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РАЗДЕЛ 3 
РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ И СИСТЕМЫ 

 

А.П. Афанасьев 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КОНЕЧНОМЕРНОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ В СРЕДЕ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ* 

Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Национальный исследовательский технологический университет  

МИСиС, г. Москва 

Для эффективного решения задач конечномерной и динамической 
оптимизации приходится компоновать вычислительные алгоритмы из 
нескольких, вообще говоря, разнородных блоков, которые могут нахо-
диться в различных узлах распределённой сети. 

Для обеспечения интеграции и взаимодействия этих блоков ис-
пользуется система MathCloud [1] и её последняя модификация про-
граммная платформа Everest [2]. Эта платформа реализует публикацию, 
выполнение и композицию вычислительных приложений в распреде-
ленной среде.  В отличие от существующих решений, Everest является 
облачной платформой, реализующей модель Platform as a Service (PaaS). 
Это означает, что вся функциональность платформы доступна через 
удаленные интерфейсы: пользовательский веб-интерфейс и программ-
ный интерфейс (REST API). Один экземпляр платформы может обслу-
живать много пользователей, позволяя им самостоятельно размещать 
приложения, запускать их и делиться ими с другими пользователями без 
необходимости установки дополнительного ПО на свои компьютеры. 
Размещенные в Everest приложения автоматически становятся доступ-
ными через веб-интерфейс и REST API. Последний позволяет автомати-
зировать работу с приложениями, осуществлять их композицию в рам-
ках расчетных схем (workflow), а также работать с приложениями из 
внешних систем. Другой отличительной чертой Everest является под-
держка запуска приложений на произвольных комбинациях внешних 
вычислительных ресурсов, подключенных пользователями платформы. 

Базой для решения задач конечномерной оптимизации является оп-
тимизационное моделирование (ОМ) [3], которое объединяет широкий 

                                                
* Работа выполнена при поддержке РНФ (проект 16-11-10352) 
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круг методов научных исследований, основанных на формировании и по-
иске решения оптимизационных задач различных типов. Практика рабо-
ты в данной области основана на сочетании двух типов программных 
средств: 1) пакетов оптимизации – библиотек численных методов реше-
ния основных типов задач; 2) трансляторов алгебраических языков опи-
сания оптимизационных моделей (и сценариев расчетов на их основе), 
совместимых с пакетами оптимизации. В докладе излагается методика 
разработки распределенных систем ОМ на основе программного инстру-
ментария Everest (следующей версии Mathcloud) и языка оптимизацион-
ного моделирования AMPL. Применение предлагаемой методики иллю-
стрируется на примерах решения задач обработки результатов физиче-
ских экспериментов и распределенного выполнения декомпозиционных 
алгоритмов решения задач математического программирования с блоч-
ной структурой. Далее описывается нестандартный подход к решению 
трудоемких задач дискретной оптимизации на основе т. н. крупноблочной 
вычислительной схемы метода ветвей-и-границ, интегрированной с сер-
висами оптимизации, представляющими пакеты численных методов для 
частично-целочисленных задач [4]. Обсуждаются перспективы развития 
инструментария Everest с точки зрения потребностей создания высоко-
производительных, масштабируемых распределенных систем ОМ. 

Одним из наиболее эффективных методов решения задач опти-
мального управления со смешанными ограничениями является метод 
продолжения оптимальных траекторий [5]. Этот метод, в отличие от 
прямых методов, позволяет отслеживать качественные особенности по-
ведения оптимальных траекторий, что особенно важно при решении 
прикладных задач.  В результате применения метода продолжения оп-
тимальных траекторий возникает последовательность режимов. Каждый 
режим определяется посредством решения специальной задачи матема-
тического программирования, решение которой базируется на подходах, 
изложенных выше. А часть оптимальной  траектории, являющаяся ре-
жимом, определяется задачей Коши для системы обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений. Существенной особенностью предлагаемого 
подхода является необходимость контроля зависимости решений от на-
чальных условий. Поэтому выгодно применять методы решения задач 
Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений, осно-
ванные на приближённом аналитическом представлении решений.  

