсивный фильтр может 

потерять устойчивость. 

Также широкое применение в системах управления, связи, радио-

локации находят системы, построенные с использованием адаптивных 

фильтров. Преимуществом адаптивного подхода является возможность 

своевременной подстройки системы под изменения входящих сигналов, 

возникающих помех, характеристик шумов и т.д. Если при реализации 

адаптивных систем используются рекурсивные фильтры, то эти систе-

мы получают дополнительные преимущества: они требуют меньших за-

трат оборудования, позволяют добиваться выигрыша в быстродействии 

относительно нерекурсивных характеристик фильтра с достаточно рез-

кими переходами и т.д. Однако адаптивные рекурсивные фильтры 

предъявляют большие требования к соблюдению условий устойчивости 

фильтра, поскольку требуется проверить фильтр на устойчивость не для 

одного набора коэффициентов, а для массива таких наборов. 

В связи с этим актуальной является задача предсказания устойчи-

вости адаптивного рекурсивного фильтра после проведения конвейери-

зации, при заданных рамках изменения коэффициентов фильтра и за-

данной степени конвейеризации. 

Свойства устойчивости рекурсивных фильтров 

Рекурсивный фильтр произвольного порядка может быть пред-

ставлен в виде каскадного включения фильтров первого и второго по-

рядка. Задачу определения устойчивости фильтра N-го порядка можно 

свести к задаче построения каскада фильтров второго порядка и опреде-

ления устойчивости каждого элемента такой цепочки. Фильтр является 

устойчивым, если полюса его передаточной функции – значения, в ко-
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торых её знаменатель становится равен нулю – находятся внутри еди-

ничной окружности на комплексной Z-плоскости. 

Определение устойчивости адаптивных рекурсивных  

фильтров 

Рассмотрим передаточную функцию адаптивного рекурсивного 

фильтра второго порядка. Примем, что адаптивным является коэффици-

ент a1. 
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Если выполнена конвейеризация, передаточную функцию фильтра 

можно представить в виде 
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Для определения устойчивости адаптивного конвейеризованного 

фильтра требуется найти все корни выражения, стоящего в знаменателе, 

для начального значения i в заданном нам интервале, определить мак-

симальный из них по модулю и повторить данные операции для всех 

значений i. 

Заключение 

В настоящем докладе предлагается способ определения устойчи-

вости адаптивного конвейеризованного фильтра второго порядка при 

условии, что известны коэффициенты исходного фильтра, требуемая 

степень конвейеризации, закон, по которому изменяются адаптивные 

коэффициенты и предел изменения адаптивных коэффициентов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ДАННЫХ ПРИ РЕШЕНИИ  

БОЛЬШОЙ РАЗРЕЖЕННОЙ СЛАУ МНОГОСЕТОЧНЫМ  

МЕТОДОМ НА РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ  

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

ООО «НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров», г. Таганрог,  

podoprigora@superevm.ru, sorokin@superevm.ru 

Во многих областях науки и техники существуют задачи, наиболее 

качественное решение которых требует создания физических моделей 

или натурных экспериментов. Такие исследования могут привести к 

большим временным и финансовым затратам, к физическим рискам 

здоровья исследователя или целостности исследовательской аппарату-

ры. Исходя из этого, ученые и инженеры прибегают к построению до-

стоверных математических моделей для исследования необходимых 

процессов, явлений или объектов, которые с течением времени могут 

дополняться и усложняться. Поэтому требования к скорости решения 

поставленных задач постоянно растут. В связи с этим возникает необ-

ходимость постоянного увеличения производительности вычислитель-

ных систем (ВС), решающих данные задачи. Для традиционных высо-

копроизводительных вычислительных систем (ВВС) это возможно 

обеспечить только путем линейного увеличения аппаратных затрат. Од-

нако для определенного класса задач [1] это приводит лишь к логариф-

мическому увеличению производительности  ВВС, а иногда даже к па-

дению, что обусловлено возрастающими накладными расходами, при 

обмене данными между узлами вычислительной системы. Как показали 

исследования последних лет [2], в отличие от традиционных ВВС для 

реконфигурируемых вычислительных систем (РВС) рост производи-

тельности остается близким к линейному. Это происходит за счет адап-

тации архитектуры РВС под структуру решаемой задачи.   

При математическом моделировании сложных объектов, таких как 

водоустойчивые дамбы, высотные здания, крылья самолетов, космиче-

ские корабли и процессов их взаимодействия с воздействующими фак-

торами, как правило, необходимо решать большие разреженные СЛАУ 

(БР СЛАУ) [3]. Одним из наиболее эффективных методов для решения 

БР СЛАУ является многосеточный метод [4], обеспечивающий высокую 

скорость сходимости результата. 

В работе [5] был показан подход к реализации вычислительной 

структуры многосеточного метода на РВС, рассчитанной на обработку 

двух БР СЛАУ одновременно. Однако на практике чаще всего необхо-

димо производить множество итераций преобразования над одной и той 
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же БР СЛАУ, поэтому применение разработанной вычислительной 

структуры менее эффективно.  

Проведенные авторами исследования показали, что существует 

возможность построения вычислительной структуры, выполняющей 

прямой и обратный ход многосеточного метода на одном и том же ми-

нимально необходимом наборе операционных блоков с сохранением 

темпа обработки. При этом процесс передачи данных между операци-

онными блоками становится абсолютно нетривиальным, в связи с чем 

возникает необходимость разработки подсистемы управления потоками 

данных и автоматической реконфигурации вычислительной структуры, 

обеспечивающей своевременную настройку на выполнение прямого и 

обратного хода в итерационных преобразованиях.  

Рассмотрим такую вычислительную структуру решения БР СЛАУ 

многосеточным методом, показанную на рис. 1. 
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Рис. 1. Общая вычислительная структура многосеточного  

метода решения БР СЛАУ 

 

В начальный момент времени прямого хода данные исходной мат-

рицы коэффициентов A, матрицы соседствующих коэффициентов 

Bi+,Bi-,Bj+,Bj и исходной матрицы сетки C загружаются в блок памяти 

RAM1. Матрицы A, Bi+, Bi-, Bj+, Bj+, C приводятся к нужной размерности 

в блоках интерполяции I1 – I6 , матрица U0 преобразуется в I7. Блок S 

осуществляет сглаживание методом релаксации, и полученное проме-

жуточное решение U’ передается в блок расчёта значения невязки R. 

Рассчитанные значения r и U’ через коммутатор СОМ  записываются в 

RAM2 и RAM4 соответственно. Затем начинается следующая итерация 
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прямого хода, в которой источником данных для блока I7 становится 

RAM2. Поэтому результаты преобразования в блоке R через СОМ запи-

сываются в RAM3 и U’ – в RAM4. 

Процесс повторяется до конца прямого хода. Первая итерация об-

ратного хода начинается после точного решения СЛАУ на наименьшей 

сетке в блоке G. В блоке С происходит коррекция точного решения 

СЛАУ на текущей сетке матрицами U, хранящимися в RAM4. После вы-

числений в блоке S COM направляет данные в незадействованную па-

мять RAM2 или RAM3. Итерация обратного хода повторяется до полу-

чения скорректированной, сглаженной матрицы U исходной размерно-

сти в одной из памятей RAM2 или RAM3. 

Новый подход позволит исключить простаивающие операционные 

блоки из вычислительной структуры, выполняющей над одной БР 

СЛАУ множество итераций преобразования. Разработанный алгоритм 

управления новой вычислительной структурой, реализованный в блоке 

CTRL, позволит решать БР СЛАУ в едином вычислительном контуре 

при постоянном темпе обработки, что обеспечит повышение удельной 

производительности РВС на данной задаче в 1,8 раза.  
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Алгоритмы цифровой обработки сигналов широко применяются 

для обработки двумерных сигналов, представляющих собой различного 

рода изображения, получаемые с помощью фото- и видеоаппаратуры, 

рентгеновской техники, сейсмографов, электронных микроскопов, гра-

виметрических и магнитных измерений, а также многих других спосо-

бов. Одной из распространённых процедур обработки изображений яв-

ляется фильтрация изображений в частотной области [1], предназначен-

ная для улучшения, восстановления, а также изменения изображения в 

соответствии с поставленными задачами. Процедура включает в себя 

следующие вычислительные этапы:  

 расчёт спектра входного изображения  ,вхf x y  с помощью 

прямого двумерного быстрого преобразования Фурье (БПФ); 

 умножение полученного спектра  ,F u v  входного изобра-

жения на передаточную функцию  ,H u v , представляющую 

собой коэффициенты частотного фильтра; 

 расчёт обратного двумерного БПФ  ,выхf x y  для получен-

ных произведений    , ,F u v H u v . 

Двумерный сигнал может быть описан двумерным рядом Фурье 

    
1 1
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 ,  (1) 

где  ,f x y  – двумерное изображение; x = [0,…, M–1] и y = [0,…, N–1] – 

пространственные координаты; u = [0,…, M–1] и v = [0,…, N–1] – ча-

стотные координаты изображения. 

Дискретное преобразование Фурье для такого сигнала имеет вид 
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 .  (2) 

Соответственно обратное двумерное преобразование Фурье опре-

деляется формулой (1). 

Расчёт двумерного преобразования Фурье осуществляется с по-

мощью одномерных БПФ сначала по строкам, а затем по столбцам дву-
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мерной матрицы изображений. Из формулы (2) видно, что для получе-

ния спектра изображения размером MxN потребуется расчёт MxN алго-

ритмов БПФ. В то же время реализация процедуры фильтрации изобра-

жений в частотной области потребует 2xMxN выполнений алгоритма 

БПФ (прямого и обратного БПФ). Поэтому для обработки потока изоб-

ражений большой размерности в режиме реального времени оптималь-

ным выбором будет являться реконфигурируемая вычислительная си-

стема (РВС) на базе ПЛИС, оперирующая данными в формате с фикси-

рованной запятой. Такая система позволит обеспечить высокую удель-

ную и реальную производительность при соблюдении приемлемой точ-

ности вычислений. 

Основной задачей при реализации алгоритма двумерного БПФ для 

данных в формате с фиксированной запятой является исключение воз-

можных переполнений разрядной сетки с минимальной потерей знача-

щих разрядов при осуществлении вычислений в соответствии с форму-

лами базовых операций, которые для БПФ с прореживанием по частоте 

будут иметь вид 
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или для реальных (Re) и мнимых (Im) частей 
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 (3) 

Для решения этой задачи были использованы методы программной 

реализации БПФ с управляемой разрядностью данных на РВС [2], а 

также методики создания структурно-процедурных алгоритмов и парал-

лельно-конвейерных программ для решения задач ЦОС с использовани-

ем БПФ [3].  

К вычислительной структуре, реализующей фильтрацию изобра-

жений в частотной области, применены следующие оптимизации. 

1. Оптимизация базовых операций первой итерации БПФ. Так как 

входные данные обрабатываемого изображения, поступающие на вход 

БПФ, представляют собой целочисленные цветовые значения, а мнимые 

части входных данных равны нулю, арифметические операции с нуле-

выми мнимыми частями можно исключить из вычислительной структу-

ры базовых операции первой итерации БПФ. Тогда общая формула ба-

зовой операции БПФ (3) примет вид 
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Re[ ] Re[ ] Re[ ], Im[ ] 0,

Re[ ] Re[ ] Re[ ] Re[ ], Im[ ] Re[ ] Re[ ] Im[ ].

i+1 i i i+1

i+1 i i i i+1 i i i
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2. Оптимизация базовых операций последней итерации БПФ. В 

связи с тем, что комплексные поворачивающие множители iW  для каж-

дой базовой операции последней итерации БПФ представляют собой 

единицы в реальной части и нули в мнимой, формула (1) для последней 

итерации будет иметь вид 

 
Re[ ] Re[ ] Re[ ], Im[ ] Im[ ] Im[ ],

Re[ ] Re[ ] Re[ ], Im[ ] Im[ ] Im[ ].

i+1 i i i+1 i i

i+1 i i i+1 i i

A A B A A B

B A B B A B

   

   
 

3. Оптимизация комплексного умножения полученного спектра 

 ,F u v  входного изображения на коэффициенты частотного фильтра 

 ,H u v . Так как мнимые части  коэффициентов  ,H u v  равны нулю 

Im[ ]=0iH , формулы комплексного умножения примут сокращённый 

вид, что также позволит сократить вычислительную структуру 

 
Re[ ] Re[ ] Re[ ] Im[ ] Im[ ] = Re[ ] Re[ ],

Im[ ] Im[ ] Re[ ]+Re[ ] Im[ ] = Im[ ] Re[ ].
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Достоинствами полученной вычислительной структуры алгоритма 

фильтрации изображений в частотной области являются: 

 возможность проектирования подстраиваемой вычислитель-

ной структуры алгоритма под имеющийся аппаратный ре-

сурс; 

 высокая точность получаемых решений для данных с фикси-

рованной запятой; 

 сокращение числа арифметических операций и повышение 

удельной и реальной производительности РВС. 
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В докладе рассматривается метод моделирования дорожного пото-

ка транспорта на основе стайного представления. Доклад посвящен по-

дробному описанию созданной модели. На базе предлагаемой схемы 

разработана система микромоделирования транспортных потоков горо-

да и шоссе, позволяя исследовать различные параметры дорог и транс-

портных потоков. В работе представлена теоретическая схема модели-

рования, программный симулятор. 

Стайная парадигма представляет следующий подход. Предста-

вим его описание. “Поведение“ каждого автомобиля-агента задается и 

описывается одним и тем же набором локальных правил, их логика 

одинакова для всех автомобилей-агентов. В то же время все эти правила 

зависят от наборов параметров, каждое правило – от своего собственно-

го набора, и конкретные значения этих параметров – свои для каждого 

автомобиля-агента. Рассматривается модель:  дорога задается как ряд 

полос движения, причем положение каждого автомобиля определяется 

полосой, по которой он движется, и его координатой вдоль полосы. Не-

которые полосы движения параллельны и описывают многополосную 

дорогу, и автомобиль может перестраиваться с одной полосы на другую 

в любом месте (если целевая полоса свободна); другие полосы связаны 

в определенных точках, позволяя переходить с одной дороги на другую. 

Новые автомобили генерируются случайно на каждой из входных 

полос и для каждого выбирается собственная желаемая выходная дорога 

(в симуляторе визуально показывается цветом автомобиля); вместе они 

определяют “план движения” – последовательность дорог и поворотов, 

которые должен пройти автомобиль, исходя из топологии дорожной си-
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стемы. Остальные параметры и признаки также выбраны индивидуаль-

но для каждого автомобиля-агента. Подобные модели имеются в [1 – 3]. 

Общие локальные правила для агентов следующие 

Общая схема движения. Общая схема движения определяется 

правилами перестроения между рядами движения и логикой выбора те-

кущей скорости движения. В остальном каждый агент выбирает свое 

движение независимо. 

Правила перестроения. На основании желаемого выходного пу-

ти, заданного для каждого автомобиля, в каждый момент времени опре-

деляется желаемая полоса движения. Автомобили, планирующие свер-

нуть на боковую дорогу, должны заранее перестроиться в самый правый 

ряд. Есть заданные  пороги для этих перестроений перед поворотом, и 

если ряд справа будет занят, автомобиль замедлится (или даже остано-

вится), пока не сможет перестроиться. 

Кроме того, для правильного использования многополосных дорог 

добавлено еще несколько правил для перестроения между полосами, 

чтобы автомобили не скапливались в самом правом ряду. В частности, 

если автомобиль, желающий ехать быстрее (согласно заданной желае-

мой скорости), будет ограничен более медленным движущимся впереди 

него автомобилем, он попытается перестроиться влево. Если медленный 

автомобиль “будет чувствовать давление” автомобиля позади, он попы-

тается перестроиться правее. 

После определения желаемой полосы проверяется ее занятость. Пусть 

X – координата автомобиля вдоль полосы; тогда перестроение разрешено и 

осуществляется, если на целевой полосе интервал (X-A, X+B) свободен, где 

A и B – заданные константы. Во время маневра перестроения автомобиль 

технически считается занимающим две полосы движения одновременно, 

ограничивая скорость движения автомобилей позади. 
 

 
 

Рис.1. Дорожный (уличный) поток 10-ти баллов как стая 
 

Симулятор и эксперименты. Для реализации предлагаемой моде-

ли разработан симулятор – программа моделирования (городского) тра-

фика. В первых экспериментах рассматривалась условная модельная до-

рога. В результате моделирования определена зависимость пропускной 
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способности дорожной системы от интенсивности потока и соотношения 

проезжающих прямо и поворачивающих машин; показано, что при воз-

растании нагрузки пропускная способность растет до определенного по-

рога, после чего заторы и пробки приводят к ее снижению. Этим резуль-

татам посвящены предыдущие работы авторов [например, 4, 5]. 

В последующих экспериментах, предложенных в настоящей рабо-

те, моделировалась реальная развязка – а именно, пересечение москов-

ского Третьего транспортного кольца и Звенигородского шоссе. На рис. 

2 и 3 показана реальная фотография развязки (взятая с Google Maps) и 

ее представление в предлагаемом моделировании. 
 

  
 

Рис. 2. Фотография развязки  

с Google Maps 

 

Рис. 3. Модель развязки  

в программе моделирования 
 

Результаты экспериментов позволяют сделать вывод об эффектив-

ности предложенной модели. 
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В [1, 2] выведена математическая модель трафика, в которой на 

одномерной клеточной решетке осуществляется движение частиц раз-

личных типов. Это движение может быть представлено в виде синхрон-

ного случайного процесса с запретами, [3]. Это модель представляет со-

бой обобщение, рассматривавшийся в [4] модели, в которой поток ча-

стиц однороден, т.е. все частицы принадлежат одному и тому же типу. 

Как и в [4], при исследовании характеристик динамической системы 

учитывалась эквивалентность этой системы с замкнутой сетью массово-

го обслуживания с дискретным временем, [5]. Получено уравнение, 

позволяющее выразить значение средней скорости частиц в явном виде.  
Различные типы частиц соответствуют различным скоростным ха-

рактеристикам автомобилей или различным психофизиологическим 

особенностям поведения водителей. Важность учет этих особенностей 

увеличивается в насыщенном автотранспортном потоке, так как в усло-

виях такого потока скоростные возможности автомобилей перестают 

проявляться. 
А.П. Буслаевым разработан детерминированно-стохастический 

подход, в соответствии с которым скорость транспортного потока пред-

ставляется в виде суммы скорости движения клеточного поля (детерми-

нированная по составляющей) и движения частиц на этом поле (стоха-

стическая составляющая).  
Детерминированно-стохастический подход может применяться в 

сочетании с различными моделями трафика, в которых осуществляется 

движение частиц на решетке и, в том числе, моделью многокомпонент-

ного потока, разработанной в [1, 2].  
В условиях насыщенного потока психологические особенности 

водителей проявляются в интенсивности попыток совершить индивиду-

альный маневр. Для анализа поведения водителей могут использоваться 

распознавания образов при обработке видеозаписи потока автомобилей, 

[7]. Темперамент человека, связанный с эмоциональной возбудимостью, 

т.е. быстротой и силой возникновения чувств. Он обусловлен типом 

высшей нервной деятельности человека и проявляется в характере по-
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ведения человека. В области транспортной психологии выделяют четы-

ре типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик.  
Все психотипы имеют свои особенности. Сангвиники: неустойчи-

вы к монотонным раздражителям; легко теряют бдительность; отлично 

чувствуют себя на оживленных городских улицах.  
Холерики: не склонны осторожничать на дороге; любители быст-

рой езды; часто нарушают ПДД. Время реакции у лиц холерического 

темперамента ниже, чем у флегматиков на 25 – 35 %. 
Флегматики: устойчивы к любым монотонным раздражителям; 

сложнее найти правильное решение задачи в экстремальной ситуации.  
Меланхолики: нередко теряются в экстремальной ситуации; 

наименее приспособлены к управлению транспортным средством. Ско-

рость реакции водителя во многом зависит от типа темперамента.  
На дороге водители с различными темпераментами ведут себя по-

разному. Поведение водителей одного типа не всегда прогнозируется 

другими, что влечет за собой задержки в принятии правильных реше-

ний, формирование заторов и большую вероятность аварии.  
Опишем модель, разработанную в [1], [2]. В каждый дискретный 

момент времени частица находится в одной из ячеек с координатами 0, 

±1, ±2, . . . В ячейке в каждый момент находится не более одной части-

цы. Плотность частиц равна r частиц на ячейку. Пусть K – число типов 

частиц. С вероятностью αk частица относится к типу k. В каждый мо-

мент частица типа k-го типа с вероятностью pk, k = 1, . . . , K перемеща-

ется на ячейку вперед при условии, что ячейка впереди свободна.  
Средней скоростью частиц называется стационарная вероятность 

перемещения частицы на такте. В соответствии с полученными в [1], [2] 

результатами, значение v удовлетворяет условию 

 . (1) 

На отрезке (1) уравнение имеет единственное значение, что позво-

ляет найти значение средней скорости частиц.  
Уравнение (1) приводится к уравнению (K + 1)-й степени относи-

тельно v.  
Проведены расчеты с использованием разработанной в [1, 2] моде-

ли, в которой имеется четыре типа частиц с различными вероятностями 

перемещения в свободную клетку на такте. 
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Введение 

В основе соблюдения регулярности движения наземного обще-

ственного транспорта лежит допущение и осуществление постоянства 

времени выполнения рейсов. В России применение таких расписаний 

стоит под большим вопросом, поскольку именно постоянство времени 

выполнения рейсов трудно обеспечить.  Одним из классических вариан-

тов обеспечения постоянства этого времени является организация выде-

ленных полос для общественного транспорта. Однако реализация выде-

ленных полос возможна лишь в городах, где при планировании город-

ских застроек отводилось достаточно места для дорожной инфраструк-

туры. В приморских городах, таких как Санкт-Петербург, которые раз-
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вивались как портовые города, при наличии рек и мостов через них, 

транспортная инфраструктура для городского транспорта в целом не 

имеет больших возможностей для организации выделенных полос.  

Для выполнения функций планирования и учета транспортной ра-

боты, а также контроля соблюдения регулярности и анализа движения 

общественного транспорта в Санкт-Петербурге функционирует автома-

тизированная система управления городским пассажирским транспор-

том (АСУ ГПТ). Основные функции АСУ ГПТ выполняются за счет по-

ступления навигационных данных от системы  спутниковой навигации 

ГЛОНАСС. Это позволяет проводить численный анализ реальных  заре-

гистрированных данных. В работах [1, 2] рассматривается влияние за-

труднений в дорожной сети (автомобильных пробок) и предложения по 

разработке расписаний движения автобусов, основанные на решении 

оптимизационной задачи о разложении  множеств. В данной работе рас-

сматривается статистический анализ исходных данных, основанный на 

прогнозировании временных рядов с пропусками, и расчет расписаний 

по полученным значениям.   