Предлагаемый подход позволяет реализовать естественную деком-
позицию задачи оптимального управления и свести её решение к типо-
вым подзадачам: решение конечномерных задач математического про-
граммирования для систем, для определения моментов переключения; 
вычисления режима в результате решения задачи математического про-
граммирования. Поэтому целесообразно проводить численное решение 
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этой задачи в распределённой вычислительной среде. Типовые подзада-
чи располагаются в узлах вычислительной сети и оформляются в виде 
веб-сервисов. Для реализации алгоритма в работе предлагается система 
управления сценариями распределенной среды MathCloud, позволяю-
щая описывать сценарий совместного использования нескольких серви-
сов MathCloud при помощи визуального редактора [6, 7]. 
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А.А. Божко 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ 
СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ 

СИСТЕМ СБОРА ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЯ 

НИИ многопроцессорных вычислительных систем ЮФУ, г. Таганрог, 
aleksandr.bozhko@ictis.sfedu.ru 

Распределённая система сбора данных и управления – это сово-
купность взаимодействующих между собой технических средств и обо-
рудования, отличающаяся децентрализацией обработки данных [1]. Та-
ким образом, распределённую систему сбора данных и управления 
можно определить как систему, состоящую из множества устройств, 
разнесённых в пространстве, каждое из которых не зависит от осталь-
ных, но взаимодействует с ними для выполнения общей задачи [2]. 

Управление представляет собой информационный процесс, заклю-
чающийся в сборе данных, их передаче, анализе и принятии решений 
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для выработки соответствующего управляющего воздействия на техни-
ческие средства и другие компоненты системы. Сбор данных определя-
ется как процесс, в ходе которого физические явления преобразуются в 
электрические сигналы, которые измеряются и оцифровываются в фор-
мат, подходящий для обработки, анализа и хранения [3]. 

Таким образом, процессы сбора данных и управления являются 
взаимодополняющими и обязательными для любой распределённой 
системы сбора данных и управления [2]. 

Беспроводная сенсорная сеть – это распределённая, самооргани-
зующаяся сеть множества датчиков (сенсоров) и исполнительных уст-
ройств, объединенных между собой посредством радиоканала [4]. 

Как видно из определений, между распределённой системой сбора 
данных и управления (РСУиСД) и беспроводной сенсорной сетью 
(БСС) есть ряд общих идей: 

 они являются многопроцессорными системами с распреде-
лённой вычислительной мощностью; 

 они имеют множество датчиков (сенсоров), с которых проис-
ходит сбор данных; 

 они управляют техническими средствами и оборудованием 
(исполнительными механизмами); 

 они имеют задачу, для выполнения которой и необходимо 
взаимодействие между компонентами системы. 

Однако несмотря на сходство, РСУиСД и БСС имеют также и ряд 
отличий: 

 БСС, в отличие от РСУиСД, использует только беспроводной 
тип связи между компонентами; 

 БСС, в отличие от РСУиСД, является самоорганизующейся 
системой, а значит, может менять свою конфигурацию в про-
цессе работы. 

При построении РСУиСД, как правило, придерживаются структу-
ры, показанной на рис. 1. Однако, в отличие от принципов построения 
БСС, эта структура лишена гибкости, что обусловлено попыткой дос-
тижения высокой надёжности. 

Если связь между устройством сбора данных и специализирован-
ным управляющим вычислителем организовать посредством беспро-
водной связи, то можно получить некоторую структуру, приближенную 
к БСС. Однако в ней до сих пор будет не хватать гибкости и возможно-
сти реконфигурации.  

Для обеспечения гибкости необходимо: 
 разбить всю систему на несколько подсистем; 
 каждой подсистеме выделить функции из общей задачи; 
 в каждой подсистеме поставить предварительный вычислитель; 
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 связать предварительный вычислитель проводной связью со 

всеми компонентами подсистемы и беспроводной связью с 
централизованным специализированным управляющим вы-
числителем. 

 

 
 

Рис. 1. Структура РСУиСД 
 
Таким образом, получится структура взаимодействия подсистем, 

как это принято в БСС, а внутри каждой подсистемы, как это принято в 
РСУиСД. 

Представленная на рис. 2 структура взаимодействия в системе яв-
ляется более гибкой, но и в то же время не теряет своей надёжности. 
Самым уязвимым местом в ней является беспроводное соединение 
предварительных вычислителей с централизованным. 

Для повышения надёжности беспроводной связи необходимо ис-
пользовать: 

 надёжные методы беспроводной связи (например, техноло-
гию ZigBee или EnOcean); 

 криптографические методы защиты информации – шифрова-
ние данных. 

Для обеспечения защиты данных без потери производительности сис-
темы можно использовать малоресурсное шифрование (лёгковесная крип-
тография). Например, можно использовать активно развивающийся в на-
стоящее время алгоритм шифрования «Кузнечик» (ГОСТ Р 31.12-2015). 
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Рис. 2. Структура взаимодействия компонентов системы 
при синтезе методов БСС и РСУиСД 

 
Разработанная структура взаимодействия компонентов, достигнутая син-

тезом методов построения РСУиСД и БСС, имеет следующие достоинства: 
 распределение вычислительной задачи на несколько процес-

соров – многопроцессорность; 
 повышение гибкости системы за счёт использования методов 

построения БСС (в сравнении с РСУиСД); 
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 повышение надёжности системы за счёт предварительной обра-

ботки данных и шифрования информации (в сравнении с БСС); 
 возможность реконфигурации системы без смены централи-

зованного управляющего вычислителя. 
Однако несмотря на все достоинства, разработанная структура 

имеет и ряд недостатков (в сравнении с методами БСС и РСУиСД): 
 повышение материальных и ресурсных затрат; 
 усложнение структуры системы; 
 повышение энергопотребления. 
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НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва, 
rmashinistov@gmail.com 

Введение 

В последнее время в различных областях науки наблюдается зна-
чительное увеличение объема экспериментальных и моделируемых 
данных за счет создания новых алгоритмов, повышения качества техни-
ческих средств и т.д. Это в свою очередь влечет появление вычисли-
тельно-емких задач по обработке и анализу полученных данных для ко-
торых необходима интеграция и федерализация вычислительных ресур-
сов. Например, для обработки данных эксперимента ATLAS [1] во вре-

                                                
* Работа выполнена в рамках мега-гранта Правительства РФ, контракт No 14.Z50.31.0024, 
грантов РФФИ № 15-29-07942 офи_м и № 16-37-00249 мол_а 
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мя первой фазы работы Большого адронного коллайдера (БАК) [2] в 
2010-2013 гг. были использованы десятки вычислительных центров и 
хранилищ мультипетабайтного масштаба (общий объем данных соста-
вил 160 Пбайт) по всему миру.  

Другим примером являются задачи анализа данных геномного сек-
венирования. Входные данные для этих задач могут иметь размер в сот-
ни гигабайт, а сами задачи быть очень ресурсоемкими и работать на од-
ной серверной многоядерной машине несколько месяцев. Поэтому ис-
пользование метода распределенной параллельной обработки данных 
существенно сокращает время выполнения таких задач, что было с ус-
пехом доказано в представляемой в этом докладе работе. 

В 2014 г. авторы начали в Национальном исследовательском цен-
тре «Курчатовский институт» работу по созданию полномасштабной 
системы управления данными и заданиями в среде федеративных гете-
рогенных ресурсов. Был разработан портал, объединяющий различные 
вычислительные инфраструктуры Курчатовского института: Грид-центр 
первого уровня (Tier-1), суперкомпьютер и платформа облачных вычис-
лений.  

В качестве базовой технологии была использована система управ-
ления задачами PanDA [3], разработанная и используемая для экспери-
мента ATLAS, проводимого на БАК. Дополнительно были реализованы 
программные модули портала, не входящие в состав PanDA. В частно-
сти, это системные модули организации рабочих потоков портала, сис-
темы управления и работы с пользователями, системы сопряжения раз-
личных предметных областей и т.п. 

В настоящее время ведется работа по интеграции в портал пред-
метно-специализированных приложений, необходимых для работы в 
конкретных научных областях. К настоящему времени мы интегрирова-
ли программные пакеты для работы с задачами эксперимента ATLAS, а 
также пакет PALEOMIX [4] для задач обработки данных геномного сек-
венирования. Результаты работы портала продемонстрировали высокую 
эффективность использованного подхода для данных областей. 

Задачи моделирования, реконструкции и анализа данных  
физического эксперимента ATLAS 

Крупнейший ускоритель частиц, Большой адронный коллайдер 
(БАК), работает в международной Лаборатории ЦЕРН в Женеве, Швей-
цария. Эксперименты на БАК исследуют природу материи и фундамен-
тальных сил во Вселенной. Чтобы решить беспрецедентную проблему 
обработки мультипетабайтных данных, эксперимент ATLAS использует 
вычислительную инфраструктуру грид, развернутую в рамках проекта 
Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) [5]. Распределенная вычисли-
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тельная среда WLCG состоит из сотен центров распределенных вычис-
лений и обслуживает более 8 000 ученых.  