Постановка статистической обработки экспериментальных 

данных 

Рассматривалось время выполнения рейсов как характеристика слу-

чайного процесса движения наземного транспорта. Cогласно классиче-

ским формулам определялись математическое ожидание, дисперсия, ко-

вариационная и корреляционная функции. Выяснилось, что случайный 

процесс является нестационарным по математическому ожиданию и дис-

персии. При этом реализации случайного процесса являются очень силь-

но коррелированными. Другая особенность заключается в том, что распи-

сания движения базируются на интервальном методе, и при не учете за-

труднений (дорожных пробок) в некоторые периоды наблюдаются суще-

ственные разрывы между отправлениями. При переходе к тактовой (рав-

номерной, точно определенной временной системе) в некоторые периоды 

отсутствуют значения. Дополнительно наблюдаются трудно объяснимые 

выбросы случайного процесса. Если полный вектор суточных наблюде-

ний имеет размерность  немного менее 100 значений, то примерно от 18 

до 33 процентов наблюдений получаются пропущенными.  

Обработка статистических данных с пропусками наблюдений рас-

сматривалась в русскоязычной литературе в работе [3]. Однако в этой 

работе речь идет только о случайных величинах и преимущественно об 

оценках параметров статистических распределений методами типа мак-

симального правдоподобия. При статистическом оценивании характе-

ристик нестационарных случайных процессов такой подход не учиты-

вает специфику рассматриваемой задачи. В данной работе предлагается 
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рассматривать экспериментальные данные как временные ряды с про-

пусками и применять классические методы прогнозирования временных 

рядов. В транспортной системе с учетом сложностей прогнозирования, 

на наш взгляд, обусловлено повторяемостью интенсивности затрудне-

ний (автомобильных пробок). 

В работе рассматривались методы прогнозирования – скользящее 

среднее, модели  экспоненциального сглаживания (без тренда и с ли-

нейным трендом), модели, учитывающие сезонность. Специфика учета 

пропусков при обработке временных рядов рассматривалась в работе  

[4]. Учет пропусков во временных рядах приводит к тому, что при ре-

курсивной форме записи для прогнозных значений изменяются  теку-

щие коэффициенты сглаживания в зависимости от числа пропущенных 

периодов, и коэффициенты сглаживания также вычисляются по рекур-

сивной формуле.  Такая рекурсивная форма существенно усложняет ал-

горитмы вычислений. Но с другой стороны, рекурсивная форма счита-

ется естественным обобщением модели экспоненциального сглажива-

ния, в которой формулы для коэффициентов получаются аналитически 

при минимизации взвешенной среднеквадратической ошибки.  

Выполненные расчеты показали, что максимальное время выполне-

ния рейсов в течение суток наблюдается в одно и то же время  суток. 

Медленно изменяется время выполнения рейсов в эти пиковые времена 

суток при переходе от месяца к месяцу (меняются сезонные коэффициен-

ты). В рассматриваемых примерах для пикового, по сутками, периода 

ошибка сопоставима с одним запланированным интервалом движения ав-

тобусов (примерно 13 минут),  что  не является очень существенным от-

клонением при планировании расписаний движения методом FIFO [2].   

Выводы 

Затруднения в движении наземного пассажирского транспорта в 

крупных городах в значительной степени возникают из большого 

транспортного потока при ограниченной транспортной инфраструктуре. 

Статистическая обработка данных с применением методов прогнозиро-

вания временных рядов с пропусками позволяет оценить степень из-

менчивости времени выполнения рейсов в течение длительного периода 

наблюдений (12 месяцев, примерно 2000 рейсов в месяц для одного 

маршрута). Численные примеры показывают, что затруднения носят 

устойчивый характер. Сглаженные значения и изменения во времени 

выполнения рейсов используются при сезонных изменениях расписаний 

движения общественного транспорта c учетом затруднений.  Расчет 

расписаний по полученным исходным данным подтверждает установ-

ленный ранее факт, что требуются дополнительные автобусные рейсы, 

особенно в период вечернего часа пик.   
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Доставка товаров в региональных сетях является важной логисти-

ческой задачей. Развозка продукции фермерских xозяйств, доставка то-

варов строительного назначения, вывоз мусора на места хранения, вы-

полнение инспекционных поездок с контрольными функциями – явля-

ются обычными рутинными операциями. Транспортный комплекс реги-

онов состоит, как правило, только из автомобильной составляющей – 

это автомобильные дороги и транспортные средства. В целом разви-

тость  автомобильной сети определяется экономическими и географиче-

скими особенностями и обычно выглядит очень скромно в математиче-

ских моделях, описывающих задачи планирования работы транспорт-

ных средств, которые всегда начинаются с представления транспортной 

сети в виде графа G = (V, A), где V – множество вершин и A – множе-

ство ребер. Для каждого ребра (i,j) задается стоимость cij (под стоимо-

стью в первую очередь понимаем расстояние). Для графов региональ-

ных транспортных систем можно проверить, являются ли они гамиль-

тоновыми. Проверка с помощью критериев Оре, Поша, Дирака показы-

вает, что их условия проверки не выполняются. Однако во многих слу-

чаях имеется гамильтонов цикл. Это в отличие от городских транспорт-

ных систем, где плотность дорожной сети намного выше.  

Задача маршрутизации транспорта VRP как задача математическо-

го программирования рассматривалась в очень большом числе научных 



135 

работ западных специалистов. Часть полученных результатов обсужда-

ется в работе [1]. Во многих обзорных работах приводится классифика-

ционная схема разновидностей задач маршрутизации и методы их ре-

шения. Задача имеет несколько формулировок. Основной формулиров-

кой являлась формулировка о потоке минимальной стоимости с бинар-

ными переменными. В работе [2] использована формулировка VRP как 

задачи разложения множеств. Научных публикаций российских иссле-

дований значительно меньше. В большинство публикаций задача марш-

рутизации сводится к задаче коммивояжера с дополнительными ограни-

чениями, и решается на основе применяемых в задаче коммивояжера 

методов, например [3, 4]. В данной работе анализируется применение 

метода генерации столбцов в задаче маршрутизации для региональной 

транспортной сети. Применение такого подхода позволяет последова-

тельно решать задачи линейного программирования, что можно осуще-

ствить, привлекая на первом этапе некоммерческие решатели этих за-

дач, входящие в состав офисного программного обеспечения. Для круп-

ных региональных систем не обойтись без высокопроизводительных 

коммерческих решателей. Метод генерации столбцов в применении к 

целочисленной задаче раскроя (задача Канторовича) показал свою вы-

сокую эффективность. Метод предполагает решение ограниченной ма-

стер-задачи, двойственной задачи и поиск нового улучшающего реше-

ния как решения координирующей подзадачи. Мастер-задача – задача о 

покрытии множеств формулируется так. Требуется найти  
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На основании работ [5, 6] сформулирована координирующая под-

задача  для определения улучшающих туров. Число переменных в коор-

динирующей подзадаче  равно числу вершин графа и удвоенному числу 

ребер. Число переменных в двойственной задаче равно числу вершин, в 

мастер-задаче – число туров в стартовом решении плюс число туров, 

полученных при генерации новых улучшающих решений. 
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Исследования задачи VRP для региональных транспортных систем 

проводилось по различным направлениям: какой граф достоверно пред-

ставит региональную транспортную систему, как задавать начальные 

стартовые значения туров, каков процесс сходимости к оптимальному 

значению.  

Предлагается использовать картографическую информацию о сети 

дорог и ввести развилки дорог, существующие вне населенных пунктов. 

В этом случае в математическую модель добавляются фиктивные, про-

межуточные узлы, которые отражаются в матрице смежности графа G и 

матрице стоимости cij. При этом в ограничениях задачи о покрытии они 

не учитываются. В некоторых региональных системах существуют 

населенные пункты, в которые ведет одна дорога по экономическим или 

географическим причинам. В графе дорожной сети возникает висячая 

вершина со степенью один. Тогда говорить о гамильтоновом пути ста-

новится некорректно.  

В рассмотренных примерах качественно наблюдалась одна и та же 

схема процесса сходимости. На основании стартовых значений генери-

ровался тур, который  значительно снижал целевую функцию, изменяя 

структуру текущего решения мастер-задачи. Далее многократно генери-

ровались туры, которые никак не меняли текущее решение, но, согласно 

критерию останова, процесс продолжался. На некоторой итерации гене-

рируется тур, который скачком изменяет  структуру решения и дает оп-

тимальное решение задачи.  

Структура оптимального решения. Оптимальным решением был 

как один гамильтонов тур, так и набор из частичных туров. Решение  

определялось исходными данными для дорожной сети.   

Выводы 

Метод генерации столбцов для задачи маршрутизации позволя-

ет решить эту задачу для региональных транспортных систем точно 

и на более достоверных исходных данных по сравнению со схемой 

решения задачи коммивояжера. В ходе решения улучшение происхо-

дит не на каждой итерации, а скачками, что можно объяснить специ-

фикой самой задачи с бинарными переменными. Даются рекоменда-

ции по подготовке стартовых решений мастер-задачи для избежания 

зацикливания.   
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Сформулированы модели и стратегии сетевого управления, реали-

зованные на основе операторов оптимизации [1 – 3]. 

Модели и стратегии сетевого управления 

К моделям и стратегиям сетевого типа относятся два класса. 

Первый класс моделей и стратегий сетевого типа реализует опти-

мальное управление автономными системами при ограничениях на ко-

ординаты и управления. Второй класс моделей и стратегий синтеза 

определяет оптимальные управления с заданным убыванием функции 

Ляпунова. 

Базовые задачи моделей и стратегий первого класса 

Обобщения задач и операторов оптимизации выполнены  на при-

мере обобщения базовой задачи: вычислить вектор [1, 3] 
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Квазианалитические проекторы определяют решения задач:  

1. Системы обобщенной оптимальной «стабилизации положения 

равновесия» и системы с обобщенной оптимальной «программируемой 
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динамикой». Рассмотрена оптимальная стабилизация систем управления 

с двумя классами операторов [2, 3]: 

а). Операторы, формирующие числовые векторы управлений на 

основе программных векторов , .n

kС k R N  б). Операторы управле-

ния заданы для программных вектор-функций      2 0, .nС t L TR  Обоб-

щенная задача синтеза имеет вид:  
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Программируемые цели, ограничения и операторы для  

реализации сетевых стратегий оптимальной стабилизации 

Базовая  задача синтеза имеет вид:  
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Обобщенные сетевые модели и стратегии первого класса 

Пусть динамика управляемого по Р. Калману объекта при ограни-

чениях на координаты и управления [2, 3] в пространстве   2
0,

n
TLR  

задана линейным дифференциальным оператором  

       0 0, , (4)x t Аx t Bu t x t x     

где          2 2
0, 0,, ,n m

T Tx t L u t L R R  n nA R  и .n mB R   

Требуется синтезировать оптимальные управления для стабилиза-

ции равновесия при минимуме  
 2

2

0,
,

L T
z t  R  заданном на векторе 
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Утверждение. Пусть для объекта (4) имеется корректная задача, 

пересечение линейного многообразия с шаром. Тогда: 

1. Решение задано комбинацией образов проекторов [1,3] 
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Лагранжевы векторы  3x  и  3x   в (5.а) принадлежат пере-

сечению линейного многообразия и сферы как границы шара в (17), и 

определены ортогональными проекторами [1,3] 
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Тогда для оптимальности (5.б) необходимо и достаточно, чтобы 
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Базовые сетевые модели и стратегии второго класса 

Задача синтеза имеет вид:  
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Решение (6) получено в виде оператора с обратной связью.  

Результаты использованы для оптимизации управлений частотой и 

мощностью в сетевых структурах энергосистем.  
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Введение 

Массовое особенно групповое применение беспилотных летатель-

ных аппаратов (БЛА) различного назначения позволяет при решении 

тактических и оперативных задач реализовать комплекс новых тактиче-

ских приемов и получить целый ряд новых тактических преимуществ 

[1]. При этом новые возможности больших групп БЛА определяются не 

только количеством участников, но и конфигурацией группы и поведе-

нием участников внутри нее. В связи с этим эффективность применения 

плотной многочисленной группы БЛА определяется способностью ее 

системы управления обеспечить построение требуемой топологии такой 

группы, ее перемещение в пространстве и поведение участников внутри 

группы. 

Общим для всех видов больших групп при групповом управле-

нии ими является необходимость решения ряда задач [1], из которых 

наибольшую сложность представляет формирование требуемых за-

конов управления и его информационного обеспечения для плотной 

группы БЛА, расстояние между которыми сравнимо с разрешающей 

способностью средств обнаружения противника. Законы управления 

такой группой должны обеспечивать не только реализацию ее целе-

вого назначения, но и предотвращение столкновений участников 

между собой.  

Согласованное управление плотной группой может достигаться в 

рамках двух подходов [1], из которых доклад посвящен второму, пред-

полагающему рассмотрение группы объектов как системы с распреде-

ленными во времени и пространстве параметрами. 

Групповое управление БЛА как системой с распределенными 

параметрами 

Предлагаемый подход к управлению большими группами БЛА с 

использованием математического аппарата управления системами с 

                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-38-00967-мол_а. 
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распределенными параметрами [2], являющимися функциями време-

ни и пространственных координат, базируется на рассмотрении си-

стемы физически невзаимодействующих близко расположенных ча-

стиц [3]. Возможность такого подхода обоснована эквивалентностью 

аналоговых и дискретных процессов при выполнении условий, ана-

логичных условиям теоремы Котельникова [4]. В связи с этим мно-

гочисленная группа плотно расположенных БЛА рассматривается 

как система, состоящая из совокупности элементов, которую можно 

назвать средой БЛА. Состояние этой среды охарактеризуем некото-

рым соотношением, исходя из закона сохранения импульса, парамет-

рами которого являются координаты и время. Такая постановка зада-

чи позволяет использовать положения теоретической и, в частности, 

статической физики для получения соотношений между макроскопи-

ческими и микроскопическими характеристиками среды, по аналогии 

с различными типами сплошных сред, состояние которых описыва-

ется известными уравнениями. В рамках такой постановки для среды 

БЛА введем следующие функции координат и времени: внутренний 

потенциал среды, определяющий взаимодействие БЛА между собой; 

плотность среды; давление в среде как функцию ее плотности, опре-

деляющее связность элементов среды и их взаимодействие в отсут-

ствие внешнего воздействия. «Уравнение состояния» получается при 

рассмотрении всех найденных сил, действующих на элемент среды, 

ограниченный элементарным объемом. 

В отличие от классического индивидуального управления опера-

тором каждым БЛА, предполагающего наличие каналов связи (линии 

передачи команд управления) «оператор-БЛА», при таком подходе реа-

лизуется унифицированное управление всей средой БЛА целиком. При 

этом каждый БЛА самостоятельно формирует свой сигнал управления, 

чем исключается необходимость организации дополнительного канала 

связи для управления. Несмотря на это, сложность формирования 

управления такой системой обусловлена целым рядом причин [1].  

В работе представлен синтез алгоритма управления средой БЛА, 

реализующий предлагаемый подход, и рассмотрен пример решения и 

исследования задачи вывода на требуемую топологию различных типов 

(отрезок, кольцо, сфера). 

Результаты исследований иллюстрируют возможность использо-

вания изложенного способа решения задачи управления большими 

группами БЛА. При этом в процессе решения поставленной задачи 

наблюдается детерминированный хаос [5] динамической системы (см. 

рис. 1,а). В процессе полета БЛА внутри группы не сталкиваются между 

собой и не разлетаются за счет учета в законе взаимодействием каждого 

БЛА со своими «соседями».  
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Рис. 1. Вывод группы БЛА на статический отрезок I  

и вращающийся отрезок II 
 

 
 

Рис. 2. Вывод группы БЛА на кольцо снаружи:  

а – начальная конфигурация; б – конечная конфигурация 
 

 
 

Рис. 3. Вывод группы БЛА на кольцо изнутри:  

а – начальная конфигурация; б – конечная конфигурация 
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Рис. 4. Вывод группы БЛА на сферу снаружи:  

а – начальная конфигурация; б – конечная конфигурация 

 

В качестве закона управления средой может быть выбран любой, 

оптимальный по критерию минимума времени выхода на требуемую 

топологию, в зависимости от требуемого качества решения задачи. 
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В докладе предлагаются к обсуждению результаты междисципли-

нарных исследований и разработок интеграционных компонентов сете-

центрического управления, а также эволюция взглядов на их развитие с 

позиций становления "Mosaic Warfare". Акцентирован ряд моментов 

информационно-аналитического сопровождения и интеллектуального 

группового управления высокоавтоматизированными транспортными 

средствами в интересах формирования виртуальной семантической сре-

ды перспективных автономных систем различного назначения. 

Динамика соотношения фактического и потенциального уровней 

развития и применения современных достижений в сфере информаци-

онно-аналитического обеспечения новых приложений искусственного 

интеллекта и группового управления имеет непреложное значение для 

повышения эффективности и своевременной междисциплинарной про-

работки фундаментальных проблем группового взаимодействия роботов 

и сопутствующих им производных задач. В настоящее время подобного 

типа задачи представлены широким спектром различных направлений 

научно-теоретических и прикладных исследований, в частности: интел-

лектуальной обработки сверхбольших массивов данных и их визуализа-

ции, компьютерной реализации элементов искусственного интеллекта и 

их свойств, систем семантического моделирования, а также рядом дру-

гих новых актуальных вопросов. 

Целью данного доклада является освещение эволюции взглядов на 

актуальные проблемы управления сетецентричным взаимодействием в 

контексте "Mosaic Warfare"
1
 при создании и оценке критичной приме-

нимости совокупности интеграционных компонентов виртуальной се-

мантической среды на основе приёмов контрфактического моделиро-

                                                 
1 DARPA Tiles Together a Vision of Mosaic Warfare. – URL: https://www.darpa.mil/work-
with-us/darpa-tiles-together-a-vision-of-mosiac-warfare 
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вания. В рамках реализуемого проекта виртуальная семантическая среда 

как таковая предопределяется с позиций развития и системной интегра-

ции методов управления, пертинентного поиска и обработки информа-

ции на основе биоинспирированных моделей взаимодействия новейших 

смешанных группировок робототехнических комплексов (РТК).  

Действительно, достижение целей гарантированного обеспечения 

применения перспективных РТК с высокой степенью автономности в 

условиях интенсивного и непрерывного развития методов и средств ин-

теллектуализации в обозримом будущем возможно за счёт опережаю-

щего удовлетворения информационных потребностей органов управле-

ния при организации связи на основе существующей информационной 

инфраструктуры [1]. Информационная инфраструктура (ИИ) в широком 

смысле – это совокупность данных и знаний, а также оборудования, со-

оружений, телекоммуникационных средств и обслуживающего персо-

нала. Наряду с этим, под ИИ в общеупотребительном определении так-

же понимается объединение различных систем связи, управления и ин-

формационных систем. Кроме того, ИИ может трактоваться в зависимо-

сти от области целевого использования средств (военной, политической, 

социальной, экономической). Связь общих и частных требований с 

жизненным циклом раскрывается посредством описания каждой кате-

гории, состоящей из характеристики процессов, относящихся к ней, а 

также задач управления автономными системами различного назначе-

ния [1–10]. 

Разработки в указанных направлениях в настоящее время активно 

реализуются во многих ведущих странах мира. В частности, непосред-

ственный интерес представляет обширный задел Network Centric 

Operations Industry Consortium – NCOIC в рамках подвергаемых разбору 

исследований "Vision for a Net Centric Aviation Ecosystem", "Comparison 

of the SESAR and Next Gen Concepts of Operations" и некоторых других. 

Так, по итогам комплексных исследований, представлено разви-

тие биоинспирированного подхода в междисциплинарной проблема-

тике управления взаимодействием пертинентных информационных 

потоков при формировании виртуальной семантической среды в со-

гласовании иерархических решений и схем межмашинного взаимодей-

ствия робототехнических группировок. В совокупности проблемных 

вопросов системной интеграции взаимосвязанных методов и моделей 

обработки пертинентных информационных ресурсов при этом выде-

лены перспективные направления обработки сверхбольших массивов 

данных и их визуализации для перспективных приложений с примене-

нием технологий смешанной реальности. Сформулированы научно-

обоснованные предложения и практические рекомендации в рамках 

теоретико-экспериментальных исследований информационно-
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управляющего пространства автономных систем в интересах диверси-

фикации имеющегося задела и сопутствующих интеграционных ком-

понентов единой технологии, включая обоснование применимости 

смежных объектов интеллектуальной собственности [см. отчётные ме-

роприятия РФФИ, тема 604]. 

В ходе выполнения проекта также обеспечивается возможность 

диверсификации экспериментального языка и среды (схем) при описа-

нии робототехнических комплексов, функционирующих в различных 

средах (земля, вода, воздух, космос) при сопровождении междисци-

плинарных предпроектных исследований бионических технологий. На 

примере смежных задач при функционировании КА «Электро-М», 

«Гонец-М» и др. обоснованы предложения по формированию интегра-

ционных компонентов единой технологии управления смешанными 

(энергоэффективными) робототехническими группами, в том числе 

для критичных приложений отраслей промышленности в условиях 

импортозамещения. Результаты ориентированы на дальнейшее прове-

дение комплексных исследований, информационное обеспечение и си-

стемную интеграцию при создании технологий интеллектуального 

группового управления для высокоавтоматизированных транспортных 

средств в примерах формирования элементов виртуальной семантиче-

ской среды смешанных робототехнических группировок различного 

назначения, включая информационно-аналитическое сопровождение 

автономных систем [1 – 10]. 

Междисциплинарные исследования проводились при частичной 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта «Методы ин-

теграции и взаимосвязанные биоинспирированные модели смешанных 

робототехнических группировок и управления взаимодействием перти-

нентных информационных потоков для формирования виртуальной се-

мантической среды» No 16-29-04326 офи_м (разработка и обоснование 

применимости интеграционных компонентов и их системная интегра-
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Введение 

Работа посвящена актуальной проблеме математического модели-

рования потоков автомобильного транспорта на улично-дорожной сети 

(УДС) больших городов и магистралях. Для описания потоков предло-

жена одномерная модель, основанная на квазигазодинамической (КГД) 

системе уравнений [1] и адаптированная к специфике транспортных за-

дач. Во многих случаях при описании движения на сложных автомо-

бильных развязках одномерные модели могут давать качественно вер-

ное описание. При этом значительно упрощается процесс вычислений, 

что позволяет сократить вычислительные затраты.   