На рисунке приведена схема работы портала при выполнении 
ATLAS задач на ресурсах центра Tier-1 и суперкомпьютера НИЦ «Кур-
чатовский институт» (голубым фоном на рисунке выделены компонен-
ты портала, установленные в НИЦ “Курчатовский институт”). 

 

 
 

Схема работы портала при выполнении ATLAS задач  
на ресурсах центра Tier-1 и суперкомпьютера  

НИЦ «Курчатовский институт» 
 
Задачи поступают с центрального сервера PanDA, размещенного в 

CERN. Программные модули Pilot Sheduler запускают специальную 
программу (Pilot), которая при помощи менеджеров управления ресур-
сами попадает на вычислительный узел, проверяет готовность узла, за-
прашивает задачу, запускает ее на узле, контролирует ход ее выполне-
ния и сообщает серверу о ее состоянии, собирает результат и отправляет 
в систему хранения данных. 

Узлы суперкомпьютера управляется менеджером ресурсов SLURM 
[6], а Грид-центра – менеджером CONDOR-G [7], с которым работает 
стандартный Pilot Sheduler. Поэтому для запуска Pilot на суперкомпью-



20 
тере используется связующий компонент “Condor-Slurm connector”, раз-
работанный в рамках представленной работы. 

Все предметно-специализированные приложения собраны в от-
дельном хранилище CVMFS, используемом в CERN. Это хранилище 
удаленно монтируется к вычислительным узлам. 

Среднемесячная статистика использования суперкомпьютера в со-
ставе Tier-1 центра – это 30 000 выполненных задач моделирования, об-
работки и анализа эксперимента ATLAS. Всего же на ресурсах Курча-
товского института выполняется до 200 000 задач в месяц. 

Задачи анализа данных геномного секвенирования 

Современная биология использует сложные алгоритмы и сложное 
программное обеспечение, которое невозможно выполнить, не имея дос-
тупа к значительным вычислительным ресурсам. Одним из важных на-
правлений в современной биологии являются исследования данных ге-
номного секвенирования нового поколения (Next Generation Sequencing, 
NGS). Последние достижения технологий в данной области привели к 
увеличению объемов данных, которые должны быть обработаны, проана-
лизированы и быть доступными для биологов по всему миру. 

В качестве приложения для анализа больших массивов генетических 
данных, получаемых в ходе геномного секвенирования, был выбран по-
пулярный программный конвейер PALEOMIX. Данный конвейер вклю-
чает в себя ряд программных компонент с открытым исходным кодом, с 
помощью которых осуществляется быстрая обработка данных NSG.  

Работа конвейера была апробирована на задаче анализа данных 
ДНК мамонта, полученных в лаборатории геномики НБИКС. Было обра-
ботано более 350 Гигабайт входных данных, содержащих более 900 мил-
лионов парных чтений. Данные были успешно обработаны конвейером и 
картированы на геномы современных африканских и азиатских слонов. 

Ресурсов одной вычислительной машины, даже сервера, недоста-
точно для организации быстрой обработки данных конвейером 
PALEOMIX. Например, время выполнения задачи по анализу древней 
ДНК мамонта на 80-ядерном сервере с 512 ГБ оперативной памяти – 
около двух месяцев. 

Поэтому мы использовали подход к обработке больших файлов 
данных, принятый в физике высоких энергий. Исходный файл разреза-
ется на большое число файлов меньшего размера. Каждый из получен-
ных файлов обрабатывается как независимое вычислительное задание 
на разных узлах суперкомпьютера. Результаты выполнения всех зада-
ний объединяются в один выходной файл. Такой подход позволил су-
щественно уменьшить общее время на обработку данных геномного се-
квенирования с нескольких недель до нескольких дней. 
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Заключение 

Представленный проект показал, что программные средства и методы 
обработки больших объемов экспериментальных данных, которые были 
разработаны в области физики высоких энергий для экспериментов на ус-
корителе БАК, могут быть успешно применены в других областях науки. 
Примером этому является выполненная обработка геномных данных ма-
монта. Данные метод наиболее применим в случае, когда задача может 
быть представлена в следующем виде: набор типовых задач для выбранной 
предметной области представляется в виде программных сценариев, на 
вход которым подаются файлы исходных данных; входными данными яв-
ляются как непосредственно файлы, содержащие данные, которые необхо-
димо обработать, так и файлы конфигураций программного обеспечения; 
на выходе сценария получаются фалы обработанных данных; большая ис-
ходная задача может быть представлена в виде большого числа вычисли-
тельных заданий с независимыми входными и выходными данными. При 
выполнении перечисленных условий задача может быть эффективно реше-
на с применением представленного в докладе подхода.  

В случае использования суперкомпьютера с общим разделяемым дос-
тупом данный подход позволяет в автоматическом режиме обеспечивать 
оптимальную загрузку доступных вычислительных ресурсов и оперативно 
освобождать их по истечению допустимого время выполнения задания. 

Работа была выполнена с использованием высокопроизводительных 
вычислительных ресурсов федерального центра коллективного пользования 
в НИЦ “Курчатовский институт”. Мы благодарны нашим коллегам из 
НИЦ “Курчатовский институт” и ЦЕРН за обсуждение результатов ра-
боты, особая благодарность группе разработчиков WMS PanDA и группам 
МИФИ и биоинформатики НИЦ “Курчатовский институт”. 
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Современный этап развития перспективных платформ микро- и 
наноиндустрии, применяемых при создании инфокоммуникационно-
го оборудования, характеризуется применением новейших техноло-
гических и архитектурных (схемотехнических) решений: переходом 
полупроводникового производства на сверхмалые технологические 
нормы и FinFET-технологию и использованием новых материалов и 
физических принципов при производстве элементной базы. Совер-
шенствование архитектуры и схемотехники интегральных микросхем 
(ИМС) развивается по пути повышения степени параллелизма вы-
числений микропроцессорных ядер, увеличения функциональности и 
быстродействия микросхем при усложнении ее внутренней структу-
ры, возможности адаптации функциональности микросхем к различ-
ным проектам. 

Решение наиболее актуальных задач проектирования высоко-
технологичных изделий микроэлектроники предполагает определе-
ние уровня конкурентоспособности поставляемой и разрабатываемой 
продукции интегральной электроники, исследования современных 
технологий, защиту патентных прав и интеллектуальной собственно-
сти, а также выявление недокументированных возможностей ИМС. 
Одним из наиболее эффективных методов решения этих задач явля-
ется обратный инжиниринг (обратное проектирование) (Reverse 
engineering) ИМС. 

Следует отметить, что сложность задач выявления недокументи-
рованных возможностей ИМС, восстановления  их реальной топологии 
и алгоритмов функционирования обусловлена, прежде всего, высокой 
степенью интеграции и плотностью компоновки современных ИМС, ко-
торые характеризуются существенным усложнением конструкторско-
технологических решений; увеличением числа слоев металлической и 
поликремниевой разводки до 7 – 10, уменьшением топологической нор-
мы с единиц микрон до десятков нанометров, широким использованием 
конструкций с полной диэлектрической изоляцией («кремний-на-
изоляторе») и конструкций «посадки» в корпус методом перевернутого 
кристалла (flip-chip-конструкция). 



23 
Для решения указанных задач требуется создать аппаратно-

программный комплекс обработки и анализа изображений ИМС, позво-
ляющий решать следующие задачи. 

1. Хранение полученных изображений. 
2. Графическая обработка полученных изображений. 
3. Векторизация изображений. 
4. Сравнение массивов векторизованных объектов. 
5. Конвертация векторизованных объектов в функционально-

логическую схему ИМС. 
Входными данными для комплекса являются массивы изображе-

ний различных слоёв микросхемы. Количество файлов зависит от физи-
ческих размеров микросхемы, топологической нормы регистрируемого 
слоя и заданного при съемке масштаба. Так, для микросхемы площадью 
9 см2 при топологической норме 32 нм и увеличении в 60 000 раз коли-
чество полученных изображений на  один слой будет равно примерно 
810 000 файлов. Конечно, следует оговориться, что подобную тополо-
гическую норму будут иметь только самые нижние слои, и для верхних 
слоёв количество изображений будет значительно меньше. Тем не менее 
общее количество изображений на проект может достигать несколько 
миллионов файлов. При этом основными форматами хранимых данных 
являются TIFF и BMP. Средний размер файла с расширением BMP око-
ло 2Mb, следовательно, только один слой микросхемы может занимать 
до 3Tb. Таким образом, для хранения подобных потоков данных необ-
ходимо организовать хранилище суммарной ёмкостью не менее 150Tb. 