Одномерная макроскопическая КГД-модель для описания 

транспортных потоков 

Предложенная в работе одномерная КГД-модель потоков авто-

транспорта состоит из двух уравнений: уравнения неразрывности отно-

сительно плотности ρ и уравнения сохранения импульса для определе-

ния средней скорости потока V: 

 , (1) 

 . (2) 

Аналог давления: . Феноменологические констан-

ты ,  взяты из работ других авторов. 

Сила: , где ускорение , T – параметр ре-

лаксации. 

Здесь  – равновесная скорость, которая определяется из 

фундаментальной диаграммы и является оптимальной при данной плот-
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ности. В приведенных ниже расчетах для определения равновесной ско-

рости использовалась параболическая фундаментальная диаграмма

 или, учитывая, что , получаем

. В расчетах использовались следующие кон-

станты:  – скорость свободного движения,  

 – плотность затора, при которой автомо-

били неподвижны.  

Для аппроксимации дифференциальных уравнений использовались 

явные двухслойные разностные схемы второго порядка по пространству.  

Далее приводятся результаты некоторых тестовых расчетов. 

Параллельная реализация вычислительного алгоритма 

Вычислительный алгоритм изначально был ориентирован на мно-

гопроцессорные системы с распределенной памятью. При его построе-

нии использовался метод геометрического параллелизма. Расчетная об-

ласть, т.е. элемент улично-дорожной сети, представляет собой граф, ре-

бра которого – это дороги, соединяющие транспортные развязки, 

например, перекрестки. Расчеты на каждом ребре происходят на от-

дельном процессоре параллельно, а в узлах осуществляется обмен дан-

ными между соседними участками. Использование явных численных 

методов позволяет достичь высокой эффективности распараллеливания.  

Задача о движении по трассе с учетом изменения числа полос и 

въездов/съездов  

Постановку задачи иллюстрирует рис. 1. На рассматриваемом 

участке имеет место уменьшение числа полос, присутствует съезд, на 

некотором расстоянии от него – въезд, а в конце участка – временное 

закрытие полосы (например, из-за аварии). 

 

 
 

Рис. 1. Геометрия дороги 

 0( ) 1 /eq jamQ V    
eq eqQ V

 0( ) 1 /eq jamV V   

0 144км / часV 

 120авто / км полосаjam  
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В уравнениях (1)-(2) функции источников имеют вид: 

 , (3) 

где – эффективный источник плотности [2]. 

 . (4) 

Член отвечает за изменение скорости, обусловленное въезда-

ми/съездами [2]. 

 
Рис. 2. Пространственно-временная диаграмма плотности 

 

Результаты расчетов представлены на пространственно-временной 

диаграмме плотности (рис. 2). Красным цветом обозначена максималь-

ная плотность, синим – минимальная. Видно, что источником макси-

мального уплотнения является «узкое место», образовавшееся из-за за-

крытия полосы. Вызванное им возмущение сохраняется в точке закры-

тия, а также распространяется со временем вверх по потоку. После от-

крытия полосы (t = 2200 c) пробка постепенно исчезает, и движение 

становится более свободным. 

Задача о движении на участке УДС  

В качестве примера для расчета фрагмента УДС был взят участок до-

рожной сети Москвы, расположенный на Чистых прудах. На рис. 3 показан 

соответствующий фрагмент карты Москвы и схема расчетной области. На 

этом фрагменте присутствуют два узла со светофорами, которые работают 

попеременно. Потоки во всех узлах распределяются равномерно. 

На рис. 4 приведены полученные поля плотности на четыре после-

довательных моментах времени. Фазы светофора изображены цветами 

сигналов светофора. Черные стрелки показывают разрешенные направ-

ления движения автомобилей. 
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Рис. 3. Постановка задачи о движении на фрагменте УДС 

 

  
Время 72 с Время 126 с 

  
Время 234 с Время 288 с 

  

Рис. 4. Результаты расчетов: поле плотности  

на четыре момента времени 

В заключение отметим, что тестовые расчеты продемонстрировали 

адекватность макроскопической КГД-модели. Несмотря на простоту, 
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тесты имеют прямое отношение к расчетам на дорожных сетях. В даль-

нейшем построенные модели и параллельные алгоритмы могут приме-

няться для расчетов движения автотранспорта на сложных транспорт-

ных сетях больших городов. 
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Задача управления транспортными потоками в сети городских до-

рог с целью увеличения пропускной способности сети и исключения 

пробок является нетривиальной, вычислительно сложной математиче-

ской задачей. Особенностями этой задачи являются отсутствие матема-

тической модели объекта, соответствующей постановке задачи опти-

мального управления, отсутствие формальных зависимостей между 

управлением транспортным потоком и компонентами вектора его со-

стояния, большое количество управлений и большое количество участ-

ков дорог, взаимодействующих между собой. 

Среди большого количества ученых, занимающихся разработкой 

вычислительных методов для решения задачи управления транспорт-

ными потоками, нет единого подхода ни к построению математических 

моделей управления транспортными потоками, ни к описанию фор-

мальных зависимостей влияния управления на параметры потоков. Дол-

гое время основным подходом при построении моделей управления 

транспортными потоками было его представление в виде движения 

жидкости или газа по трубам [1]. В последнее время чаще используются 

другие математические модели, построенные, например, на временных 

автоматах [2], бондграфах [3] и пр.  

В настоящей работе рассматривается модель, которая наиболее 

близко соответствует классической постановке задачи оптимального 

управления. Модель простроена на основе теории управляемых сетей 

                                                 
* Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 19-08-01047-а. 
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[4] и представляет собой систему рекуррентных нелинейных конечно-

разностных уравнений. В данной модели управлением являются дли-

тельности рабочих фаз светофоров на регулируемых перекрестках. Со-

стояние объекта управления определяется количеством транспорта на 

каждом участке дороги. Модель использовалась для решения различных 

задач оптимального управления [5 – 6], но для ее эффективного исполь-

зования требуется достаточно полная информация о параметрах сети 

дорог. В работе [7] решается задача параметрической идентификации 

данной модели. При наличии большой сети часть моделей может ока-

заться неизвестной. Для решения данной задачи предлагается использо-

вать обобщенную гибридную математическую модель управления 

транспортными потоками в сети городских дорог. Модель учитывает 

неполноту информации по части подсетей со взаимодействующими по-

токами. Неполнота обобщенной модели компенсируется за счет аппара-

та искусственных нейронных сетей. Модель «основной» подсети, по-

строенная на основе теории управляемых сетей [4-6], имеет вид: 

 ( ) ( 1) (( ( 1) )T

Lk k k   x x x 1  ( ( ))kA u  D (( ( 1) )T

Lk x 1  ( ( ))kA u 

 D ( ( ))kA u  )) L B 1 (( ( 1) )T

Lk x 1  ( ( ))kA u  D (( ( 1) )T

Lk x 1 

 ( ( ))kA u  D ( ( ))kA u  )) ( )T

L kB 1 δ ,  (1) 

где L  – количество участков дорог;  – Адамарово произведение мат-

риц; 1( ) [ ( ) ( )]T

Lk k k  δ  – вектор приходящего потока на участо-

ки; ,[ ]i jaA , , {0,1}i ja  , , 1, ,i j L  – матрица смежности графа ос-

новной сети; ,[ ]i jbB , ,i jb  1 {0} R  – матрица пропускных способно-

стей; ,[ ]i jdD , , [0;1]i jd   – матрица распределения потоков; ,

1

1
L

i j

j

d


 , 

1[ ]T

Mu uu , {0, , }i iu u , – управляющий вектор; iu  – номер фазы 

светофора на перекрестке i ; 
iu  – максимальное количество активных 

фаз на светофоре i ; 1, ,i M , M  – количество перекрёстков в сети; 

,( ) [ ( )]i jaA u u  – матрица конфигураций; ,[ ]i jcC ,  , 1, ,i jc M , – 

матрица управления; ,i jc  – номер перекрестка, на котором находится 

маневр с участка i  на участок j ; ,[F ]i jF  – матрица фаз светофоров; 

,, , ,1 , , ( )F { , , }
i ji j i j i j k cf f , 

,, , {0, }
i ji j r cf u , ,1 ( )i jr k c  , 

,i jcu
 – максималь-

ное количество активных фаз на перекрестке ,i jc ; ,( )i jk c  – максималь-

ная длина фазы светофора, которая разрешает маневр с участка i  на 
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участок j  на перекрестке ,i jc ; ,Fi j  – набор индексов фаз, которые раз-

решают маневр с участка i  на участок j ; 1( ) [ ( ) ( )]T

k k L kt x t x tx  – 

вектор состояния потока на всех участках в момент kt ; 0, ,k N , N  

– количество интервалов управления. Структура всех матриц одинакова. 

«Внешняя» подсеть входит в состав контура управления исследуе-

мой подсети. Поскольку поведение потоков на участках сети без моде-

лей заранее не может быть определено, то используется обучение ИНС 

без учителя. В качестве неопределенной модели используем многослой-

ный персептрон прямого действия, обучение которого происходит по 

разности между предполагаемыми значениями параметров транспорт-

ного потока, получаемыми с выходов нейронных сетей и реальными 

значениями параметров потока, наблюдаемыми с помощью регистрато-

ров. При обучении ИНС используется эволюционный генетический ал-

горитм. Структура взаимодействия подсетей с определенными и не-

определенными моделями приведена на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Пример взаимодействия подсетей 

 

Далее для обобщенной гибридной модели формулируем задачу оп-

тимального управления. В задаче вместе с поиском управления выпол-

няем обучение нейронной сети. Для решения задачи управления ис-

пользуем эволюционный алгоритм. В практическом примере рассмат-

риваем задачу правления транспортными потоками одного из централь-

ных микрорайонов г. Москвы.  
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Задачи маршрутизации перемещений, имеющие своим прототипом 

известную труднорешаемую задачу коммивояжера (TSP – в англоязычной 

литературе) [1 – 3], возникают в самых различных сферах человеческой 

деятельности. Среди инженерных задач с элементами маршрутизации от-

метим сейчас задачу управления инструментом при листовой резке дета-

лей на машинах с ЧПУ (машиностроение) и задачу минимизации дозовой 

нагрузки при демонтаже системы радиационно опасных элементов (атом-

ная энергетика). В обоих случаях маршрутизация осложнена значитель-

ным числом ограничений и, в ряде случаев, зависимостью функций стои-

мости от списка заданий (в TSP такая зависимость обычно не возникает, 

но она весьма существенна в упомянутой задаче о минимизации дозовой 

нагрузки). Объектами посещения в упомянутых инженерных задачах ти-

пично являются непустые конечные множества, именуемые ниже мегапо-
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лисами, а целью данных посещений является выполнение определённых 

(внутренних) работ, причём, выполнение внешних перемещений и внут-

ренних работ обычно не допускают декомпозиции без потери качества. 

При этом трудности вычислительного характера, присущие TSP, сохра-

няются и, более того, усугубляются. 

Для решения возникающей (при должной формализации) экстре-

мальной задачи авторы используют нетрадиционный вариант динами-

ческого программирования (ДП), восходящий к [4]; см. в этой связи [5 – 

9]. Данный подход позволяет прояснить структуру оптимальных реше-

ний и глобального экстремума задачи, но, как и схемы решения TSP, 

сопровождается трудностями при вычислительной реализации (опреде-

лённый положительный эффект в этом плане удаётся получить, рацио-

нальным образом используя так называемые условия предшествования; 

см. [4, часть 2]). В настоящее время на основе данной версии ДП уда-

лось получить оптимальное решение в случае 30 – 34 «достаточно 

больших» мегаполисов при использовании ПЭВМ (см. [10]) и 50 мега-

полисов — при использовании супервычислителя (имеются в виду 

маршрутные задачи с ограничениями, существенно более сложные в 

сравнении с TSP). 

Для задач большой размерности непосредственное использование 

ДП для получения глобального экстремума затруднено прежде всего в 

части ресурсов памяти вычислителя. Однако аппарат ДП удаётся ис-

пользовать в локальных версиях; имеется в виду улучшение отдельных 

фрагментов решения, а, точнее, оптимизация упомянутых фрагментов в 

заданных «окнах». Упомянутые улучшения реализуются для общей по-

становки задачи, включающей функции стоимости, зависящие от (об-

щего) списка заданий, и ограничения различных типов, включающие, в 

частности, (глобальные) условия предшествования. Речь идёт о встраи-

вании в эвристики вставок, имеющих умеренную размерность, что поз-

воляет задействовать (в пределах каждой вставки) конструкции ДП; см. 

в этой связи [11 – 14]. На основе данного подхода были построены (см. 

[11 – 14] и др.) итерационные процедуры с последовательным измене-

нием локализации вставок. Тем самым реализуется последовательно во 

времени система одиночных вставок; достигаемое при этом совокупное 

улучшение качества достигало (за несколько итераций) 10 – 11 %. 

Другой, более радикальный подход к улучшению эвристик указан 

в [15]. В рамках данного подхода система одиночных вставок конструи-

руется (для маршрутной задачи общего вида) одновременно: создается 

мультивставка, заменяющая в известном смысле конечную систему 

итераций. Мы находим сначала эвристическое решение (в виде пары 

маршрут – трасса), допустимое с точки зрения соблюдения ограничений 

исходной «большой» задачи. После этого, рассматривая данное реше-
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ний как последовательный во времени процесс, намечаем систему вста-

вок, указывая всякий раз их «начало» и «окончание». Делаем это так, 

чтобы соседние вставки были разделены «перемычками» в виде фраг-

ментов начальной эвристики. Затем, в выделенных для каждой одиноч-

ной вставки пределах реализуем процедуры на основе ДП [5, 9]. При 

этом одиночные вставки реализуются независимо; каждой из них выде-

ляется свой вычислительный узел МВС. Тем самым реализуется парал-

лельный алгоритм. Точки старта и финиша для каждой такой элемен-

тарной вставки заимствуются у «перемычек». Условия предшествова-

ния каждой вставки связаны с условиями предшествования большой за-

дачи и конструируются по правилу, приведенному в [11 – 15]. Функции 

стоимости исходной задачи трансформируются в аналогичные функции, 

действующие в пределах вставок, образующих в своей совокупности 

мультивставку [11 – 15]. В пределах каждой вставки реализуется опти-

мальное (для фрагмента) решение. Общее улучшение получается сум-

мированием улучшений для вставок. Отметим, что другие варианты 

применения схем независимых вычислений приведены в [16, 17].  

Вышеупомянутая процедура с применением оптимизирующих 

мультивставок была применена для целей маршрутизации в радиацион-

ных полях, создаваемых большим числом источников (исследовалось 

250 источников). У каждого из этих источников формировался мегапо-

лис, определяемый дискретизацией границы ближней зоны. Зависи-

мость функции стоимости от списка заданий возникает по следующей 

причине: «светят» те и только те из источников, которые не были де-

монтированы на данный момент времени. С целью практической про-

верки теоретической работы была написана программа для суперком-

пьютера «Уран» на языке программирования C++. Вычислительный 

эксперимент проводился на вычислительных узлах суперкомпьютера 

«Уран». В эксперименте было использовано 23 узла кластера, каждый 

узел содержит 12 вычислительных ядер. Параметры оптимизирующей 

мультивставки: число элементарных вставок – 23, размерность каждой 

элементарной вставки  20. Размерность мегаполисов: 30 «городов». До-

стигаемое улучшение качества – 18 % (критерий определялся в виде со-

вокупной дозы облучения, получаемой исполнителем). Общий подход к 

решению проблемы маршрутизации в задаче демонтажа радиационно 

опасных элементов см. [18, 19]. Используемый вариант ДП является 

развитием метода, применяемого в [20] для задачи TSP. Он отличается 

от схемы [21], широко используемой в дискретной оптимизации. В ис-

пользуемой авторами конструкции для целей снижения сложности вы-

числений активно используются условия предшествования. 
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Введение 

Работа посвящена актуальной проблеме математического моделиро-

вания потоков автомобильного транспорта на УДС больших городов и 

магистралях. Для описания потоков пользуется двумерная многополосная 

модель на основе теории клеточных автоматов. Модель включает в себя 

различные стратегии поведения водителей, а также ряд дополнительных 

параметров, позволяющих калибровать ее под конкретные реальные 

условия  движения (в том числе, так называемый «медленный старт»). 

Для обеспечения возможности расчета дорожных сетей различных мас-

штабов создан параллельный алгоритм реализации модели. Вычисления 

проводились на суперкомпьютере К-100 в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. 
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Двумерная модель на основе клеточных автоматов  

для описания транспортных потоков 

При построении классической (Cellular Automata) модели транс-

портных потоков трасса представляется в виде одномерной решетки, 

каждая ячейка которой может быть либо пустой, либо содержать частицу, 

обозначающую транспортное средство. Частицы перемещаются из одной 

ячейки в другую (свободную) в одном направлении. В случае однополос-

ного движения они не могут обгонять друг друга. Вся система – про-

странство, время, скорость – дискретна. Размер ячейки расчетной области 

равен 7,5 метрам в длину и 3,5 метрам в ширину. Эти параметры соответ-

ствуют средней площади, занимаемой легковым автомобилем, стоящим 

на дороге, с учетом минимального необходимого расстояния до соседних 

автотранспортных средств. Ширина ячейки соответствует стандартной 

ширине полосы автомобильной дороги. Шаг по времени равен 1 секунде.  

Предметом рассмотрения является состояние всей системы в от-

дельные последовательные моменты времени. Скорость показывает, на 

сколько ячеек автомобиль перемещается за один шаг по времени. Уско-

рение происходит мгновенно между шагами. На каждом слое по време-

ни происходит обновление состояния системы по определённым прави-

лам с определёнными вероятностями. Обновление в модели Нагеля-

Шрекенберга [1] состоит из четырех шагов: 

 Ускорение. Скорость автомобиля увеличивается на единицу, 

если максимальная разрешенная скорость не достигнута. 

 Торможение. Скорость автомобиля уменьшается на единицу, 

если есть угроза столкновения с впереди идущим автомобилем. 

 Случайные возмущения. Если скорость автомобиля положи-

тельна, то она может быть уменьшена на единицу с некото-

рой вероятностью. 

 Движение. Каждый автомобиль продвигается вперед на ко-

личество ячеек, соответствующее его новой скорости после 

выполнения предыдущих шагов. 

В работе [2] приводится подробное описание обобщения одномерной 

модели Нагеля-Шрекенберга на многополосный случай. Коротко двумер-

ная модель может быть описана следующим образом. Трасса в этом случае 

представляет собой двумерную решетку, где количество ячеек в попереч-

ном направлении соответствует числу полос трассы, как показано на рис. 1. 

В многополосной модели разрешены перестроения машин из по-

лосы в полосу и обгоны. Процесс обновления состояний ячеек делится 

на два шага: 

 смена полосы при необходимости и наличии возможности; 

 движение вперед по правилам однополосного движения.  
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Рис. 1.  Расчетная область в обобщенной двумерной двухполосной 

микроскопической модели 

 

В модель в качестве параметров входят две вероятностные харак-

теристики: вероятность спонтанного снижения скорости из модели 

Нагеля-Шрекенберга и вероятность остаться в своей полосе в случае, 

когда перестроение возможно и выгодно водителю. 

Модель позволяет описывать различные стратегии водителей: они 

могут быть «осторожными», «агрессивными» и «вежливыми» [3]. 

Модели с «медленным стартом» (“slow-to-start”) – класс моделей, 

где автомобили, начинающие движение, стартуют только при условии, 

что перед ними имеется более одной свободной ячейки [4].  

Согласно «теории трех фаз» Б. Кернера [5], в транспортном потоке 

выделяют три фазы: F – фаза свободного движения; S – фаза синхрони-

зированного потока и J – фаза широкого движущегося кластера (стес-

ненного движения). Благодаря нестабильности потока, например, из-за 

эффекта «переускорения» [6], фазовые переходы могут случаться спон-

танно.   Как показывает опыт, модели класса «медленный старт» более 

успешно воспроизводят такие фазовые переходы.   

Для учета «медленного старта» в созданную модель были добав-

лены соответствующие условия, проверяющие, сколько свободных яче-

ек имеется впереди, и позволяющие автомобилям начинать движение 

только тогда, когда их как минимум 2.  

Моделирование на различных элементах УДС 

Для созданных моделей были разработаны численные алгоритмы и 

программный комплекс, реализующий их.  Он позволяет моделировать 

дорожное движение на различных элементах улично-дорожной сети – 

перекрестках, въездах/съездах, участках с расширением и т. п. Комплекс 

написан на языке С/С++ и использует библиотеку Glut для визуализа-

ции расчетов. На рис. 2 показано, как выглядят расчеты для Т-образного 

и 4-стороннего перекрестков со светофорным регулированием, въезда 

на шоссе, прямого участка дороги с пешеходным светофором и участка 

дороги с расширением.  Мелкие квадраты здесь – автомобили (цветом 

обозначена их цель), более крупные квадраты представляют светофоры.  
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Рис. 2. Расчеты на основных элементах УДС 

 

Из этих элементов можно собирать сети различной конфигурации 

и делать расчеты на более крупных участках УДС. 

Параллельная реализация вычислительного алгоритма 

и визуализация результатов 

Для обеспечения универсальности программного комплекса па-

раллельная версия предполагает разделение расчетной области на 

участки, соответствующие отдельным элементам УДС (перекресткам 

различных видов или прямым отрезкам дороги). Таким образом, расчет 

на каждом элементе происходит параллельно, на границах происходят 

обмены данными об автомобилях, выезжающих за рамки того или иного 

участка. Обмены производятся при помощи библиотеки MPI.  

Для визуализации результатов параллельных расчетов в комплексе 

предусмотрен специальный модуль. Он же отвечает за задание началь-

ных условий (конфигурации сети, входящие потоки, параметры модели) 

и передаче их расчетному модулю. На рис. 3 показано, как выглядит со-

ставление расчетной области из элементов УДС. 

 

 
 

Рис. 3. Задание сети при помощи пользовательского интерфейса 
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На рис. 4 показано, как выглядит визуализация расчета на сети, со-

стоящей из двух перекрестков.  
 