При решении задачи векторизации входной поток графических 
файлов, содержащих изображения фрагментов слоя, проходит обработ-
ку согласно заданному оператором алгоритму для улучшения качества 
изображений и их векторизации. Как было показано выше,  даже один 
слой может содержать объемы информации, которые невозможно обра-
ботать на стандартном персональном компьютере. Для того чтобы об-
работка подобных объемов удовлетворяла заявленным требованиям по 
оперативности, необходимо привлечение специализированных средств 
многоядерных и многопроцессорных вычислений (может быть приме-
нено решение на основе nVidea Tesla на архитектуре Fermi, обеспечи-
вающее значительно более высокую производительность на операциях с 
вещественными числами двойной точности). 

Состав и структура системы определяются двумя группами факторов: 
 организационно-техническими и эксплуатационными осо-

бенностями проектируемой системы;  
 выбранными научно-техническими путями реализации ана-

лиза кристалла. 
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Анализ первой группы факторов позволил определить следующие 

требования к системе: 
 все операции должны осуществляться на технических средст-

вах, которые функционируют в рамках локального вычисли-
тельного пространства; 

 в связи с большим объёмом графической информации, ис-
пользуемой на этапах векторизации слоев ИМС и их сопос-
тавления (изображения слоев металлизации и слоев промежу-
точных межсоединений), организовать систему хранения 
этих данных с учётом возможности выбора опорной инфор-
мации в соответствии с моделью; 

 подсистему обработки изображений, реализующую разрабо-
танный метод вертикальной стыковки векторизованных изо-
бражений, реализовать в виде аппаратно-программного ком-
плекса с возможностью обработки отдельных групп данных 
при помощи гетерогенных вычислительных систем. 

Вторая группа предпосылок, определяющих пути технической 
реализации системы, основывается на новейших достижениях в области 
информационных технологий, вычислительной техники, программного 
обеспечения высокого уровня.  

В связи с этим, рациональным является создание комплекса в виде 
распределенной системы на основе нескольких автоматизированных ра-
бочих мест (АРМ), состав которых будет соответствовать задачам, ре-
шаемым группой операторов в соответствии с планом обратного проек-
тирования, с учетом разработанного метода стыковки изображений сло-
ёв ИМС.  

Для обеспечения распределенной обработки данных система 
должна быть реализована на основе архитектуры «клиент-сервер». 

Задачи распознавания и сопоставления больших комплектов  изо-
бражений слоёв ИМС требуют разработки специализированного про-
граммного обеспечения для эффективной обработки сверхбольших мас-
сивов данных. 

Наиболее важными требованиями к программным комплексам, 
используемым в задачах распознавания сверхбольших коллекций изо-
бражений, являются следующие: 

 обеспечение возможности параллельных и распределенных 
вычислений; 

 кросс-платформенность; 
 модульность; 
 расширяемость; 
 возможность реализации стандартных алгоритмов распозна-

вания;  
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 поддержка разнообразных форматов представления изобра-

жений;  
 простота программных интерфейсов. 
Требование обеспечения возможности параллельных и распреде-

ленных вычислений диктуется как сложностью алгоритмов обработки 
изображений, так и необходимостью обработки сверхбольших выборок. 
Требование кросс-платформенности обусловлено тем, что для обработ-
ки сверхбольших выборок  изображений естественно использовать ге-
терогенные вычислительные системы – кластерные системы и GRID-
системы – в рамках которых объединены вычислительные машины раз-
личной аппаратно-программной архитектуры. 

Требования расширяемости и модульности связаны с постоянным 
совершенствованием алгоритмов распознавания изображений. В связи с 
этим программное обеспечение должно быть спроектировано таким об-
разом, чтобы минимизировать затраты на изменение алгоритмов, реше-
ния подзадач. Кроме того, важным является наличие возможности для 
реализации стандартных широкоизвестных алгоритмов распознавания 
изображений в целях сравнительного анализа. 

В связи с развитием средств передачи информации и расширением 
множества форматов представления изображений поддержка форматов 
в виде подключаемых программных модулей является еще одним важ-
ным требованием к программному обеспечению.  

Структура перспективного аппаратно-программного комплекса 
представлена на рисунке. 

С учетом все повышающейся технологической сложности объек-
тов микроэлектроники (уменьшение технологических норм производст-
ва, увеличение числа топологических слоев, 3D-сборки) следует рас-
смотреть возможность создания территориально разнесенной системы 
обратного проектирования. Подобная  система позволит объединить 
производственные усилия групп исполнителей, находящихся в разных 
городах, значительно расширяя аналитические возможности системы на 
тех направлениях, которые трудно поддаются формализации или где 
формализация невозможна вообще. Создание подобного комплекса по-
требует разработки методов защищенной коммуникации через откры-
тые среды конечных пользователей с центром получения исходной ин-
формации (доступ, обработка, регистрация), сосредотачивающим все 
последние технологические достижения в сфере инструментария иссле-
дований. 
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В настоящее время моделирование является первым содержатель-
ным этапом при разработке сложных систем в различных областях науки и 
техники, поэтому существует огромное количество средств моделирования 
для таких систем. Все время идет усложнение данных средств, и многие из 
них используют собственный формат представления моделей, который 
обычно не совместим с другими средствами и форматами [1]. 

Увеличение технических возможностей и необходимость детального 
описания каждого компонента значительно увеличили сложность моделей, 
что ведет к усложнению переноса из одного формата в другой, а также к 
увеличению времени обработки [2]. Так как распределенная библиотека 
моделей является клиент-серверным приложением, то одной из основной 
задач модуля описания моделей является уменьшение времени обработки. 

Модуль описания моделей – это программный модуль на языке высо-
кого уровня, включающий набор средств, для описания моделей сложных 
систем с использованием распределенной библиотеки моделей [1, 3]. Дан-
ный модуль должен иметь достаточно большие функциональные возмож-
ности. Он должен поддерживать возможность иерархического описания 
поведения компонент сложной модели в виде системы уравнений, а также 
обеспечивать работу с компонентами и их создание, возможность удобной 
работы с ними с помощью редактируемого визуального представления. 
Средства должны осуществлять работу с XML-форматом [1, 2]. 

Работа со сложными и многокомпонентными моделями с помо-
щью средств описания моделей требует использования очень больших 
вычислительных ресурсов процессора, что приводит к снижению скоро-
сти работы. Для ускорения работы предлагается использовать способ, в 
котором необходимо использовать параллельные вычисления, а для мо-
дуля описания моделей использовать потоки: 

 данных для отображения текущего состояния модели; 
 для перерасчета состояний связи; 
 для проверки корректности вводимых данных.  
Сейчас почти любой персональный компьютер, с учетом всех пе-

риферийных устройств, можно считать многопроцессорной системой. 
На большинстве устройств используются многоядерные процессоры.  

Многоядерный процессор – это процессор, содержащий два и бо-
лее вычислительных ядра на одном процессорном кристалле или в од-
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ном корпусе и использующий одну общую для всех ядер шину [4]. В 
современных персональных компьютерах используются в основном 
многоядерные процессоры с гомогенной архитектурой. Такие процессо-
ры можно отнести к UMA-мультипроцессорам с шинной архитектурой с 
общей памятью (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Общий вид UMA-мультипроцессоры с шинной архитектурой 
с общей памятью 

 
UMA-мультипроцессоры с шинной архитектурой с общей памятью – 

это простейшие мультипроцессоры, основанные на использовании общей 
шины. Два и более центральных процессора и один и более модулей памя-
ти используют для обмена данными одну шину и имеют общую память [5]. 

Данный тип многопроцессорных систем позволяет значительно 
увеличить количество инструкций, выполняемых в секунду. Недостат-
ком данной системы является общая память, кроме того, система полно-
стью ограничена пропускной способностью шины.  

Так как в средствах описания моделей основная нагрузка идет не на 
процессор, а на память и обращение к ней, то UMA-мультипроцессоры с 
шинной архитектурой с общей памятью не даст большого увеличения ско-
рости работы. С учетом, что основная нагрузка вычислений идет на ото-
бражение текущего состояния модели, можно использовать графические 
процессоры. Графический процессор – это процессор, выполняющий гра-
фический рендеринг. В современных видеокартах используется своя па-
мять, так что систему центральный процессор и графический процессор 
(рис. 2) можно считать простейшим вариантом мультикомпьютера [6]. 