 
 

Рис. 4. Визуализация расчета на участке УДС 

 

В заключение отметим, что созданная модель и программный ком-

плекс были апробированы на различных тестовых задачах, полученные 

результаты адекватно воспроизводят особенности трафика, наблюдае-

мые экспериментально [7]. Как модель, так и программный комплекс 

постоянно дополняются для более точного описания потоков авто-

транспорта на сетях городов. В дальнейшем планируется провести ряд 

расчетов на сложном участке УДС г. Москвы.  
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*
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v.b.shabanov@gmail.com 

Создание коалиций мобильных роботов требует организации инфор-

мационного обмена между ними. Для его реализации предлагается исполь-

зовать модель управления группами, основанную на использовании рас-

пределенного реестра. Этот подход позволяет создать децентрализованную 

систему, приходящую к всеобщему консенсусу без внешнего влияния.  

Использование мобильных роботов для реальных задач [1] требует 

обеспечивать едиными знаниями всех участников коллектива для опти-

мального решения задачи управления. В статье рассмотрена возмож-

ность использования распределенного реестра для достижения крипто-

защищенного децентрализованного хранилища данных, с возможно-

стью решения конфликтных ситуаций. 

Распределенный реестр как хранилище данных  

Структуру цепи блоков можно представить в виде индекса временной 

метки, хеша предыдущего блока и данных. Хеширование блоков использу-

ется для сохранения данных, используемый хеш предыдущего блока поз-

воляет всегда знать место хранения информации (cм. рис.1), запросить тре-

буемые данные в любое время, также стоит отметить весомое преимуще-

ство хэш-функций, заключающееся в возможности проверить изменения, 

обеспечивающее надежное хранение данных [2 – 4].  
 

Hash 0 Hash 1 Hash 3

Hash 0 Hash 1 Hash 2

 
 

Рис. 1. Архитектура переходов блоков по хеш-функциям 

 

В работающей системе возможно возникновение коллизии сети — 

устройства создадут одновременно блоки с одним и тем же индексом 

(см. рис.2). 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ проекты №18-58-00051, 
№19-07-00907 и №18-07-00050. 
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Рис. 2. Коллизия хеш-функции 

 

Валидной цепочкой блоков станет цепочка с наибольшим количе-

ством блоков (см. рис.3). 
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Рис. 3. Результат коллизии в цепочке блоков 

 

Обмен информации в блокчейне – неотъемлемая часть, обеспечи-

вающая работоспособность системы. Существует несколько правил для 

поддержания синхронизации сети узлами: 

 сообщение о генерации нового блока узлом непосредственно 

перед созданием; 

 при соединении узла к новому пиру запрашивается информа-

ция о последнем сгенерированном блоке; 

 при нахождении узла блока с индексом больше чем у него 

происходит либо запрос полной цепи блоков, либо добавля-

ется блок к своей цели. 

Распределенный реестр в группах мобильных роботов 

Применительно к группам мобильных роботов целесообразнее исполь-

зовать 2 вариант синхронизации с узлами. Заново присоединившийся к груп-

пе робот обновит свою цепочку блоков и скорректирует конечные цели.  
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При осуществлении распределенного хранилища в группе роботов 

необходимо группировать цели-транзакции в один блок, который под-

вергается хешированию, для нахождения уникального значения хеша 

[5], удовлетворяющего специальным условиям. После нахождения ва-

лидного хеша, блок считается добытым и попадает в цепочку блоков. 

Алгоритм хеширования при нахождении блоков выполняет функ-

цию увеличения сложности при поиске валидного блока обеспечивая 

систему гарантиями в децентрализованности. 

Хеширующая функция на входе получает блок с данными, а на вы-

ходе выдает небольшой, но непредсказуемый выход. Система спроекти-

рована так, что нет простого и быстрого варианта получить требуемый 

выход. Перебор будет продолжаться до тех пор, пока не найдется подхо-

дящее значение, тем самым обеспечивая безопасность общей системы. 

Результаты исследований 

Применение распределенного реестра для управления группами 

мобильных роботов довольно перспективное направление, позволяю-

щее добиться криптостойкой децентрализованной системы хранения 

целей и данных коллектива.  

Используя хеш-указатель, можно проследить изменение информа-

ции в цепочки блоков для дальнейшего анализа поведения коллектива. 

Защитой данных от несанкционированного внесения изменений, высту-

пает хеш, который проверяется в каждом блоке на соответствие и его 

изменение приводит к коллизии. 

Для реализации распределенного реестра в группе мобильных ро-

ботов требуется подобрать алгоритм хеширования исходя из требований 

— простоты математических вычислений, ввиду низкой вычислитель-

ной способности и энергозависимости малоразмерных роботов; высокой 

пропускной способности (времени создания блока) вследствие большо-

го потока информации посылаемыми членами коллектива. 
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Транспортные потоки на магистрали можно моделировать движе-

нием частиц на одномерной однополосной или многополосной решетке.  
Известны детерминированные модели трафика (например, рас-

сматриваемая в [1] модель, работающая по правилу элементарного кле-

точного автомата CA 184 в классификации С. Вольфрама, [2]) и стоха-

стические модели, например, модель, рассматриваемая в [3].  
В [4, 5] рассматривалось обобщение системы, исследованной в [3], 

и в том случае, когда имеется несколько типов частиц, соответствую-

щих различным типам транспортных средств и различающихся по сво-

им скоростным характеристикам.  
Как и в [3], в [4, 5] при выводе формулы для средней скорости 

движения используется теория сетей массового обслуживания с дис-

кретной шкалой времени, [6], а именно, процесс работы рассматривае-

мой динамической системы сравнивается с поведением соответствую-

щей замкнутой сети массового обслуживания (рис. 1). 
 

 
 

 

Рис. 1. Соответствие модели случайного блуждания на прямой и 

тандем систем массового обслуживания 
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В работах [3 – 5] рассматриваются дискретные по времени и про-

странству состояний динамические системы. Работа этих систем описы-

вается синхронным случайным процессом с запретами [7].  
Известны также модели трафика, основанные на асинхронных 

случайных процессах, например, модель, рассматриваемая в [8]. Асин-

хронные случайные процессы с запретами были введены в [9]. В случае 

асинхронного случайного процесса перемещение частиц осуществляет-

ся через интервалы времени, длительность которого распределена по 

экспоненциальному закону и, следовательно, вероятность одновремен-

ного перемещения двух частиц равна нулю.  
Можно построить вариант модели неоднородного транспортного 

потока, введенной в [4, 5], основанный на синхронном случайном про-

цессе с запретами. В частном случае, когда поток однороден, модель 

будет соответствовать аппроксимации Бернулли, в соответствии с кото-

рой в стационарном режиме состояния всех клеток независимы. При 

анализе динамических систем, основывающихся на асинхронных слу-

чайных процессах, используется аналогия с замкнутой сетью массового 

обслуживания с непрерывным временем [10].  
А.П. Буслаевым введен детерминированно-стохастический подход, 

[11], при котором скорость автотранспортного потока представляется в 

математической модели в виде детерминированной и стохастической 

составляющей. Детерминированная составляющая соответствует скоро-

сти перемещения клеточного поля, а стохастическая составляющая 

средней скорости частиц на клеточном поле. Перемещения частиц на 

клеточном поле соответствуют индивидуальным маневрам автомоби-

лей. А.П. Буслаевым введено понятие регулярности автотранспортного 

потока. Значение регулярности равняется произведению плотности по-

тока на динамический габарит, т.е. минимальное безопасное расстояние 

между центрами автомобиля, зависящее от скорости потока, состояния 

дорожного покрытия и погодных условий.  
Детерминированно-стохастическая модель может совмещаться с 

различными моделями трафика, различающимися правилами движения 

частиц на решетке.  
В [12, 13] разработаны варианты, основанные на детерминирован-

но-стохастическом подходе моделей участка магистрали, на котором 

осуществляется сегрегация потока.  
В [14] рассматривалась динамическая система, в которой возмож-

но перемещение частиц на клеточном поле в обоих направлениях, при 

использовании детерминированно-стохастического потока. 
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В КОНФЛИКТНЫХ УЗЛАХ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ 
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Математическая модель транспортной сети представляет собой 

граф, вершинами которого, соответствуют перекрестки, а ребра графа – 

участки магистралей. Вершины графа – это узлы, в которых возникают 

задержки, вызванные ограничениями на одновременное прохождение пе-

ресечений магистрали различными транспортными потоками. Характер 

этих задержек зависит от алгоритмов управления в узлах. Актуальна про-

блема оптимизации этих алгоритмов. Транспортные сети сложны для 

аналитического исследования и применяется имитационное моделирова-

ние. Но агентное моделирование, которое стремится учитывать множе-

ство факторов, приводит к задаче слишком большой размерности.  

Для получения аналитических результатов, позволяющих выявить 

качественные особенности поведения потоков на сетевых структурах, 

А.П. Буслаевым разработано понятие контурных сетей [1] (контурные 

сети Буслаева). Система состоит из контуров, на которых движутся ча-

стицы или кластеры. Общие точки контуров называются узлами. Части-

цы не могут пересекать узлы одновременно. Каждая частица движется 

по своему контуру. В более общем случае частицы могут переходить на 

другие контуры. Рассматриваются дискретные и непрерывные варианты 

контурных сетей. Движение на контурах дискретных сетей осуществля-

ется по правилам клеточных автоматов. 
В [2], где рассматривалось движение частиц на дискретном контуре, 

замечено, что правило движения соответствует правилу работы элементар-

ного клеточного автомата CA 184 в классификации Вольфрама [3]. В [4] 

введено понятие кластерного движения частиц. Расположенные в соседних 

ячейках контура частицы образуют кластер и перемещаются одновремен-

но. В [5] замечено, что движение кластеров на дискретном контуре соот-

ветствует правилу работы элементарного клеточного автомата CA 240. В 

случае непрерывного варианта контурной сети кластеры представляют со-

бой отрезки, движущиеся по контуру с постоянной скоростью.  
Интерпретация клеточных автоматов CA 252 и 136 приведена в 

[6]. Показано,  что клеточный автомат CA 252 моделирует участок пе-

рекрестка перед красным светом, а клеточный автомат CA 136 – участок 

перекрестка перед зеленым светом.  В [7] введен графовый клеточный 
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автомат с переменной конфигурацией клеток, который может модели-

ровать явления, возникающие в сложных системах (в том числе в транс-

портных сетях, учитывая взаимодействие между объектами).  
Аналитические результаты получены для контурных сетей с двумя 

или тремя контурами [8 – 10] и для сетей с регулярными периодически-

ми одномерными или двумерными структурами [11 – 16] (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1.  Динамика замкнутой цепочки контуров 
 

А.П. Буслаевым было введена модель, названная транспортно-

логистическая система, для которой также были найдены аналитические 

результаты [17 – 20]. В транспортно-логистической системе перемеще-

ния частиц осуществляются в соответствии с планами, задаваемыми по-

зиционной записью рационального или иррационального числа. 
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ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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управления, Институт экономических стратегий, г. Москва,  
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Введение 

Дискуссия о цифровизации довольно быстро привела к принятию в 

2017 г. программы цифрового развития. Она охватила сравнительно не-

большой круг задач цифровизации, часть задач определена рядом других 

нормативных документов, формально не относящихся к «цифровизации», 

часть необходимых решений еще не принята. Среди вопросов, требую-

щих углубления понимания и учета в практической политике, оценка 

восприимчивости промышленности к цифровой трансформации и реаль-

ного ее хода и основных вызовов. Именно этих вопросов касалось прове-

денное нами в 2018 г. исследование адаптивности высокотехнологичного 

комплекса России к реалиям цифровой экономики, охватившее более 500 

представителей ведущих предприятий оборонно-промышленного ком-

плекса. Его результаты сохраняют актуальность и в 2019 г.  

Цифровая зрелость ОПК  

Наиболее вероятные элементы цифровой трансформации, которые, 

по ожиданиям, будут в ближайший период проявлены во внешней среде 

и/или внедряться на предприятиях ВТК России, включили три блока 

изменений. Во-первых, развертывание цифровой инфраструктуры 

(электронные торговые площадки, широкополосная связь); во-вторых, 

обострение цифровых угроз (в первую очередь, весь клубок киберугроз 

и процессов, ведущих к деградации массового естественного интеллек-

та); в-третьих, разработка и доступность новых производственных и 

управленческих технологий, опирающихся на цифровые достижения. 

Довольно значительный ряд цифровых изменений представляется 

участникам проекта маловероятными в среднесрочной перспективе. В 

первую очередь, это внедрение передовых технологий, которые находятся на 

самой начальной фазе своего жизненного цикла и которые, по всей видимо-

сти, в среднесрочной перспективе не приведут к заметным сдвигам в техно-

логической и организационной структуре ВТК России. Это, прежде всего, 
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квантовые технологии, разработки по «улучшению человека» и управление 

свойствами биообъектов, природоподобные технологии, нейротехнологии. 

Характерно, что в этой же категории оказались и технологии искусственного 

интеллекта. Три цифровых новации вошли в эту группу как нечто вполне ре-

альное, но недоступное для большинства предприятий, дислоцированных 

географически отдаленно от столицы и узловых мегаполисов: «умный го-

род», ЦКП проекционными системы VR, венчурные институты. 

При этом обнаружен достаточно высокий уровень компетенций и го-

товности предприятий к освоению ряда элементов цифровой экономики.  

Большая часть из них признана и наиболее вероятными в ближайшее время 

элементами цифровой экономики и опосредованными ею явлениями: это 

использование электронных торговых площадок в качестве основного ин-

струмента приобретения товарно-материальных ценностей и услуг, внед-

рение высокоскоростных широкополосных сетей связи, систем кибербез-

опасности, технологии SEO-оптимизации,  аддитивное производство и т.п.  

Выявлена сильная корреляция между признанием сравнительно 

слабых компетенций в ряде цифровых областей и оценкой их как 

наименее вероятных. Так, наименьшая компетентность промышленно-

сти обнаружена в таких областях, как квантовые технологии, разработ-

ки по усовершенствованию человека и управление свойствами биообъ-

ектов, природоподобные технологии. Признана также практическая не-

вооруженность перед таким высокоранговым риском, как деградация 

естественного интеллекта. Очевидно, что отчасти такие выводы связаны 

с особенностями новых технологий, разработка которых под силу спе-

циализированным научно-технологическим структурам.  

Несмотря на достаточно критичные оценки уровня компетенций 

по важным областям цифровизации, исследование обнаружило реально 

происходящие сдвиги в модернизации производства, практические 

освоение, адаптацию, разработку новых технологий, которые могут 

быть отнесены к цифровым, но явно ими не исчерпываются.   

Наивысшую значимость для экономической эффективности и 

стратегического долгосрочного развития при одновременно низкой го-

товности с точки зрения компетенций и учёта в документах стратегиче-

ского управления продемонстрировала значительная группа параметров 

цифровой трансформации по всем факторам сопоставления идеального 

и реального состояния организаций ВТК и внешней среды их развития. 

Часть из них подвластна воздействию организаций, большая часть – 

находится за пределами их управляющих возможностей.   

В частности, в группе условий внешней среды стратегические раз-

рывы выявлены в сфере кибербезопасности, новых факторов конкурен-

тоспособности, проблемах деградации естественного интеллекта. Также 

имеются стратегические разрывы и риск их усугубления в отношении 
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использования возможностей цифровой инфраструктуры – электронных 

торговых площадок, цифровых платформ, национальный компаний-

лидеров и лидирующих исследовательских центров по «сквозным» тех-

нологиям,  некоторым новым производственным технологиям, в част-

ности, аддитивного производства, цифровых двойников. 

Наивысшие риски, генерируемые цифровизацией, ассоциируются 

у участников проекта, прежде всего, с киберугрозами во всем разнооб-

разии их проявлений, за ними, с существенным отрывом, следуют такие 

риски, как деградация естественного интеллекта, транснациональный 

характер конкуренции и цифровая трансформация государства и обще-

ства. Последние два фактора воспринимаются не только и столько как 

угрозы, но и как возможности, требующие эффективного освоения.  

Проблема кибербезопасности как ключевая угроза осознана срав-

нительно лучше остальных и более других учтена в настоящее время в 

практической управленческой работе. Как наивысшую угрозу «кибер-

терроризм, кибершпионаж, кибервойны и киберпреступность» рассмат-

ривают более половины экспертов, и в то же время более 44 % органи-

заций ВТК демонстрируют низкий уровень готовности ее парировать.  

Исследование указало и на еще один серьезный вызов – «трансна-

циональный характер конкуренции и лидерства, прозрачность нацио-

нальных границ для инновационных проектов». Более 70 % экспертов 

диагностируют низкий уровень готовности своих организаций к эффек-

тивному управлению возможностями и рисками данного тренда. Две 

трети организаций вообще слабо знакомы с тем, что это такое и в пози-

тивном, и в негативном отношении. Стоит подчеркнуть, что низкая 

осведомленность о сути цифровой проблематики отличает большинство 

организаций практически в отношении всех трендов, кроме киберугроз.  

Вторая по значимости угроза – «деградация естественного интел-

лекта» – не только изучена сравнительно слабее всех, но и практически 

никак не включена в управленческий процесс на уровне организаций. 

Это отчасти объяснимо – проблема имеет даже не отраслевой, но обще-

национальный и глобальный масштаб.  

Тренд деградации естественного интеллекта охватывает целый 

клубок новейших явлений, включая широкое распространение клипово-

го мышления, вытесняющего мыслительные практики, восходящие к 

логике и традиционной грамотности;  рост интеллектуально-

психической зависимости от электронных устройств (аутсорсинг функ-

ции памяти гаджетам – одно из ярких проявлений этого явления); сти-

рание граней между действительностью и иллюзиями, что серьезно об-

легчает манипулирование массовым сознанием в коммерческих и воен-

но-политических целях; заимствование (отчасти и «подсаживание») 

ценностей и потребностей из цифровых шаблонов, предлагаемых ком-



176 

пьютерными программами, играми, социальными сетями, происходя-

щее практически подсознательно.   

Деградация естественного интеллекта приводит к формированию 

устойчиво неадекватных представлений о мире у широких масс людей, 

с сильной их инфантилизацией и примитивизацией,  В известной степе-

ни это свидетельство укоренения социально-ментальных и психологи-

ческих патологий в российском обществе в целом.  

Почти 80 % экспертов указали на низкую готовность противостоять 

этой угрозе. В практическом плане это свидетельствует, во-первых, о 

риске нарастания дефицита кадров, способных решать задачи цифровой 

трансформации, которые требуют высоких когнитивных компетенций, 

способностей комплексного восприятия и решения проблем.  Во-вторых, 

общая низкая готовность парировать процессы деградации умственной 

культуры повышает риски целенаправленного или косвенного поражения 

управляющего звена организаций. Известна преобладающая роль антро-

погенного фактора среди причин производственно-технологических и ор-

ганизационно – экономических катастроф. Так было и до «цифровой эпо-

хи», сегодня и в обозримом будущем рост неадекватности «картин мира» 

руководящего персонала это становится едва ли не решающим вызовом 

устойчивости управляющих систем и кадров. 

Выводы 

Проведенное исследование позволяет сформулировать вполне 

определенные выводы. Из них три представляются ключевыми в рас-

сматриваемом контексте. Во-первых, работе по комплексной «цифрови-

зации» любого предприятия и тем более всей страны должна быть 

предпослана комплексная глубокая работа по преобразованию управ-

ленческой системы. Внедрение новых производственных технологий 

потребует глубоких изменений системы управления на микро-, мезо- и 

макроуровнях ВТК и экономики в целом. Продуктивнее, чтобы эти про-

цессы шли синхронно, а лучше – с опережающим принятием управлен-

ческих решений, создающих экосистемы «цифровых» и «нецифровых» 

преобразований. Но без единого понятийного поля, без согласованного 

«управленческого языка» общения и как следствие – единого семанти-

ческого пространства для создания новых стандартов и собственно си-

стем управления,  вся эта комплексная работа превратится и превраща-

ется сегодня в довольно опасный «лоскутный» процесс. Поэтому на 

первый план выходит задача «цифрового всеобуча».  

В-вторых, цифровая трансформация подразумевает расходную 

строку государственного и корпоративных бюджетов. При этом темпы 

цифрового перевооружения гражданского и оборонного секторов могут 

быть различны, но в любом случае цифровые технологии, платформы и 
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экосистемы будут, по всей видимости, во многом общими для обоих 

секторов. Это, как минимум, повысит эффективность инвестиций.  

Сегодня речь идет и о том, чтобы успеть создать и внедрить моде-

ли цифровой трансформации, превосходящие по всем критичным кри-

териям, цифровой прогресс основных «партнеров». Цифровизация – это, 

прежде всего, жесткая схватка за превосходство в разработке передовых 

систем управления силами и средствами как на всех театрах возможных 

боевых действий, так и по всем категориям потенциалов развития, 

включая и умение выращивать и привлекать таланты, избегать деграда-

ции естественного интеллекта, создавать системы работы с большими 

данными и развивать системы искусственного интеллекта. Риск растра-

ты ресурсов вследствие неумелого осуществления цифровой трансфор-

мации, их направления на заведомо бессмысленные проекты, должен 

быть обязательно учтен в разработке конкретных проектов, как и риски 

утраты «цифрового суверенитета» и «цифровой колонизации».  

В-третьих, обнаруженные исследованием стратегические разрывы в 

восприятии значимости трендов и готовности их парировать указывают на 

приоритетные области цифровых преобразований. Это, помимо «цифрового 

всеобуча», укрепление кибербезопасности, развитие кадрового цифрового 

потенциала, целевые программы сбережения естественного интеллекта, раз-

работка и участие в программах стандартизации разных аспектов цифрови-

зации, создание цифровых платформ управления балансами развития на кор-

поративном, региональном и макроэкономическом уровнях, а также в меж-

дународных интеграционных объединениях.  
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В настоящее время наиболее пригодными системами для решения 

подобных задач являются системы обнаружения и предотвращения 

вторжений и системы предотвращения вторжений [1 – 3, 11 – 12].   
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 Современные системы IDS и IPS ничем принципиально не отли-

чаются от своих предшественников, а конкурируют между собой за счет 

того, что одни системы более точно де-

тектируют те или иные вторжения, дру-

гие – способны обрабатывать больший 

объем данных от более распределенной 

системы сенсоров, какие-то – более 

дешевы и просты в эксплуатации и т.п. 

Но все они детектируют (а в случае IPS 

и частично отражают) уже осуществ-

ляющиеся воздействия, направленные 

на элементы критической информаци-

онной инфраструктуры (КИИ) (рис. 1), 

ввиду чего возникает вопрос о право-

мерности использования термина 

“предотвращение” при дословном пе-

реводе IPS, так как существующие си-

стемы самостоятельно не способны за-

благовременно пресечь кибератаки КА на 

КИИ; так же это не способны сделать и 

комбинации существующих средств без 

соответствующей доработки и серьёзного 

вмешательства человека-эксперта в про-

цесс их взаимного функционирования. 

Это позволяет сделать вывод о не-

возможности применения существую-

щих средств для решения задач по пре-

дупреждению и пресечению информа-

ционно-технического нападения на за-

щищаемые ресурсы и о необходимости 

проектирования и создания подобных 

комплексов. 

Предлагаемый подход. Проектируемая интеллектуальная киберси-

стема (K ) – как основа автоматизированной СППР (АСППР) для обнару-

жения и противодействия атакующим воздействиям оппонентов на защи-

щаемый ресурс, должна быть способной  осуществлять [1 – 7, 9 – 11]: 

 сбор данных от сенсоров (рецепторов): распознавание элемен-

тарных явлений, регистрируемых специальными программными 

модулями, распределёнными в сетевой инфраструктуре; 

 классификацию наблюдаемых элементарных явлений (агре-

гирование собираемых данных о наблюдаемых явлениях до 

уровня элементарных событий; формирование информацион-

 
 

Рис. 1.  Основные подходы к 

обнаружению атакующих 

воздействий на  

информационную  

инфраструктуру 
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ных признаков или совокупностей признаков, присущих воз-

можным опасностям); 

 выявление типов потенциально возможных опасностей путём 

построения обобщённых моделей потенциально реализуемых 

атакующей стороной процессов; 

 определение существования задачи (задачи, требующей об-

ращения на неё внимания) среди тех потенциальных опасно-

стей, которые могут исходить от атакующей стороны; 

 синтез схем потенциально возможного поведения системы 

предотвращения компьютерных атак (определение типовых ре-

шений, которые уже были выработаны системой предотвраще-

ния атакующих воздействий на более ранних этапах её функци-

онирования, либо были заложены в неё разработчиками; опре-

деление схем потенциально реализуемых вариантов решений, 

осуществляемое в случае отсутствия типовых решений); 

 выбор конкретного и наиболее подходящего варианта пове-

дения из существующих (построенных) для разрешения 

идентифицированного конфликта; 

 построение стратегии реализации выбранного решения, 

направленного на упреждение потенциальных опасностей, на 

уровне операций; 

 конструирование схем нейтрализации возможных угроз (кон-

струирование схемы нейтрализации угроз на уровне операто-

ров; формирование схемы управления системой сенсоров и 

эффекторов на уровне микроопераций, с целью пресечения 

компьютерных атак); 

 верификация схемы управления эффекторами (и/или рецепторами). 

Проектируемая система должна относиться к классу самоорганизую-

щихся систем. Для этого необходимо, чтобы она была многоагентной, а са-

ми программные, аппаратные и аппаратно-программные модули системы 

предотвращения компьютерных атак на КИИ имели потенциальную воз-

можность унифицированного взаимодействия [2]. А для того чтобы проек-

тируемая система была способна предотвращать новые виды воздействий 

(сценарии предотвращения которых не вносились непосредственно в си-

стему при её создании), необходимо чтобы она была способна увеличивать 

мощность множества собственных потенциальных состояний (стратегий 

поведения) под воздействием внешних факторов [2]. 

Система порождения сценариев упреждающего поведения в кон-

фликте является Интеллектуальной системой. Интеллектуальные систе-

мы [5, 6] (ИС) обладают специфической архитектурой, допускающей 

определенные вариации. Общая схема ИС, участвующей в процессе 

поддержки в принятии решений по предупреждению атакующих воз-
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действий на КВИС (ТКО), приведена на рис. 2. Элементы ИС могут 

быть представлены в виде символических сумм:  

ИС = (1) Решатель задач + (2) Информационная среда + (3) Интеллек-

туальный интерфейс.  

(1) Решатель задач = (1.1) «Рассуждатель» + (1.2) Вычислитель + 

(1.3) Синтезатор.  

(1.1) «Рассуждатель» реализует синтез и взаимодействие позна-

вательных процедур, образующих автоматизированное рассуждение, 

областью применимости которого является класс задач, решаемых по-

средством формализованной эвристики. Логическим средством форма-

лизации этой эвристики и являются рассуждения. Правдоподобные рас-

суждения являются основным инструментом Решателя ИС, реализуе-

мым в «Рассуждателе». 

 

 

Рис. 2. Общая схема ИС (АСППР), участвующей в поддержке 

принятия решений  

 

Проектированием ИС, способных порождать (модифицировать) 

собственные модели поведения под влиянием внешних факторов, зани-

мались и ранее в рамках исследований в области искусственного интел-

лекта (ИИ) в разделе Гироматов [7, 8], обоснованных Д.А. Поспеловым. 

Опираясь на идею Гиромата, а также на основы системно-

организационного подхода в ИИ, включающие ряд принципов, выдви-

гается гипотеза о том, что самоорганизующаяся интеллектуальная си-

стема K , способная к порождению спецификаций упреждающего пове-

дения в конфликте, должна быть представлена в виде иерархии взаимо-

действующих Гироматов (G ). Ядром системы раннего обнаружения 

возможного нападения и его превентивного пресечения является модуль 

синтеза сценариев упреждающего поведения в конфликте (Гиромат – Gr), 
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который конструктивно достижим в базисе моделей Интерпретатора, 

Планировщика и Генератора, заданных над общей Памятью [3].  

Заключение. Методика применения АСППР по прогнозированию и 

предотвращению компьютерных атак на объекты критически важных 

информационных сегментов (КВИС) и КИИ в целом, центральным эле-

ментом которой является синтез упреждающего поведения систем кибер-

безопасности в информационно-техническом конфликте, представляет 

собой многоэтапный процесс, схематично представленный на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Основные этапы методики предотвращения КА на объекты 

КВИС (КИИ) 

 

Следует отметить, что деление между первым и вторым этапами 

является в определенной степени искусственным, так как дополнение 

БЗ информацией, порождённой G , осуществляется при каждом занесе-

нии данных в онтологию. Этапы с первого по четвёртый включительно 

могут выполняться параллельно с пятым и шестым этапами, так как в 

ходе их выполнения могут формироваться спецификации процессов с 

различной детализацией и на отдалённую перспективу. Сам G  
должен 

постоянно обрабатывать находящиеся в его памяти данные и формиро-

вать спецификации возможных процессов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационно-

технические системы, способные синтезировать сценарии упреждаю-

щего поведения систем кибербезопасности в ходе ИК, должны найти 
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широкое применение в области обеспечения информационной безопас-

ности, что, в свою очередь, должно способствовать повышению уровня 

защищенности критических информационных инфраструктур при осу-

ществлении на них компьютерных атак.  
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Современные системы поддержки принятия решений (СППР) в том 

или ином виде содержат три фундаментальных компонента: базу данных (ба-

зу знаний), модель предметной области и интерфейс пользователя. Эти ком-

поненты включают в себя некоторый набор исполняемых программных мо-

дулей, непосредственно реализующих функционал системы, размещенных 

на некоем множестве вычислительных устройств. Таким образом, СППР яв-

ляется сложным аппаратно-программным комплексом, содержащим множе-

ство разнородных программных компонентов, размещенных на одном или 

более вычислительных устройствах, объединенных каналами связи. 

Обычной практикой является размещение СППР на специально 

выделенных вычислительных устройствах (производительные серверы, 

кластеры, суперкомпьютеры), обладающих высокой вычислительной 

мощностью и, как следствие, имеющих высокую стоимость владения. 

Складывающуюся в последние годы ситуацию можно охарактери-

зовать, с одной стороны, высокой доступностью вычислительных ре-

сурсов и средств хранения данных для огромной массы пользователей, а 

с другой стороны, крайне низкой эффективностью использования име-

ющихся вычислительных мощностей. 

Уже довольно продолжительное время наблюдается рост произво-

дительности отдельных вычислительных устройств (серверов, персо-

нальных настольных компьютеров, планшетов, смартфонов) в нижнем и 

среднем ценовом диапазонах в сочетании с повышением пропускной 

способности общедоступных каналов связи (широкополосный провод-

ной и мобильный интернет, точки доступа Wi-Fi). Это привело к актив-

ному развитию распределенных вычислительных систем как на основе 

корпоративных сетей, так и в сообществах индивидуальных пользовате-

лей с целью утилизации свободных вычислительных ресурсов для ре-

шения сторонних задач. При этом встает вопрос об эффективном ис-

пользовании этих ресурсов при решении задач. 

Эффективным можно считать такое использование вычислитель-

ных ресурсов, при котором задачи решаются за минимальное время, ис-
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пользуя при этом минимальное число вычислительных устройств и ка-

налов связи. 

Для минимизации времени решения задачи предлагается, с одной 

стороны, ее разделение на отдельно выполняемые подзадачи с целью 

распараллеливания, а с другой стороны, выбор такого размещения под-

задач по вычислительным устройствам, при котором достигается это 

самое минимальное время решения. 

Время решения задачи зависит как от параметров составляющих ее 

подзадач (от вычислительной сложности самих подзадач, от объемов пере-

даваемых между ними данных), так и от вычислительной мощности узлов, 

на которых они выполняются и от ширины каналов связи между этими уз-

лами. В работах [1 – 4] предложен алгоритм распределения нагрузки в вы-

числительной сети, который требует выполнения ряда условий: 

 каждая подзадача должна характеризоваться вычислительной 

сложностью; 

 каждый поток данных между подзадачами должен характери-

зоваться объемом передаваемых данных (трафиком); 

 должны быть известны вычислительные мощности всех 

устройств, используемых для решения задачи; 

 должны быть известны пропускные способности всех кана-

лов связи между используемыми узлами; 

 задача должна описываться ациклическим направленным 

графом, вершины которого представляют подзадачи, а ребра 

– потоки данных между подзадачами. 

Предположим, что все вычислительные узлы (ВУ) СППР разме-

щаются в едином сетевом пространстве и имеют возможность прямой 

коммуникации между собой. Пусть на каждом ВУ СППР размещен эк-

земпляр программного агента. Множество таких ВУ образует «облако», 

а совокупность программных агентов, обеспечивающих функциониро-

вание компонентов СППР будет представлять собой «облачный сер-

вис». Таким образом, вычислительная сеть может быть представлена в 

виде полносвязного неориентированного графа. 

Для построения СППР на базе корпоративных вычислительных 

ресурсов предлагается использование архитектуры на основе мультиа-

гентной среды (облачного сервиса). Такой подход позволит снизить за-

траты на развертывание и поддержание функционирования выделенных 

высокопроизводительных вычислительных систем за счет использова-

ния тех вычислительных ресурсов, которые уже имеются у компании, 

но не могут быть использованы в полной мере по каким-либо причинам. 

Также предложен алгоритм функционирования такого облачного серви-

са при решении задач СППР. 
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Рис. 1. Модель распределенной системы поддержки  

принятия решений 
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В мире ИТ достаточно давно используются алгоритмы распреде-

ленного хранения данных, которые доказали свою необходимость и эф-

фективность. В последнее время все чаще упоминается другая техноло-

гия, предусматривающая распределенность информации и ее измене-

ния, технология – блокчейн. Новая технология лишь отдаленно напоми-

нает принципы распределения данных в их академическом смысле, 

сформулированном в 90-е г. прошлого века. 
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Принципы, используемые в технологии блокчейн, не являются но-

выми. Разделив данную технологию  на составляющие, мы увидим по-

следовательную шифрацию данных, алгоритмы расчета хэш-сумм, циф-

ровые подписи, пиринговую (одноранговую) сеть и т.д. Однако за счет 

комплексного использования этих составляющих, технологию  можно 

считать инновационной для применения в нефтегазовой отрасли. Благо-

даря своим функциональным возможностям блокчейн широко исполь-

зуется в качестве базы для создания криптовалют – нефиатных денеж-

ных средств. Однако эта технология может быть использована не только 

в финансовой области. Все больше отраслей знаний используют мате-

матический аппарат блокчейн [1]. 

Внедрение технологии за периметром финансовой области принято 

называть индустриальным блокчейном, по аналогии с индустриальным ин-

тернетом. Нефтегазовая отрасль является одним из полигонов внедрения. На 

базе блокчейн крупные компании разрабатывают и внедряют системы 

управления, документооборота, движения материальных ценностей и др. 

В компании НПО «СНГС» исследовали вопрос применения инду-

стриального блокчейна для работы с геолого-геофизическими данными, 

получаемыми при работе на скважине. В рамках пилотного проекта прове-

дены исследование и разработка блокчейн-платформы при сборе, передаче, 

хранении и использовании данных, получаемых в процессе геолого-

технологических исследований (ГТИ) скважин. Строго говоря, анализируя 

потенциал перехода от пилотного проекта к промышленному использова-

нию, стало понятно, что спектр информации, передаваемой по технологии 

блокчейн не ограничивается только данными ГТИ. Любой блок данных, 

оформленный в повременном, поглубинном виде, либо в виде конечного 

файла (например формат *.las) может быть гарантированно сохранен и ве-

рифицирован на достоверность с помощью технологии блокчейн. 

Геолого-технологические исследования является одним из видов 

геофизических услуг в процессе строительства скважин, в ходе которых 

проводится геолого-технологическое сопровождение, представляющее 

собой удаленный контроль за процессами, происходящими на скважине 

в процессе бурения, сопровождаемый получением технологических, 

геохимических, геологических, геофизических и производственных 

данных. В целом геолого-технологическое сопровождение строитель-

ства скважин состоит в обобщении накопленного опыта ретроспектив-

ных проектов и информационного сопровождения процесса бурения 

скважины на всем протяжении жизненного цикла нефтегазового место-

рождения, сопровождаемого  обработкой и анализом данных, поступа-

ющих в режиме реального времени.  
Ежесекундно со скважины в центры удаленного мониторинга и кон-

троля бурения  (рис. 1) передается около 150 геологических, технологиче-
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ских и геохимических параметров , регистрируемых в автоматическом ре-

жиме, а также видеопотоки (ок. 700 Мбайт в сутки). Анализ поступающих 

данных позволяет прогнозировать осложнения, аварии и изменения ре-

жимно-технологических параметров бурения скважины, а также проклады-

вать оптимальную траекторию для повышения эффективности разработки 

целевых горизонтов. Видеопотоки, в свою очередь, позволяют реализовать 

дополнительные виды сервиса – видеомониторинг отбора шлама и кон-

троль техники безопасности на столе ротора с использованием технологии 

нейронных сетей. Учитывая, что процесс строительства эксплуатационной 

скважины занимает от 30 до 60 суток, а на месторождении одновременно 

строятся 20-30 скважин, то задачу обработки всей телеметрии вполне мож-

но отнести к области работы с большими данными. 

 

 
 

Рис. 1. Пример реализации использования технологии  

распределенного реестра (блокчейн) BCP_SNGS  

для защиты исходных данных 

 

В ходе исследования подходов реализации блокчейна при реги-

страции реально временных данных рассматривался вариант проведе-

ния собственной разработки, базирующейся на понимании математиче-

ского аппарата блокчейн. Однако внимание привлекло имеющееся на 

рынке большое количество готовых блокчейн-платформ для различного 

рода разработок и стартапов. В ходе поиска оптимально подходящего 

варианта нами была выбрана блокчейн-платформа OpenChain 

(https://www.openchain.org), обладающая следующими преимуществами: 

 платформа свободно распространяемая, необремененная ли-

цензионными отчислениями; 
 платформа с открытыми кодом, что делает возможным дора-

ботку непосредственно ядра блокчейн-платформы, а также 

гарантирует отсутствие умышленно заложенных «закладок»; 



188 

 платформа динамично развивается; 
 есть стабильная версия (2017) с хорошо выполненной доку-

ментацией. 
Система сохраняет блоки информации с параметрами строитель-

ства скважин, регистрируемыми станцией ГТИ. Блоки информации по-

следовательно распределяются по узлам одноранговой (пиринговой) 

блокчейн-сети OpenChain. Функция валидации представляет собой про-

верку сохраненной информации на предмет неизменности. 

Безусловно, информацию, сохраняемую с применением техноло-

гии блокчейн можно подделать и поменять. Процесс подделки будет 

связан с проведением декомпозиции системы распределенного хране-

ния данных, последовательного обратного пересчета хэш-сумм и их за-

мены на всех узлах хранения системы. В условиях ежесекундного об-

новления базы данных хэш-сумм, операция подделки представляется 

технически не осуществима. В случае увеличения количества узлов 

хранения хэш-сумм, надежность хранения геофизической информации 

по технологии BCP_SNGS можно сравнить с надежностью хранения 

данных о транзакциях биткоин. 
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вычислительных алгоритмов и мультиагентных технологий в задачах оптимизации про-
цессов управления сложными системами». 
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4.0, суть которой в использовании моделей, методов и средств для ав-

томатизации физических процессов на предприятиях [1].  

Но в перспективе уже обсуждается появление нового уклада, 

называемого Industry 5.0, ориентированного на создание и внедрение 

автономных систем искусственного интеллекта (ИИ) для цифровизации 

знаний и автоматизации процессов мышления и принятия решений в 

расчете на кооперацию людей и роботов [2]. Суть концепции Industry 

5.0 по сравнению с концепцией Industry 4.0, как это сейчас видится в 

сообществе ИТ-ученых и экспертов, состоит в переходе от «цифровой 

вещи» к «умной вещи» и, далее, «автономной вещи» и созданию 

средств их взаимодействия. 

В этой связи возникает актуальная задача разработки принципов 

построения открытых цифровых платформ нового поколения (ЦП НП), 

которые могут обеспечить эволюционное формирование цифровых эко-

систем («систем систем») автономных вещей и умных сервисов. Каж-

дый такой сервис и вещь при этом будут представлять собой автоном-

ные интеллектуальные системы (АИС) киберфизического управления 

объектом реального мира, интегрирующих в себе различные датчики и 

исполнительные механизмы, вычислительные и сетевые компоненты 

[3]. ЦП НП должна обеспечивать открытую цифровую среду для выра-

ботки, принятия и согласования решений, а не только интеграции си-

стем и передачи данных. 

Такого рода ЦП НП должны быть применимы для создания циф-

ровых экосистем как на уровне одного мобильного устройства, так и 

целого предприятия, и даже отрасли и государства. 

Сервисы ЦП НП для построения цифровых экосистем 

Создание цифровых экосистем требует перехода от централизо-

ванных, иерархических, монолитных и последовательных систем – к 

распределенному сообществу автономных систем, имеющих сетецен-

трическую архитектуру и способных к р2р взаимодействию как по вер-

тикали, так и по горизонтали (от англ. «peer-to-peer» – «каждый с каж-

дым» как «равный с равным»).  

Общие принципы построения цифровых платформ для создания 

экосистем умных сервисов и автономных вещей представлены в [4]. 

Предполагается, что умные сервисы и автономные вещи построения на 

основе онтологий и мультиагентных технологий [5].  

Перечень прикладных сервисов ЦП НП для создания цифровых 

экосистем зависит от задач, которые в ней решаются. Тем не менее, 

можно выделить некоторые типовые сервисы, которые потребуются в 

большинстве цифровых экосистем (рис. 1):  
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Рис. 1. Архитектура автономной киберфизической системы с «циф-

ровым двойником» предприятия 

 

1. Сервис создания и поддержки единого семантического пространства 

знаний и данных на основе онтологий с обеспечением единства по-

нимания (интерпретации) разными системами передаваемых данных 

и решений, с поддержкой многоаспектности и целостности данных и 

знаний, к которым обращаются пользователи или системы. 

2. Сервис распределенной Базы знаний, которая должна быть 

применима для предметных областей на основе семантиче-

ских сетей для создания онтологической модели предприятия 

и информационной поддержки взаимодействия сервисов. 

3. Сервисы распознавания проблемных ситуаций в работе пред-

приятия в ходе анализа больших данных, поступающих в реаль-

ном времени через платформы интернета вещей, с использова-

нием механизмов нейронных сетей, машинного обучения и т.д.  

4. Сервисы стратегического и оперативного адаптивного планиро-

вания ресурсов предприятия по событиям в реальном времени. 

5. Сервис поддержки «цифрового двойника», построенного на 

основе онтологической модели предприятия и экземпляров 

классов агентов, для моделирования и опережающего прогно-

за событий и ситуаций.  

6. Сервис эволюционного дизайна для выявления «узких мест», эф-

фект от расшивки которых можно оценить через моделирование.   

7. Сервисы выработки рекомендаций и согласования вариантов 

решений, а также поддержки исполнения и контроля резуль-

татов их реализации в ходе взаимодействия сервисов. 
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8. Сервис поддержки работы с очередностью событий, включая 

механизмы «журналистики», полисов и т.д. 

9. Сервис подключения внешних ресурсов на основе  отноше-

ний «потребность – возможность», что должно позволить 

сервисам формировать связанные цепочки для кооперации. 

На рис. 1 показана архитектура киберфизической системы с «циф-

ровым двойником» предприятия, взаимодействия которых в рамках 

формирующейся экосистемы должно обеспечиваться в ЦПНП. 

Цифровой двойник может быть использован как для моделирова-

ния и прогноза предполагаемых ситуаций и событий, так и выработки 

рекомендаций по изменению структуры самого предприятия. 

Ожидаемый результат разработки ЦПНП и цифровых экосистем – 

повышение эффективности управления предприятиями и снижение издер-

жек в отраслевых цепочках производственной кооперации. 

Заключение 

В статье формулируется задача опережающей разработки ЦП нового 

поколения для создания цифровых экосистем для Industry 5.0. Предложена 

общая концепция и состав базовых сервисов ЦП НП для построения циф-

ровых экосистем умных сервисов и автономных вещей для управления 

предприятиями, построенных на основе моделей и методов искусственного 

интеллекта для поддержки принятия решений. Представлена архитектура 

автономной киберфизической системы с «цифровым двойником» предпри-

ятия для реализации умных сервисов и автономных вещей, взаимодействие 

которых должно поддерживаться ЦПНП. Ведется реализация предложен-

ного подхода для применения в области транспорта и логистики, промыш-

ленного производства и сельского хозяйства.  
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Введение 

В настоящее время, учитывая практически повсеместное распро-

странение технологий, основанных на машинном обучении, создание 

обучающих выборок является актуальной научно-практической задачей. 

Объемы обучающих выборок, как правило, велики, а разметка контента, 

т.е. соотнесение контента к тому или иному классу, практически всегда 

осуществляется вручную, путем привлечения экспертов или посред-

ством краудсорсинга. 

Одной из проблем обучающих выборок является высокая доля ошибок 

в разметке (labeling errors) [1], из-за наличия которых страдает процедура 

обучения в целом, а результат обучения может оказаться неприемлемым. 

Учитывая трудоемкость процесса обучения (обучение нейросетей с учите-

лем, например), очевидно, что снижение процентного содержания ошибок 

разметки данных также является актуальной современной проблемой. 

В данной статье рассмотрен вопрос применимости сквозных тех-

нологий цифровой экономики к процедуре формирования обучающих 

выборок интернет-контента. В рамках данной работы внимание акцен-

тировано на применении технологий распределенного реестра (Distrib-

uted Ledger Technology) [2] к процедуре разметки данных и их сохране-

ния как части обучающей выборки. Предложен метод снижения уровня 

шума разметки (labeling noise) посредством использования элементов 

технологии распределенного реестра. 

Разметка данных и ошибки разметки 

Как описано в [1], данные, используемые для машинного обуче-

ния, обычно разделены на три части: обучающую выборку (training set), 

тестовую выборку (test set) и  выборку валидации модели (validation set).  

Размер выборки варьируется для каждого проекта индивидуально.  По-

следнее составляет проблему для проектов машинного обучения по 

причине больших объемов выборок, которые должны быть размечены.  

                                                 
* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 18-29-22086, № 18-29-03229. 
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Разметка данных является неотъемлемой частью проекта с исполь-

зованием машинного обучения.  

В настоящее время существует обширный круг проектов, создан-

ных для поддержки машинного обучения и содержащих размеченные 

данные: Imagenet (более 14 миллионов визображений), MS-COCO (бо-

лее 200000 изображений), Visual QA (более 250000 изображений), The 

street View House Numbers (630420 изображений), CIFAR-10 (60000 

изображений в 10 классах) и другие. 

Подробный обзор способов разметки данных представлен в работе 

[1]. Ключевая проблема, на которой акцентируется внимание в данной 

статье, это ошибки разметки или проблема шума разметки. 

Следует отметить, что несмотря на существование перечисленных 

классов методов, проблема шума разметки по-прежнему актуальна и 

влияет на качество работы распознающей модели. 

Технологии распределенного реестра и их использование  

в процедуре разметки данных 

Рассмотрим общую схему процесса разметки: контент для размет-

ки рассылается автоматически программной сущностью экспертам, экс-

перт производит разметку, соотнося контент с тем или иным классом, 

после чего контент сохраняется в базе данных. 

Может быть проведена аналогия между оцениванием одного эле-

мента контента и транзакцией в системах криптовалют [3, 4]. Таким об-

разом, имея размеченным один элемент контента, следующим шагом 

является верификация корректности разметки путем рассылки по всем 

участникам и достижения консенсуса по корректности транзакции. Оче-

видно, что наличие стадии верификации разметки уменьшает уровень 

шума разметки перед тем, как данные попадут в базу данных. Извест-

ные методы «очистки данных» предполагают наличие фильтров, при-

меняемых к сформированным хранилищам данных.  

Стадия верификации разметки может быть реализована следующим 

образом: помимо своего собственного контента, каждый эксперт получает 

некоторое число контента, размеченного другими экспертами, который 

также должен верифицировать. Поскольку допускаются задержки в пере-

даче сообщений в рамках системы, размеченный контент для верификации 

может быть получен с задержками и в произвольном порядке. Таким обра-

зом, процедура консенсуса становится осуществимой только тогда, когда 

каждый эксперт получил размеченный контент от всех экспертов.   

Альтернативным способом верификации размеченного контента 

является рассылка одного элемента контента группе экспертов числен-

ностью более одного достижения консенсуса по поводу разметки и от-

правка контента с подтвержденной разметкой в базу данных. 
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Другим вопросом, обсуждаемым в данной работе в аспекте техно-

логий распределенного реестра, является проблема скорости наполне-

ния хранилища размеченных данных. 

Применение элементов технологий распределенного реестра поз-

воляет интегрировать различные сервисы по накоплению размеченных 

данных и таким образом расширить тематическое покрытие банков 

данных, а также скорость накопления размеченных данных. Примене-

ние технологии распределенных реестров позволяет сделать хранимые 

данные универсальными, расширяя их применение. 

Следующий раздел статьи содержит упрощенные модели для 

оценки эффективности применения элементов распределенного реестра 

к формированию размеченных баз данных. 

Анализ и оценка применения элементов распределенного  

реестра к формированию БД 

Рассмотрим первый случай, когда верификация размеченного кон-

тента осуществляется следующим образом: 

1. Эксперт получает элемент контента для разметки. 

2. Эксперт производит разметку контента и ожидает контент от 

других экспертов сообщества для того, чтобы произвести ве-

рификацию. 

3. После того, как все элементы размеченного контента получе-

ны и проверены экспертом, производится процедура дости-

жения консенсуса.  

4. Пакет верифицированного контента добавляется к блоку данных, 

который впоследствии помещается в базу размеченных данных. 

Время, затрачиваемое на данную процедуру, может быть оценено 

следующим образом: 

consp NttNNtt  )1( , 

где t  – время, необходимое для присвоения элементу контента метки; 

N  – время ожидания всего контента для верификации; tN )1(   – вре-

мя верификации; необходимое для верификации контента N-1 экспер-

тов; consNt  – время, необходимое для достижения консенсуса по разме-

ченным данным. Предполагая kNtcons  , где k – коэффициент, который 

описывает зависимость между временем, затрачиваемым на процедуру 

консенсуса и числом участников консенсуса, время верификации пакета 

элементов контента будет следующим: 
2)1( kNtNNtt p   . 

Рассмотрим второй вариант, когда сообщество экспертов получает 

одинаковый контент для разметки и последующей верификации. 
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Для того чтобы произвести разметку и верификацию одного эле-

мента контента требуется время:   

kNttp  . 

Для того чтобы произвести разметку и верификацию N элементов, 

затрачиваемое время будет следующим:  
2kNNttN  . 

Тогда, в случае, если мы собираемся разметить M элементов кон-

тента, понадобится время: 

)( kNtMT    – для первого случая (верификация пакетов 

контента), и )( kNtMT   – для случая рассылки одинаковых элемен-

тов контента сообществу экспертов. 

На рис. 1 и 2 показаны диаграммы оценок времени разметки. 
 

 
 

Рис. 1. Время, необходимое для разметки M элементов контента  

в зависимости от роста   

 

 
 

Рис. 2. Время, необходимое для разметки M элементов контента  

в зависимости от роста N 

Видно, что в случае рассылки одного и того же элемента контента 

сообществу экспертов, оценка времени более перспективна, чем в слу-
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чае одновременной рассылки разных элементов контента каждому экс-

перту с последующей процедурой консенсуса. Это объясняется возник-

новением задержки при сборе пакета элементов контента. 

Заключение 

В данной статье рассмотрена проблема шума разметки данных при со-

ставлении обучающих выборок и возможность применения элементов тех-

нологии распределенного реестра с целью повышения качества размеченных 

данных. Уменьшение уровня количества ошибок разметки достижимо за 

счет введения операции верификации разметки, аналогичной операции ве-

рификации транзакций в системах криптовалют, с последующим достижени-

ем консенсуса по данным. При помощи моделей показано, что с точки зрения 

затрачиваемого времени наиболее выгодным является рассылка одного и то-

го же элемента контента разным экспертам сообщества за счет отсутствия 

периода ожидания размеченных данных от других экспертов. Также показа-

но, что интеграция различных сервисов по разметке данных в распределен-

ный реестр существенно ускоряет наполняемость хранилищ размеченных 

данных, а также расширяет тематическое покрытие данных. 
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Новая технологическая реальность, предлагающая инновационные 

подходы к решению многих существующих научно-производственных 

задач, не обошла стороной и нефтегазовую отрасль. Ключевые элемен-
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ты «Индустрии 4.0», такие как искусственный интеллект, интернет ве-

щей, роботизация и др. сегодня могут быть гармонично адаптированы в 

наиболее ресурсоемкие геолого-геофизические задачи, например в зада-

чу управления жизненным циклом нефтегазовых месторождений. 

Жизненный цикл состоит из следующих ключевых этапов: 

 поиск и разведка; 

 разработка, включая рост добычи, стабилизацию добычи, 

снижение добычи и мероприятия по интенсификации; 

 завершение разработки и ликвидация. 

Задача интерактивного управления жизненным циклом осложняет-

ся необходимостью использования большого количества разрозненной 

информации из разных источников [1]. Причем перечень информации 

отличается по типам и по уровню важности на разных жизненных эта-

пах. В периметр процесса управления жизненного цикла вовлечено 

большое количество специалистов, использующих широкий спектр про-

граммных продуктов, осуществляющие вычисления на распределенных 

высокопроизводительных аппаратных ресурсах. 

Объединение такого количества распределенно-взаимодействующих 

элементов предлагается в экосистеме под названием «Цифровая платформа». 

Перед цифровой платформой в области управления жизненным 

циклом нефтегазового месторождения стоит множество задач: 

 автоматизация процесса получения данных за счет внедрения 

промышленного интернета вещей; 

 интеграция различных преимущественно отечественных про-

граммные продуктов в области ТЭК; 

 роботизация рутинных процессов обработки геолого-

геофизических данных [2]; 

 применение искусственного интеллекта в системе принятия 

решений; 

 создание системы подтверждения достоверности первичной 

информации и результатов обработки. 

Для успешной реализации поставленной задачи необходимо ис-

пользование открытой сервисно-ориентированной архитектуры платфор-

мы, а точнее архитектуры «межсервисной программно-аппаратной конвер-

гентности». Данный термин предполагает модульный (микросервисный) 

подход к разработке и использованию программного обеспечения, осно-

ванный на использовании распределённых, слабо связанных, заменяемых 

компонентов (сервисов), оснащённых стандартизированными интерфейса-

ми для взаимодействия по стандартизированным протоколам. 

Под «микросервисами» понимается программное обеспечение 

(программа, модуль, сервис, web-приложение) в целом или выделяемый 

функционал программного обеспечения, удовлетворяющие некоторым 
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правилам, необходимым для взаимодействия с другими сервисами, а 

также вычислительными ресурсами в рамках единого рабочего потока. 

Такая методология позволяет создать высокопроизводительные инте-

грационные решения, совокупность которых при наличии надежных и 

достоверных исходных и моделируемых данных, ее можно назвать 

цифровой платформой, позволяющей объединить изначально разроз-

ненные программные и программно-аппаратные комплексы. При этом 

высокая производительность достигается в том числе за счет распреде-

ления вычислений на сервисы (микросервисы), установленные на раз-

личных аппаратных компонентах внутри виртуальной сети, в которой 

осуществляется информационное взаимодействие. 

Ключевыми характеристиками цифровой платформы являются: 

 Конвергентность – возможность использования одного реше-

ния (микросервиса) в составе различных конфигурационных 

расчетов. 

 Интероперабельность – способность платформы взаимодей-

ствовать и функционировать с любыми программными про-

дуктами и аппаратными системами. 

 Фрактальность – самоподобие архитектуры цифровой плат-

формы, возможность построения цифровой платформы с ар-

хитектурой, повторяющей архитектуры локальных цифровых 

платформ, входящих в ее состав. 

Принципиальная схема функционирования цифровой платформы 

показана на рис.1 Схема демонстрирует получение различного вида ин-

формации через протоколы промышленного интернета вещей в цифро-

вую платформу. Передаваемая информация защищена от изменений по 

технологии SNGS_BCP. Цифровая платформа распределяет вычисления 

на различные аппаратные центры обработки данных. По итогам работы 

специалист получает привычные экранные формы представления пер-

вичной и обработанной информации. 

Компонентная архитектура цифровой платформы состоит из 3-х уровней. 

Нижний уровень архитектуры «Брокер MQTT» представляет собой 

брокер сообщений, который как кровеносная система питает микросер-

висы информацией и руководящими указаниями. За счет этого достига-

ется распределенность информационной системы и возможность ис-

пользования промышленного интернета вещей. 

Средний уровень архитектуры «Коннекторы» представляет собой 

микропрограммы, осуществляющие интеграцию сторонних открытых и 

лицензионных программных продуктов для использования при проведении 

расчетов. За счет этого достигается конвергентная интеграция и синергети-

ческий эффект от использований лучших функций из различных в том чис-

ле монолитных приложений широко распространенных по отрасли. 
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Рис. 1. Принципиальная схема функционирования платформы 

 

Конфигурация представляет собой вариативный граф, описываю-

щий взаимоотношения между данными, программами, участниками 

процесса и аппаратными ресурсами. По сути – это сложный алгоритм, 

включающий необходимые действия для проведения того или иного 

расчета, визуализации или принятия решения. 

Таким образом методология построения распределённой системы 

базируется на использовании элементов «Индустрии 4.0» в решении за-

дачи по управлению жизненным циклом нефтегазовых месторождений. 

В пилотном проекте такой системы рассматривается реализация как ми-

нимум шести инновационных элементов: 

 искусственный интеллект; 

 облачные вычисления; 

 промышленный интернет вещей; 

 роботизация; 

 обработка больших данных; 

 технология распределенного реестра (блокчейн). 

Предлагаемая методология с применением цифровой платформы 

позволяют проводить декомпозицию любых сложных задач не только в 

описываемой предметной области, но и в других областях, где исполь-

зуются технологии создания цифровых двойников и высокопроизводи-

тельные вычисления. Например, в биофармацевтике, атомной промыш-

ленности, метеорологии, аэродинамике и т.д. 
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По мере возрастания сложности современных киберсистем Инду-

стрии 4.0, у них возникают новые все более эмержентные (англ. 

Emergent) системные свойства: киберустойчивость, управляемость, са-

моорганизация, проактивная кибербезопасность и адаптивность. Здесь 

каждое из перечисленных свойств является предметом исследования 

кибернетики (от греческого κυβερνητκο′ζ – искусство управления) и 

каждое последующее свойство имеет смысл лишь при наличии преды-

дущего. Представим новые теоретические и практические результаты 

поисковых исследований авторов по научной проблеме организации ки-

берустойчивой (Сyber Resilience) критически важной информационной 

инфраструктуры в условиях ранее неизвестных разнородно-массовых 

кибератак злоумышленников на основе инвариантов подобия. Суще-

ственно, что полученные результаты значительно дополняют известные 

практики и рекомендации ISO 22301 (https://www.iso.org), MITRE PR 

15-1334 (www.mitre.org) и NIST SP 800-160 (www.nist.gov) в части раз-

работки количественных метрик и мер киберустойчивости. Это позво-

ляет открыть и формально представить предельный закон эффективно-

сти обеспечения киберустойчивости современных систем Индустрии 

4.0. в условиях роста угроз безопасности.   

Введение 

Опишем структуру и поведение некоторой типовой цифровой 

платформы Индустрии 4.0 (киберсистемы) в терминах динамических 

взаимосвязей Р.Е. Калмана [4, 5].  

Определение 1. Динамической моделью поведения киберсистемы 

в условиях групповых и массовых кибератак Σ (с точки зрения её внеш-

него поведения) называется следующее математическое понятие: 

(а) заданы множества T, U, Ω, Y и Γ, удовлетворяющие рассмот-

ренным выше свойствам. 

(b) задано множество А, индексирующее семейство функций: 

F={fα: T×Ω→Y, αA}, где каждый элемент семейства F записывается в 

явном виде как fα(t, ω)=y(t), т.е. является выходной величиной для вход-

                                                 
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-47-160011 р_а). 
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ного воздействия ω, полученной в эксперименте α. Каждое fα называется 

отображением вход – выход и обладает следующими свойствами: 

1. (Направление времени.) Существует такое отображение 

ι: А→Т, что fα(t, ω) определено при всех t ≥ ι(α). 

2. (Причинность.) Пусть τ, tТ и τ < t. Если ω, ω'Ω и  

ω(τ, t]= ω'(τ, t] ,то fα(t, ω) = fα(t, ω') при всех α, для которых  

τ = ι(α). 

Определим модель гипервизора (абстрактного преобразователя) 

поведения киберсистемы в условиях групповых и массовых кибератак 

следующим образом. 

Определение 2. Абстрактным преобразователем поведения ки-

берсистемы в условиях групповых и массовых кибератак Σ называет-

ся сложное математическое понятие, определяемое следующими ак-

сиомами. 

(а) Заданы множество моментов времени Т, множество состояний 

вычислений Х, множество мгновенных значений входных величин U, 

множество допустимых входных величин Ω = {ω: Т → U}, множество 

мгновенных значений выходных величин Y и множество допустимых 

выходных величин Γ = {γ: Т → Y}. 

(b) (Направление времени) Множество Y есть некоторое упорядо-

ченное подмножество множества вещественных чисел. 

(с) Множество входных величин Ω удовлетворяет следующим 

условиям: 

1. (Нетривиальность) Множество Ω не пусто. 

2. (Сочленение входных величин) Назовём отрезком входного 

воздействия ω = ω ],( 21 tt для ω  Ω сужение ω на (t1, t2]∩Т. То-

гда если ω, ω'Ω  и t1<t2<t3, то найдётся такое ω''Ω, что ω''

],( 21 tt = ω ],( 21 tt  и ω'' ],( 32 tt = ω' ],( 321 tt . 

(d) Существует переходная функция состояния φ: ТТХΩ→Х, 

значениями которой служат состояния x(t) = φ(t; τ, x, ω)Х, в которых 

оказывается система в момент времени t Т, если в начальный момент 

времени τ   Т она была в начальном состоянии х = х(τ)  Х  и если на 

её вход поступила входная величина ω  Ω.  

Функция φ обладает следующими свойствами: 

1. (Направление времени) Функция φ определена для всех t ≥ τ и 

необязательно определена для всех t < τ. 

2. (Согласованность) Равенство φ(t; t, x, ω)= x выполняется при 

любых t   Т, любых х   Х  и любых ω  Ω. 

3. (Полугрупповое свойство) Для любых t1 < t2 < t3 и любых  

х Х  и ω  Ω имеем φ(t3; t1, x, ω) = φ(t3; t2, φ(t2; t1, x, ω), ω). 
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4. (Причинность) Если ω, ω''  Ω и ω(τ, t] = ω'(τ, t], то φ(t; τ, x, ω) = 

= φ(t; τ, x, ω') 

(е) Задано выходное отображение η: Т×Х→Y, определяющее вы-

ходные величины y(t) = η(t, x(t)). Отображение (τ, t]→ Y, задаваемое со-

отношением σ η(σ, φ(σ; τ, x, ω)), σ(τ, t]), называется отрезком вход-

ной величины, т.е. сужением γ(τ, t] некоторого γΓ на (τ, t]. 

Дополнительно пару (τ, х), где τ Т и хХ, назовем событием 

(или фазой) системы Σ, а множество  ТХ – пространством событий 

(или фазовым пространством) системы Σ. Переходную функцию со-

стояний φ (или её график в пространстве событий) назовем траектори-

ей или кривой решения и т.д. Здесь входное воздействие, или управление 

ω, переносит, переводит, изменяет, преобразует состояние х (или со-

бытие (τ,х)) в состояние φ(t; τ, x, ω) (или в событие (t, φ(t; τ, x, ω))). Под 

движением  системы поведения киберсистемы понимается функция со-

стояний φ. 

Определение 3. В более общем виде модель абстрактного преобразова-

теля поведения киберсистемы в условиях возмущений   с дискретным време-

нем, m входами и p выходами над полем целых чисел К  представляется слож-

ным объектом ),,(  , где отображения pm KК   :,:,:  

суть абстрактные К  – гомоморфизмы,  некоторое абстрактное 

векторное пространство над К . Размерность пространства )(dim   

определяет размерность системы ).(dim   

Предлагаемая концепция киберустойчивости. На основе приве-

денных определений раскроем сущность идеологии поведения киберси-

стемы с памятью для привития иммунитета к деструктивным группо-

вым и массовым возмущениям следующим образом [4, 5].  

Определение 4. Поведением киберсистемы с памятью называется 

сложное математическое понятие динамической системы Σ, определяе-

мое следующими аксиомами. 

(а) Заданы множество моментов времени Т, множество состояний 

вычислений Х в условиях кибератак злоумышленников, множество 

мгновенных значений штатных и деструктивных входных воздействий 

U,  множество допустимых входных воздействий Ω={ω: Т → U}, мно-

жество мгновенных значений выходных величин Y и множество выход-

ных величин восстановленных вычислений Γ={γ: Т → Y }. 

(b) (Направление времени) Множество Y есть некоторое упорядо-

ченное подмножество множества вещественных чисел. 

(с) Множество допустимых входных воздействий Ω удовлетворяет 

следующим условиям: 

1. (Нетривиальность) Множество Ω не пусто. 
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2. (Сочленение входных величин) Назовём отрезком входного 

воздействия ω = ω ],( 21 tt для ω  Ω сужение ω на (t1, t2]∩Т. То-

гда если ω, ω'Ω  и t1<t2<t3, то найдётся такое ω''Ω, что   

ω'' ],( 21 tt = ω ],( 21 tt  и ω'' ],( 32 tt = ω' ],( 321 tt . 

(d) Существует переходная функция состояния φ: ТТХ Ω→Х, 

значениями которой служат состояния x(t)=φ(t; τ, x, ω)Х, в которых 

оказывается система в момент времени tТ, если в начальный момент 

времени τ   Т она была в начальном состоянии х=х(τ)  Х  и если на 

неё действовало входное воздействие ω  Ω. Функция φ обладает сле-

дующими свойствами: 

1. (Направление времени) Функция φ определена для всех t≥τ и 

не обязательно определена для всех t<τ
4
. 

2. (Согласованность) Равенство φ(t; t, x, ω)= x выполняется при 

любых t Т, любых х Х  и любых ω  Ω. 

3. (Полугрупповое свойство) Для любых t1<t2<t3 и любых х Х  

и ω  Ω имеем φ(t3; t1, x, ω)=φ(t3; t2, φ(t2; t1, x, ω), ω). 

4. (Причинность) Если ω, ω''  Ω и ω(τ, t]=ω'(τ, t], то φ(t; τ, x, ω) =  

= φ(t; τ, x, ω') 

(е) Задано выходное отображение η: Т×Х→Y, определяющее вы-

ходные величины y(t)=η(t, x(t)) как результат самовосстановления. 

Отображение (τ, t]→ Y, задаваемое соотношением σ η(σ, φ(σ; τ, x, ω)), 

σ(τ, t]), называется отрезком входной величины, т.е. сужением γ(τ, t] не-

которого γΓ на (τ, t]. 

Дополнительно введем следующие термины. Пару (τ, х), где τ Т 

и хХ, назовем событием (или фазой) системы Σ, а множество ТХ – 

пространством событий (или фазовым пространством) системы Σ. 

Переходную функцию состояний φ (или её график в пространстве собы-

тий) назовем траекторией самовосстановления поведения киберсисте-

мы. Будем считать, что входное воздействие, или управление самовос-

становлением ω  преобразует состояние х (или событие (τ,х)) в состоя-

ние φ(t; τ, x, ω) или в событии. 

Приведенное определение понятия самовосстановления поведения 

киберсистемы  является еще достаточно общим и вызвано необходимо-

стью  выработать общую терминологию, исследовать и уточнить основ-

ные понятия [1 – 3, 6]. Дальнейшая конкретизация данного определения 

представлена ниже.  

Таким образом, в условиях роста угроз безопасности цифровые 

платформы Индустрии 4.0 представимы в виде предлагаемых моделей 

динамических систем при условии, что знание предыдущего состояния 

системы и отрезка восстановленного процесса функционирования си-

стемы является необходимым и достаточным условием для определения 
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следующего наблюдаемого состояния. Также подразумевается, что 

множество моментов времени упорядоченно, т.е. в нём определено 

направление времени.  

Выбранное представление абстрактного преобразователя пове-

дения киберсистемы с памятью на основе выявленных динамических 

взаимосвязей  позволяет сформулировать и доказать утверждения, под-

тверждающие принципиальное существование решения самовосстанов-

ления программ поведения киберсистем в условиях групповых и массо-

вых возмущений. 

Заключение 

По мнению авторов, теория катастроф позволит исследовать 

динамику поведения киберсистем в условиях возмущений по анало-

гии с моделированием возмущений в живой природе. Это позволит 

показать, что в условиях массовых возмущений киберсистема нахо-

дится в устойчивом равновесии, если функция потенциала имеет 

строгий локальный минимум. При превышении определенных значе-

ний этих факторов система будет плавно изменять свое состояние, 

если критическая точка не вырождена. При некотором увеличении 

нагрузки критическая точка сначала выродится, а затем как струк-

турно неустойчивая распадется на невырожденные или исчезнет. 

При этом контролируемая киберсистема скачкообразно перейдет в 

новое состояние (потеря киберустойчивости, разрушение, критиче-

ские изменения в структуре и поведении, необратимое критическое 

состояние).  

Полученные научные результаты позволяют сформулировать 

подход к проектированию принципиально новой системы обеспече-

ния требуемой киберустойчивости цифровых платформ Индустрии 

4.0. В состав такой системы, как предполагается, войдут опытные 

образцы перспективных программно-аппаратных комплексов: распо-

знавания ранее неизвестных кибератак,  накопления «кибериммуни-

тета»  к возмущениям вычислений, обучения и самообучения, синте-

за планов и программ самовосстановления, собственно исполнения 

программ «иммунного ответа» для самовосстановления названных 

киберсистем в условиях роста угроз безопасности.  
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Современное состояние систем управления предприятиями 

растениеводства  

В области растениеводства применяется ряд отечественных и за-

рубежных систем для управления предприятием растениеводства: 

Farmer Edge (Канада), ANT (Россия), Geosys (США), PrecisionHawk 

(США), SAP Digital Farming и др. Эти системы решают, в основном, за-

дачи информационного обеспечения процессов управления и поддер-

живают учетные функции для предприятия.  

Однако растущая сложность задач растениеводства, связанная с 

изменениями климата и конкуренцией на рынке и внедрением техноло-

                                                 
* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ по гранту 
№14.574.21.0183 (уникальный номер: RFMEFI57417X0183). 
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гий точного земледелия [1] вызывают потребность в автоматизации 

процессов принятия решений для специалистов-аграриев и объединении 

на единой платформе и в «одном окне» разнородных сервисов: монито-

ринга, планирования техники, снабжения и т.д. 

В этой связи становится актуальной и значимой разработка плат-

формы и технологии согласованного управления разнородными производ-

ственными ресурсами сельскохозяйственных предприятий.  

Решение задачи требует комплексной проработки из-за междисци-

плинарного характера на стыке областей агрономии, управления предприя-

тиями, экономики и других предметных областей.  

Мультисервисная платформа управления предприятием  

растениеводства 

Для успешного ведения сельскохозяйственных работ в сфере 

растениеводства необходим системный подход с охватом всех этапов 

выращивания культур, начиная с заблаговременного стратегического 

планирования и оптимизации севооборота и соответствующих заку-

пок всех необходимых ресурсов и последующим оперативным пла-

нированием полевых  работ, мониторингом и контролем состояния и 

хода развития посевов. 

Для решения задачи предлагается создание мультисервисной 

платформы (далее – Платформы) на основе базы знаний и мультиагент-

ной технологии [2]. В отличие от традиционных информационных си-

стем и баз данных, а также учетных систем, Платформа представляет 

собой набор умных сервисов поддержки и принятия решений, причем 

возможно и включение внешних сервисов: 

 База знаний по растениеводству, включающая сведения о 

культурах растений, почвах, средствах защиты полей, удобре-

ниях, машинах и технике, семенах и др. Указанные знания 

формализованы для компьютерной обработки и используются 

агентами для выработки вариантов решений, но также доступ-

ны в наглядной форме Википедии предметной области, удоб-

ной для гипертекстовой навигации и поиска информации. 

 Ведение базы данных полей – формирование свойств полей: 

от юридических (кадастровых) границ участков и до агрохи-

мических анализов почвы полей. Программные агенты полей 

ведут баланс минералов и прогноз влаги в почве, а также кон-

тролируют расчеты собственниками полей на участках, полу-

ченных в аренду. 

 Планирование севооборота – создание сквозного плана раз-

мещения культур на поля и работы предприятия на весь год с 

анализом имеющихся ресурсов в подразделениях и оценкой 
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рисков: от планирования закупки удобрений и ремонтов тех-

ники - до сбора, сохранения и продажи урожая. 

 Мониторинг развития растений: агент каждого поля за-

планирует съемку и предоставит изображение поля для ана-

лиза хода роста и развития растения и контроля результатов 

каждой операции. При этом ведется автоматическое выявле-

ние и классификацию проблемных ситуаций на вверенном 

поле с уведомлением агрономов о возможном типе обнару-

женной проблемной ситуации, например, болезни растений 

или вредители, непросев и т.д. 

 Оперативное планирование сотрудников и техники: каж-

дый сотрудник и техника предприятия получают агентов, ко-

торые строят оперативные сменно-суточные задания на день 

и адаптивно меняют их по возникающим непредвиденным 

событиям. Аналогично строятся маршруты и графики работы 

техники с контролем агротехнических условий и «плана про-

тив факта» в реальном времени. 

Другие умные сервисы включают выработку рекомендаций по 

удобрениям, средствам защиты растений и т.д. 

База знаний мультисервисной Платформы 

Для выработки вариантов решений агентам необходимы знания о 

культурах растений, почвах, средствах защиты растений, удобрениях, 

семенах, машинах и технике, агротехнических мероприятиях, методи-

ках точного земледелия, адаптированных к региону и др. Эти сведения, 

формализованные для компьютерной обработки в виде онтологий, со-

держатся в базе знаний по растениеводству [3]. 

Семантический базис понятий и отношений основных разделов базо-

вой онтологии предназначен для описания ресурсов предприятия, к кото-

рым отнесены поля, почвы, типы возделываемых культур, средства защиты 

растений, удобрений, виды болезней и типы вредителей, применяемые тех-

нологии и машины, прицепное оборудование и т.п. 

Онтология растениеводства в виде семантической сети знаний пред-

метной области разработана для поддержки функционирования умных сер-

висов: от выработки рекомендаций по управлению сельскохозяйственным 

производством – до укрупненного и оперативного планирования и кон-

троля расхождений между планом и фактом [4]. 

На основе базовой онтологии растениеводства построена специа-

лизированная онтология, включающая расширенный набор подклассов 

понятий и отношений по выращиванию пшеницы и смежных растений, 

участвующих в регулярном севообороте с пшеницей для восстановле-

ния плодородия почвы.  
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Работа с онтологиями выполняется с помощью конструктора онто-

логий, поддерживающего работу с семантическими сетями. 

Особенности мультиагентного планирования  

для формирования согласованного решения 

Для построения планов различных уровней (от севооборота до 

оперативных планов выполнения технологических операций) выбрана 

мультиагентная технология [5]. Решение любой сложной задачи изна-

чально рассматривается как распределенный недетерминированный 

процесс самоорганизации решения до достижения состояния «конку-

рентного равновесия» во взаимодействии автономных агентов, облада-

ющих собственными целями, критериями в принятии решений, предпо-

чтениями и ограничениями [6]. 

Каждый из агентов имеет собственные цели и ограничения, обла-

дает функцией удовлетворенности, которая определяется как линейная 

суперпозиция (свертка) по индивидуальным критериям и рассчитывает-

ся как разница между идеальным и текущим значением. Для расчета 

компенсаций при взаимных уступках агенты используют функцию бо-

нусов-штрафов. 

Таким образом, любой план рассматривается как баланс интересов 

различных агентов с учетом их весов, регулирующих коэффициентами 

важности целевые установки: ожидаемую урожайность, качество про-

дукции, прибыльность по культурам, риски и другие критерии. При 

этом вместо максимизации одной целевой функции применяется проце-

дура поиска согласованного решения, отражающего формируемый ба-

ланс интересов участников. 

Разработанная технология обеспечивает повышение оперативно-

сти и гибкости планирования, а также рост эффективности использова-

ния ресурсов.   

Заключение 

В статье предлагается создание интеллектуальной системы управ-

ления предприятием растениеводства на основе мультисервисной плат-

формы, применимой для согласованного управления сельскохозяй-

ственным производством растениеводческого профиля. 

Такая система обеспечивает открытую программно-

информационную среду для коллективного взаимодействия специали-

стов предприятия, которая позволяет им работать за постоянно дей-

ствующим виртуальным «круглым столом» в едином информационном 

пространстве предприятия для выработки и оценки планов, а также со-

поставления рассогласований плана и факта. 
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Разработка платформы позволит повысить качество и эффектив-

ность управления сельскохозяйственными предприятиями растениевод-

ческого профиля за счет учета ряда важных факторов, своевременной 

реакции на новые события и гибкой адаптации планов работ к изменя-

ющимся условиям и согласования принимаемых решений, что будет 

способствовать повышению качества продукции, снижению затрат и 

рисков и т.д.  
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Введение 

Анализ основных тенденций развития современных сложных 

технических объектов (СТО) показывает, что данные объекты имеют 
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целый ряд особенностей: многоаспектность и неопределенность их 

поведения, иерархию, структурное подобие и избыточность основных 

элементов и подсистем СТО, связей между ними, многовариантность 

реализации функций управления на каждом из уровней СТО, а также 

территориальную распределенность их компонент. Одной из основных 

особенностей современных СТО является то, что их параметры и 

структуры на различных этапах жизненного цикла изменяются под 

действием объективных и субъективных причин. Другими словами, на 

практике мы сталкиваемся постоянно со структурной динамикой СТО. 

В этих условиях для повышения (сохранения) уровня работоспособно-

сти и возможностей СТО необходимо осуществлять проактивное 

управление их структурами (в том числе управление реконфигурацией 

структур СТО). [1 – 2]. При этом проактивное управление СТО в от-

личие от традиционно используемого на практике реактивного управ-

ления СТО, ориентированного на оперативное реагирование и париро-

вание возникающих инцидентов, предполагает предотвращение их 

возникновения за счет создания в соответствующей системе монито-

ринга и управления принципиально новых прогнозирующих и упре-

ждающих возможностей при формировании и реализации управляю-

щих воздействий, базирующихся на концепции системного (ком-

плексного) моделирования [2 – 3]. 

Основные результаты 

К настоящему времени для описания и решения задач проактивно-

го управления структурной динамикой (ПУСД) СТО используются раз-

личные методы и модели. При этом можно выделить традиционное 

описание, основанное на представлении рассматриваемых задач как за-

дач сетевого планирования и управления, а также предложенные ранее 

варианты динамической интерпретации указанных задач. Однако при 

реализации данных подходов на практике возникает целый ряд алго-

ритмических и вычислительных проблем, связанных с большой размер-

ностью, нелинейностью, нестационарностью и неопределённостью со-

ответствующих моделей управления. 

В докладе предложен модифицированный вариант динамической 

интерпретации процессов проактивного управления комплексами опе-

раций. В этом случае нелинейные технологические ограничения зада-

ются не в правых частях дифференциальных уравнений, а при задании 

области допустимых управляющих воздействий.  

В этом случае, используя метод локальных сечений, удалось в яв-

ном виде получить множители Лагранжа, с помощью которых указан-

ные ограничения учитываются в моделях ПУСД СТО. Кроме того, в 

рамках предложенного варианта формализации процессов ПУСД СТО 
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можно перейти от исходного класса допустимых управлений к расши-

ренному классу, в котором условия релейности управляющих воздей-

ствий заменены на интервальные ограничения. Однако, несмотря на это, 

из-за линейности дифференциальных уравнений и выпуклости области 

допустимых управлений сами управляющие воздействия принимают 

булевы значения. Данная особенность позволяет на практике при реше-

нии разнообразных задач ПУСД СТО (в том числе и задач теории рас-

писаний) широко использовать фундаментальные научные результаты 

современной теории управления. Исходя из концепции полимодельного 

описания СТО, в состав построенной обобщённой модели вошли сле-

дующие частные логико-динамические модели (ЛДМ) ПУСД СТО: 

ЛДМ управления движением СТО; ЛДМ управления каналами в СТО; 

ЛДМ управления операциями, проводимыми в СТО; ЛДМ управления 

потоками в СТО; ЛДМ управления ресурсами в СТО; ЛДМ управления 

параметрами операций, проводимыми в СТО; ЛДМ управления струк-

турной динамикой СТО; ЛДМ управления вспомогательными операци-

ями СТО. 

Проблема (задачи) ПУСД СТО имеет целый ряд особенностей, 

которые отличают её от классических задач оптимального управле-

ния. К указанным особенностям можно отнести: во-первых, разрыв-

ность правых частей дифференциальных уравнений, описывающих 

процессы ПУСД СТО, не только при перераспределении каналов об-

служивания между объектами, но и в моменты входа (выхода) объек-

тов в зоны взаимодействия друг друга; во-вторых, рассматриваемая 

задача является многокритериальной; в-третьих, при решении задачи 

ПУСД СТО должны учитываться факторы неопределённости, вы-

званные воздействием внешней среды; в-четвёртых, все основные 

ограничения, имеющие сугубо нелинейный характер, учитываются 

не при задании дифференциальных уравнений, описывающих дина-

мику соответствующих процессов, а при формировании области до-

пустимых значений управляющих воздействий. В общем случае по-

строенная модель ПУСД СТО представляет собой нелинейную не-

стационарную конечномерную динамическую систему с перестраи-

ваемой структурой и неопределёнными параметрами. В ходе прове-

дённых исследований было предложено несколько вариантов агреги-

рования предложенного комплекса моделей. На данном полимодель-

ном комплексе может уже ставиться и решаться задача управления 

качеством моделей. В этом случае ЛПР в интерактивном режиме мо-

жет гибко выбирать требуемую степень детализации моделей управ-

ления структурной динамикой. Указанная степень детализации будет 

определяться составом и структурой имеющихся исходных данных; 

складывающейся обстановкой; требованиями к оперативности и 
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обоснованности принимаемых решений. В ходе проведенных иссле-

дований были формализованы основные классы задач управления 

структурной динамикой СТО. Среди них, в первую очередь, следует 

выделить задачи анализа структурной динамики СТО, задачи диа-

гностики и наблюдения за структурной динамикой СТО, задачи вы-

бора оптимальных программ проактивного управления структурной 

динамикой СТО, задачи многокритериального анализа и синтеза мо-

делей и полимодельных комплексов, описывающих управляемую 

структурную динамику СТО. 

В докладе приводятся многочисленные примеры практической ре-

ализации разработанной прикладной теории на практике [3]. 

Заключение 

Главное отличие и новизна теоретических и практических резуль-

татов, связанных с формированием и реализацией предложенного мо-

дельно-алгоритмического обеспечения ПУСД СТО, состоит в том, что, 

благодаря предложенной системно-управленческой интерпретации все-

го спектра возникающих при этом частных задач, удается с единых ме-

тодологических и методических позиций подойти к их формальному 

описанию и решению, базирующемуся на фундаментальных положени-

ях современной системологии, неокибернетики и информатики, что в 

конечном итоге, гарантирует полноту, замкнутость и непротиворечи-

вость выводов, формулируемых и проверяемых в ходе решения различ-

ных классов прикладных задач. 
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В настоящее время возрастает число прикладных задач, решаемых 

в организациях, ведомствах и на предприятиях России с использовани-

ем данных ДЗЗ. Это потребовало наращивания возможностей орбиталь-

ной группировки средств мониторинга земной поверхности, наземных 

центров и комплексов приема, обработки и распространения (НЦПОР) 

данных ДЗЗ. В частности, для производства и предоставления потреби-

телям широкой номенклатуры продуктов ДЗЗ различных уровней их 

обработки формируется ЕТРИС [1, 2]. Реализуя современные подходы к 

формированию наземной инфраструктуры приема, хранения, обработки 

и распространения данных, эта система должна объединить территори-

альные и ведомственные НЦПОР, интегрировать их информационные 

ресурсы в единое геоинформационное пространство. 

Вместе с тем, постоянный рост потока заявок, динамичное измене-

ние его характеристик, а также вариабельность изобразительных и из-

мерительных свойств изображений местности, поступающих на обра-

ботку, определяют проблематичность выполнения тематической обра-

ботки всех изображений в планируемых к созданию центрах обработки 

данных на базе облачных технологий (ЦОД ОТ) [3]. В первую очередь, 

это относится к ключевому и достаточно трудоемкому ее этапу – фото-

грамметрической обработке. 

В силу конечности технических возможностей ЦОД ОТ, в услови-

ях постоянного роста объемов получаемых данных ДЗЗ, они не всегда 

будут способны своевременно выполнить требования потребителей в 

части их тематической обработки, в том числе фотограмметрической. В 

это же время аппаратные, программные и информационные ресурсы 

территориальных и ведомственных НЦПОР могут оставаться невостре-

бованными. В случае же самостоятельного выполнения заявок на 

предоставление данных ДЗЗ территориальными и ведомственными 

НЦПОР, имеющиеся в них ресурсы для выполнения ФГО могут ока-

заться недостаточными. 

С учётом изложенного, предлагается создание и организация 

функционирования в ЕТРИС системы распределенной фотограмметри-

ческой обработки (ФГО) космических изображений местности, обеспе-

чивающей динамическое перераспределение ресурсов территориальных 
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и ведомственных НЦПОР в интересах наиболее полного удовлетворе-

ния заявок потребителей на предоставление данных ДЗЗ. 

НЦПОР, наряду со средствами приема и первичной обработки 

данных ДЗЗ, обычно включают подсистемы ФГО. Совокупность подси-

стем ФГО всех НЦПОР, объединённых в ЕТРИС с использованием 

средств связи и передачи данных, а также облачных технологий будем 

определять как систему распределенной ФГО и рассматривать пути ор-

ганизации ее функционирования. 

С учетом свойств потока заявок [1], наличия их приоритетов, а 

также вариабельности видов и объемов данных ДЗЗ, запрашиваемых 

потребителями, входной поток заявок в целом может быть охарактери-

зован как динамично меняющийся, зависящий от факторов, многие из 

которых не могут быть априори учтены при создании распределенной 

системы ФГО. Это обстоятельство требует наличия в распределенной 

системе ФГО механизмов динамического изменения функций, реализу-

емых НЦПОР, а также отношений между ними в интересах рациональ-

ного использования имеющихся ресурсов при выполнении заявок на 

предоставление данных ДЗЗ. 

Изображения местности, поступающие на ФГО в ЕТРИС, характе-

ризуются определенными изобразительными (масштаб, спектральный 

диапазон, сезон и время суток съемки; процент площади снимка, закры-

той облачностью и т.п.) и измерительными (уровень разрешения, тип и 

величина геометрических искажений и т.п.) свойствами. Указанные об-

стоятельства обуславливают необходимость синтеза индивидуальной 

технологической цепочки операций ФГО практически для каждого 

изображения местности. 

Выполнение операций технологической цепочки в требуемые по-

требителю сроки подразумевает наличие в НЦПОР соответствующих 

аппаратных, программных и информационных ресурсов. При их недо-

статочности, должна обеспечиваться возможность заимствования любо-

го из них на основе взаимодействия с другими НЦПОР распределенной 

системы ФГО. 

Проведенные исследования показали, что удовлетворение указан-

ных требований к системе распределенной ФГО возможно при самоор-

ганизации процессов ее функционирования в ЕТРИС. Подобный выбор 

обусловлен тем, что функционирование на основе самоорганизации в 

настоящее время рассматривается как информационная технология, 

предлагающая адекватные методы, архитектуру и инструментальные 

средства для разработки и программной реализации таких приложений, 

для которых характерны открытость, большая размерность, автоном-

ность составляющих подсистем, сетевая организация, а также мобиль-

ность. Подобные свойства присущи b2b – сетям, что позволило исполь-
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зовать концепцию самоорганизующегося b2b - предприятия для концеп-

туального представления процессов функционирования распределенной 

системы ФГО. Это предполагает объединение подсистем ФГО террито-

риальных и ведомственных НЦПОР в p2p-сети, в которых они являются 

равноправными участниками любых процессов ФГО, реализуемых в 

ЕТРИС. Тогда в рассматриваемой системе распределенной ФГО будем 

выделять три уровня. 

На первом реализуются все процессы ФГО изображений местно-

сти в интересах удовлетворения требований, содержащихся в поступа-

ющих заявках на предоставление данных ДЗЗ. 

На втором – управление процессами обслуживания каждой из за-

явок, поступающих в ЕТРИС: локальная ФГО, предусматривающая об-

служивание заявки в том НЦПОР, в который заявка поступила, либо 

распределенная реализация процессов ФГО – при отсутствии в соответ-

ствующем НЦОПР необходимых ресурсов. 

На третьем организуется сетевое взаимодействие НЦПОР в инте-

ресах совместного использования информационных, программных и 

аппаратных ресурсов НЦПОР различной ведомственной принадлежно-

сти для повышения эффективности обслуживания потока заявок, посту-

пающих в ЕТРИС. 

Заключение 

В интересах своевременного и наиболее полного удовлетворения 

заявок потребителей на предоставление данных ДЗЗ в ЕТРИС предло-

жена b2b-система распределённой ФГО, предусматривающая совмест-

ное использование ресурсов НЦПОР. Это обеспечено путём организа-

ции взаимодействия различных НЦПОР как узлов самоорганизующейся 

b2b-сети. 
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В докладе рассматривается актуальная проблема машинного обу-

чения в системе мультиагентного управления распределенными вычис-

лениями. Предложена новая система машинного обучения агентов 

управления потоками заданий масштабируемых приложений в распре-

деленной вычислительной среде (РВС), интегрирующей ресурсы центра 

коллективного пользования и облачной платформы. 

Представленный подход, в отличие от известных [1, 2], базируется 

на интегрированном применении методов классификации заданий и па-

раметрической настройки алгоритмов работы агентов. В процессе обу-

чения агентов используются экспертные знания администраторов узлов 

РВС. Модель классификации заданий основана на исследовании 

свойств заданий приложений, что выделяет ее среди других подобных 

моделей [3 – 5]. 

В рамках рассматриваемой системы машинного обучения разрабо-

тана новая модель эффективного извлечения и применения предметно-

ориентированных знаний агентами в процессе управления заданиями 

масштабируемых приложений в РВС, которая интегрирует ресурсы 

центра коллективного пользования и облачную инфраструктуру. Разра-

ботанная модель включает в себя модели предметных областей прило-

жений, модель уменьшения неопределенности соответствия заданий 

вычислительным ресурсам, модель классификации приложений и ги-

бридную модель РВС. Административные политики и настройки до-

полняют модель. В качестве субъектов, генерирующих знания, высту-

пают разработчики приложений, администраторы РВС и сами агенты.  

Разработчики приложений осуществляют концептуальное модели-

рование предметной области и описывают специфику решаемых задач. 

Они используют вычислительную модель, поддерживающую формули-

ровку постановок задач в различной форме с указанием требуемых кри-

териев качества их решения, планирование вычислений и последующий 

многокритериальный выбор плана решения задачи, удовлетворяющего 

заданным ограничениям, а также подготовку заданий для РВС. 

                                                 
* Исследования выполнены в рамках научного проекта IV.38.1.1 программы фундамен-
тальных исследований СО РАН. 
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Администраторы формируют знания путем добавления описаний 

системных объектов среды и правил их работы в концептуальную мо-

дель, а также посредством определения конфигурационных настроек 

отдельных агентов и мультиагентной системы (МАС) в целом. Знания 

разработчиков приложений и администраторов образуют базу знаний 

РВС, на основе которой создаются локальные базы знаний приложений 

и агентов. Схема передачи знаний между субъектами, генерирующими 

знания, агентами и программными комплексами приведена на рис. 1. 

Локальные базы знаний агентов формируются разработчиками 

МАС. В случае создания агентов на уровне приложения его разработчик 

может выступать и в качестве разработчика МАС. Как правило, адми-

нистратор РВС разрабатывает агентов для управления вычислениями на 

уровне среды. Специальные агенты извлекают дополнительные знания 

путем распознавания свойств приложений и их заданий, моделирования 

вычислительных процессов среды и прогнозирования интенсивности 

поступления и времени выполнения заданий. Дополнительные знания 

передаются агентам распределения ресурсов для выполнения заданий, с 

целью повышения эффективности управления вычислениями. 

 

 
Рис. 1. Схема передачи знаний 

 

Гибридная модель РВС организуется путем включения в имитаци-

онную модель РВС средств взаимодействия с реальными агентами, раз-
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мещенными в узлах среды, что существенно повышает степень досто-

верности результатов моделирования.  

Практическая значимость применения модели в МАС заключается 

в существенном ускорении процесса решения задач, повышении эффек-

тивности использования разнородных ресурсов и обеспечении надежно-

сти вычислений в сравнении с другими системами управления 

(HTCondor, GridWay и др.) за счет использования дополнительных зна-

ний, что подтверждено результатами практических экспериментов. 

Результаты решения крупномасштабных практических задач ис-

следования энергетической безопасности топливно-энергетических 

комплексов России и Вьетнама, анализа и оптимизации уровня обслу-

живания в системах IP-телефонии, процессов транспортной и складской 

логистики показывают ускорение вычислений и эффективность исполь-

зования ресурсов, близкие соответственно к линейному ускорению и 

эффективности, равной 1, при увеличении числа используемых ядер, 

для всех приложений, использованных в процессе решения вышепере-

численных задач. При этом все задачи были решены в РВС, организо-

ванной на базе ресурсов Центра коллективного пользования «Иркут-

ский суперкомпьютерный центр СО РАН» [6], с соблюдением допусти-

мых критериев качества их решения, определенных конечными пользо-

вателями приложений. Такие результаты получены как для выделенных 

(виртуализированных) и невыделенных ресурсов в отдельности, так и в 

случае их интегрированного использования. 

 
1. Murphy, K.P. Machine learning: a probabilistic perspective [Текст] / K.P. Mur-

phy. – Cambridge: MIT Press, 2012. – 1071 p. 

2. Jordan, M.I. Machine learning: Trends, perspectives, and prospects [Текст] / 

M.I. Jordan // Science. – 2015. – Vol. 349, № 6245. – P. 255–260. 

3. Rahman, M. A taxonomy and survey on autonomic management of applications 

in grid computing environments [Текст] / M. Rahman, R. Ranjan, R. Buyya, B. 

Benatallah // Concurrency and computation: practice and experience. – 2011. – 

Vol. 23, № 16. – P. 1990–2019. 

4. Qureshi, M.B. Survey on grid resource allocation mechanisms [Текст] / M.B. 

Qureshi, M.M. Dehnavi, N. Min-Allah, M.S. Qureshi, H. Hussain, I. Rentifis, 
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«Умный дом» – наиболее быстро развивающееся направление раз-

вития интернета вещей. Огромное количество компаний начинают ак-

тивно включать в свои решения функции по управлению аппаратурой, 

оснащённой доступом в интернет и обмену данными между устрой-

ствами. Рассмотрим основные аспекты развития. 

Безопасность. Главной причиной, побуждающей сегодня пользо-

вателей обращаться к «умному дому» является забота о безопасности. 

Производители предлагают широкий спектр устройств: умные сигнали-

зации, различные датчики, умные замки и камеры. Популярность по-

добных устройств легко объясняется очевидностью их применимости. 

Клиентам не нужно дополнительно объяснять, для чего они нужны. При 

этом современные системы безопасности могут стать проводником для 

других умных технологий. 

Энерго- и ресурсосбережение. Подключенные бытовые приборы 

и устройства, самый обширный сегмент технологий и продуктов, пред-

назначенных для умного дома. Главное здесь эффективное потребление 

ресурсов: всевозможные датчики и сенсоры следят за потреблением 

электричества, воды, тепла, обнаруживают «протечки», т.е. источники 

растраты энергии, и по возможности снижают расход ресурсов.  

Здоровье. «Умный дом» начинает проявлять заботу о здоровье хо-

зяина и его семьи. Эта тенденция проявляется в разработке небольших 

решений, улучшающих качество жизни, например, сна, то, как 

мы засыпаем и пробуждаемся, — например, с помощью освещения. 

Не менее важны качество воздуха и температура окружающей среды. 

Например, можно сымитировать снижение температуры после захода 

солнца.  Отдельная задача здесь – контроль самочувствия пожилых лю-

дей, подсказка о составе и времени принятия лекарств, дистанционный 

обобщённый контроль самочувствия и предупреждение кризисных си-

туаций. 

Голосовое управление. Голосовое управление – самая впечатля-

ющая функция «умного дома». От подсказок навигатора в машине до 

включения света в квартире, от выбора музыкального канала до подска-

зок голосового помощника – как только простые потребители осознают 

удобство использования голосового управления, так тут же меняется их 
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отношение ко всей концепции «умного дома». Более 50 % первых поку-

пок интеллектуальных устройств приходится на голосовые помощники. 

На сегодняшний день голосовые помощники выступают локомотивами 

всей индустрии умных вещей в доме. 

Совместимость систем. Чем больше в умной квартире различных 

устройств, тем острее встает проблема их совместимости. Структура 

«умного дома» развивается по двум направлениям. Первое – подключе-

ние исполнительных устройств (розетка для утюга, выключатель осве-

щения, центральный блок сигнализации и т. п.) к одному серверному 

устройству. Этот способ требует прокладки коммуникаций с учётом их 

последующего включения в систему умный дом. Второй способ – снаб-

жение каждого из устройств приёмопередатчиками и чипом с исполни-

тельным элементом. Это направление является более перспективным, 

оно требует одного интеллектуального сервера с выходом в интернет и 

каналами связи с отдельными элементами. Устройства для умного дома 

пользуются разными протоколами беспроводной связи для того, чтобы 

передавать и получать информацию из сети. И эти протоколы часто не 

совпадают с теми, которые предусмотрены в смартфонах и планшетах. 

Умные вещи в доме подключаются в сеть по протоколам ZigBee, Z-

Wave, Bluetooth Low Energy и некоторым другим, предназначенным для 

узкого ряда устройств. Все они являются альтернативой связи по Wi-Fi 

и Bluetooth (прежние стандарты неэффективны при использовании в 

квартире или доме из-за слишком активного потребления энергии, низ-

кой проходимости и риска потери сигнала, слишком высокой степени 

защищенности данных и других факторов). Однако при наличии дома 

множества инструментов, общающихся на разных языках, очень трудно 

представить сеть, которая умела бы объединять их все. Такой сети пока 

не существует, но попытки ее создания предпринимаются регулярно. В 

последние два – три года большинство крупнейших хайтек-компаний 

анонсировали новые разработки, призванные свести «несоединимые» 

умные устройства воедино. Один из наиболее известных протоколов 

SmartThings предложен Samsung: он позволяет связать различную быто-

вую технику, от холодильника до лампочки, через центральный порт 

управления и контролировать ее со смартфона с помощью мобильного 

приложения. Запатентовав протокол, Samsung создает на его основе 

собственные устройства, получает роялти с каждого устройства сторон-

него производителя, совместимого с протоколом и «включающегося» в 

сеть SmartThings, – а за стандартом ключевого игрока действительно 

потянулись многие. Google и Apple тем временем взялись за конкури-

рующие разработки. Компания Apple решила вложиться не в производ-

ство «умной бытовой техники» или специального «связующего устрой-

ства», а в создание платформы HomeKit. Это программное обеспечение, 
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которое устанавливается с помощью специальных приложений на 

устройства сторонних разработчиков, а также встраивается в «Айфоны» 

и «Айпады», превращая их в контроллеры. Платформа позволяет 

настраивать работу целых групп устройств, поддерживающих стандарт. 

Например, вы сами с помощью «Айфона» можете «обязать» лампочку у 

входной двери включаться, если датчик движения зафиксировал пере-

мещение в своем поле зрения. Альтернативную операционную плат-

форму Brillo, основанную на стандарте Weave, предложила Google. Ра-

ботает она примерно так же, как и HomeKit, но только c Android-

смартфонами и планшетами. Несколько больших производителей до-

машней техники и электроники, включая LG и Asus, уже выразили сим-

патии новому стандарту и обязались добавить его в список тех, с кото-

рыми совместимы их устройства. Специального коммуникационного 

протокола Thread удостоилась также Nest (дочка Google): с его помо-

щью термостаты и датчики дыма Nest могут общаться с другими прибо-

рами, потребляющими малое количество электричества. 

Интеллектуальные системы. В системе «умного дома» с помо-

щью термодатчика возможно отслеживание тенденции настройки тем-

пературы в доме и регулирование климата в квартире на основе анализа 

предпочтений и поведения жильцов. Голосовые помощники активно 

обучаются при общении с владельцами и постоянно повышают уровень 

распознавания речи. Камеры слежения используют искусственный ин-

теллект для распознавания лиц на основе множества фото- и видео- из 

открытых источников информации, например, из социальных сетей. 

Холодильник подсказывает о дефиците отдельных продуктов и спосо-

бен заказать их доставку из магазина. Датчики нового поколения снаб-

жают центральный компьютер умного дома огромным количеством ин-

формации и системы умного дома учатся прогнозировать начало опре-

делённых событий на основе выявления, например, нестандартных и 

непривычных звуков в помещениях.  

Практическая реализация. Вариантом решения задачи совме-

стимости и расширения типов и видов устройств, подключаемых в сеть 

по протоколам ZigBee, может быть комбинация типового модуля ZigBee 

и устройства сопряжения, выполненного на экономичном PIC- контрол-

лере PIC12F629. Такое устройство воспринимает конечные сигналы 

управления, получаемые на клеммах модуля в виде изменяющихся ло-

гических уровней или последовательностей. Далее они преобразовыва-

ются либо в релейные выходные сигналы, способные подключить элек-

трическую нагрузку с током до 5А и напряжением 220 В, либо в кодо-

вые последовательности, которые имитируют сигналы ИК пультов ди-

станционного управления бытовой техники. База сигналов пультов для 

данной реализации включает более 200 моделей и это далеко не предел. 
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Выбирается модель при инсталляции комплекта с помощью специали-

зированного программатора. 

В дежурном режиме, до получения команды активации, устрой-

ство сопряжения потребляет не более 0,01 мА при питании от трёх ба-

тареек типа АА, что сравнимо с потреблением самого модуля. 

Вид серийно выпускаемого модуля ZigBee производства компании 

Xiaomi и макетного образца устройства сопряжения разработки авторов 

приведен на рис. 1. 

Конструктивное исполнение при серийном производстве 

устройств зависит от назначения и может быть в виде декоративных 

элементов, устанавливаемых в оптически доступном для конечного 

прибора месте либо в виде переходной коробки между розеткой 220 В и 

конечным прибором. В этом случае устройства получают питание от 

преобразователя 220 В, расположенного в этой же коробке. 

 

   
 

Рис. 1. Модуль ZigBee производства компании Xiaomi 

и макетный образец устройства сопряжения 

 

Таким образом: 

 удаётся расширить диапазон устройств, подключаемых к си-

стеме «умного дома» и включить в систему ранее приобре-

тённые и эксплуатируемые приборы; 

 ввиду достоинств маршрутизации протокола ZigBee, и в со-

четании с универсальным устройством сопряжения, сделать 

радиодоступными для управления и «говорящими на одном 

языке» практически все электрические приборы и целые ком-

плексы в современной квартире и даже загородном доме. 

Важнейшей задачей «умного дома», таким образом, представляет-

ся интеллектуальная увязка различных подсистем и адаптация к кон-

кретным пользователям. 
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Введение  

В настоящее время каждое производственное предприятие заинте-

ресовано вопросом рационального использования ресурсов для увели-

чения прибыли в условиях рыночной конкуренции. Достичь поставлен-

ной цели можно различными способами, однако, это решение зачастую 

не является тривиальным, поскольку каждая производственная цепочка 

отличается сложной структурой, нелинейностью процессов и особен-

ными условиями и ограничениями при подготовке продукции. 

Проблема оперативного управления и планирования 

Оперативное управление (ОУ) реализации производственных пла-

нов осуществляется на основе технологической координации (ТК), ко-

торая координирует работу технологического оборудования и транспор-

та, движение материальных потоков в случае отклонений от начального 

плана. Металлургическое предприятие является характерным примером 

сложноструктурированного производства [1], трудность задачи ОУ и 

ТК которого представлена перекрестными схемами транспортно-

технологических потоков, большим количеством вариантов технологи-

ческих маршрутов. В таких условиях актуальной задачей является со-

ставление и корректировка производственного расписания. 

Декомпозиция задачи оперативного управления 

Главной задачей систем оперативного управления и технологиче-

ской координации  производства является составление согласованных 

планов цехов предприятия и обеспечение их выполнения. Посредством 

составления расписания возможно решение задач диспетчирования 

производства, мониторинга нарушения плана и разработки корректиру-

ющих мероприятий при его нарушении. 

Нами предлагается декомпозиция исходной задачи координации 

на ряд взаимосвязанных подзадач с последующей интеграцией получа-

емых решений. Концептуальный подход к решению задачи ОУ и ТК 

сложного производства предполагает: 



224 

 построение оптимального производственного расписания  с 

учетом фактических ограничений производства. 

 проверку производственного расписания на реализуемость в 

зависимости от текущего состояния производства.  

 анализ «узких мест» составленного производственного рас-

писания и формирование рекомендаций по их устранению. 

Мультиагентные технологии в планировании и оперативном 

управлении 

Для решения задачи оперативного управления и технологической ко-

ординации актуально использование мультиагентных систем (МАС) [2].  

Система оперативного управления с точки зрения системы поддержки 

принятия решений рассматривается как распределенная организационно-

техническая система с характерным разделением этапов производства зака-

за на отдельные технологические агрегаты, представляющая собой модель 

производственных звеньев, функционирующую по алгоритмам оптимиза-

ции составления производственных расписаний на основе методов искус-

ственного интеллекта и имитационного моделирования (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Структура МАС ОУ и ТК 

 

Блок принятия решений концептуальной схемы представлен аген-

том-оптимизатором и агентом-супервизором, блок анализа проблем – 

агентом-реализатором, имитационная модель производства – агентами-

исполнителями. 

Агент-супервизор выдает плановое расписание, отчет по анализу 

«узких мест» и варианты их корректировки, формирует задания ниже-

стоящим агентам МАС на обработку производственных заказов в соот-

ветствии с принятым к реализации расписанием. Агент-оптимизатор за-

нимается построением оптимального расписания на основе правил и 

ограничений производства. Агент-реализатор осуществляет проверку 

сформированного расписания на реализуемость. Агент-исполнитель 
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следит за работой конкретного технологического агрегата, входящего в 

реализуемый технологический маршрут. 

Принципы реализации многоальтернативного агента 

Как правило, структура и алгоритм принятия решений каждого 

агента определяется проектировщиком на начальном этапе проектиро-

вания системы. В случае, если рассматриваемые подходы и методы те-

стировались на реальных производственных данных за определенный 

временной промежуток, нет гарантии сохранения оптимального резуль-

тата в ходе реализации алгоритма и технологического процесса в целом. 

Для компенсирования недостатка такого рода предлагается рассмотреть 

многоальтернативную структуру агента (рис. 2). 

Основные принципы многоальтернативности рассмотрены в работе [3]. 
 

Внешняя среда

Механизм 

управления

Алгоритм 1 Алгоритм 2 Алгоритм 3

 
 

Рис. 2. Структура многоальтернативного агента 

 

При такой реализации агента в конкретный момент времени для 

принятия решения могут быть использованы альтернативные подходы. 

Механизм управления агента выбирает алгоритм работы в зависимости 

от текущего состояния производственной системы.  

Актуальной задачей для агентов такого рода является разработка си-

стемы правил для выбора алгоритма в зависимости от текущей производ-

ственной ситуации. В качестве таких ситуаций в системе оперативного 

управления и технологической координации производства могут выступать 

смена режима объекта управления с ручного на автоматический и необхо-

димости корректировки исполняемого расписания в реальном времени. 

Рассматривая структуру МАС ОУ и ТК, целесообразно показать мно-

гоальтернативные реализации агентов-исполнителей и агента-оптимизатора. 

В процессе решения задачи мониторинга состояния производ-

ственных агрегатов агентами-исполнителями предлагается рассмотреть 

две альтернативные методики в зависимости от режима управления 

этими объектами. В случае автоматического характера управления 

предлагается показать агегативный подход Бусленко [4], а в случае руч-

ного или полуавтоматического – нечеткую логическую модель. 
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Для составления реализуемого расписания агентом-оптимизатором 

целесообразно использовать иммунный алгоритм клональной селекции [5]. 

Но при его корректировке стоит рассмотреть альтернативные варианты. 

Перспективным инструментом для решения такой задачи представляется 

адаптация фрактальных вычислений, например фрактала Кантора. 

Повышение эффективности системы планирования на основе 

связи с планированием ремонтов и складского хозяйства 

В рамках описываемой системы существует необходимость одно-

временного решения трех тесно взаимосвязанных друг с другом задач: 

планирования и технологической координации производства; планиро-

вания и мониторинга ремонтов; оптимизации загрузки-разгрузки скла-

дов готовой продукции и производственных ресурсов. 

Рассмотрим концепцию распределенной мультиагентной системы 

(МАС) применительно к проектированию системы оперативного управ-

ления и диспетчирования производства во взаимосвязи с подсистемами 

ремонта и складского хозяйства (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Расширенная МАС оперативного управления  

и диспетчирования производства 

 

Как видно к структуре МАС ОУ и ТК добавляются второй и третий 

уровни. Второй уровень системы представлен системой визуально-

оптического мониторинга ремонтных работ, построенной на базе архитектуры, 

описанной в [6]. На этом уровне предполагается осуществление наблюдения за 

выполнением хода ремонтных работ с целью снижения простоя производства. 

Видеоинформация с нескольких камер (нескольких рабочих мест) 

централизовано собирается для анализа агентом-нормировщиком. Ито-

гом работы подсистемы являются рекомендации по корректировке вре-

мени включения находящихся на ремонтных работах агрегатов в произ-

водственный план, а также значение показателя выявленных не-

производственных затрат рабочего времени ремонтного персонала. Тре-



227 

тий уровень системы – управление складом. Структура МАС включает 

в себя агента-пульт, который аккумулирует перечень заказов на раз-

грузку/выгрузку и рассылает его агентам-погрузчикам. В зависимости 

от своего местоположения и максимальной погрузочной способности 

эти агенты распределяют между собой работы. 

Целевая функция агентов-погрузчиков основывается на распреде-

лении заданий по загрузке/разгрузке склада между собой с учетом вы-

полнения всех заданий за минимальное время, при максимальной про-

изводительности каждого агента. 

База знаний этого уровня позволяет агентам-погрузчикам обладать 

информацией о топологии склада. 

Заключение 

Экономия средств зависит от многих факторов, не только от вре-

мени составления расписания, от технологии, от стоимости данной про-

дукции. Предложенный мультиагентный подход к управлению произ-

водством и обеспечивающими подсистемами позволит повысить адап-

тивность системы к текущим изменениям и даст преимущество в опера-

тивности и адекватности принимаемых решений. Такой подход к реали-

зации системы ОУ и ТК позволит повысить качество выявления нару-

шений в ходе реализации производственной программы и более эффек-

тивно реализовать построение и корректировку расписания. 
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