Мультикомпьютер представляет собой тесно связанные друг с 
другом центральные процессоры, имеющие собственную оперативную 
память. Эти системы также известны под массой разных других имен, 
включая кластерные компьютеры (cluster computers) и COWS (Clusters 
of Workstations – кластеры рабочих станций) [5]. Данный тип многопро-
цессорных систем, при достаточной скорости передачи данных между 
процессорами, позволит значительно ускорить процесс обработки. 
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Рис. 2. Пример системы центральный и два графических процессора 
 

При использовании двух видеокарт и центрального процессора 
предлагаю распределить: 

 на первой видеокарте производить обработку потока данных 
для отображения текущего состояния модели;  

 на второй видеокарте производить обработку потока для пе-
рерасчета состояний связи; 

 на центральном процессоре производить обработку потока 
для проверки корректности вводимых данных.  

При использовании одной видеокарты и центрального процессора 
предлагаю распределить: 

 на первой видеокарте производить обработку потока данных 
для отображения текущего состояния модели и потока для 
перерасчета состояний связи; 

 на центральном процессоре производить обработку потока 
для проверки корректности вводимых данных.  

Для оценки увеличения производительности был произведен рас-
чет производительности для многоядерного процессора и для много-
процессорной системы, состоящей из центрального и графического 
процессоров. 

Расчет производительности для процессора производится по (1): 
 푃 = 푀퐼푁	{푉инс ∙

	

вып
, 푉шин} ,  (1) 

где P – производительность; 푉инс − количество инструкций в такте про-
цессора; f − тактовая	частота	процессора; 	tвып – время выполне-
ния; 푉шин – пропускная способность шины. 

Для расчетов был использован следующий центральный процессор 
Intel Core i5-3360M. Все необходимые данные для нахождения произво-
дительности можно найти в описании данного процессора. Общая про-



30 
изводительность для модуля описания моделей будет примерно равно 
23 Гфолпс. 

Расчет производительности для системы центральный процессор и 
графический процессор производится по формуле 2: 
 푃 =	

∑

посл.
парал.	, (2) 

где P – общая производительность системы; 푃  – производительность i-го 
ядра; 푡посл. – время выполнения последовательного кода;		푡парал. – время 
выполнения параллельного кода; n – количество процессоров. 

Для расчетов был использован следующий центральный процессор 
Intel Core i5-3360M и NVIDIA GeForce GTX 560M. Все необходимые дан-
ные для нахождения производительности можно найти в описании процес-
соров. Общая производительность системы будет порядка 36 Гфолпс. 

При использовании двух графических процессоров NVIDIA GeForce 
GTX 560M общая производительность системы будет порядка 40 Гфолпс. 

Для данных условий выигрыш в производительности составляет 
порядка 56 % для системы, включающей один графический процессор, 
и 74 % для двух систем. Для уточнения полученных данных планирует-
ся провести проверку производительности на реальном оборудовании. 

Большинство современных персональных компьютеров оборудованы 
видеокартой и для уменьшения времени обработки модели можно исполь-
зовать графический процессор. Для модели, обрабатываемой на много-
ядерном процессоре 15 минут, при использовании данного способа ускоре-
ния работы при использовании одной видеокарты время обработки соста-
вит около 10 минут, а при использовании двух видеокарт около 8,5 минут.  
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Введение 

Суперкомпьютерные технологии как часть компьютерных наук ста-
новятся необходимым звеном, связывающим прикладные разработки и 
фундаментальные исследования. В докладе рассматриваются задачи и вы-
зовы, появляющиеся в ходе четвертой индустриальной революции и пути 
их решения. Введенный в эксплуатацию суперкомпьютерный центр (СКЦ) 
«Политехнический» может стать эффективным средством решения науч-
ных и технических задач за счет гетерогенности вычислительных систем и 
«политехничности» реализованных в нем решений. В докладе будут пред-
ставлены детали тестирования суперкомпьютерных систем СКЦ, а также 
проект развития суперкомпьютерных технологий в СПбПУ. 

Суперкомпьютерные сервисы Индустрии 4.0 

Достигнуть успеха в развитии экономики и промышленности можно 
только реализуя новые научные идеи и создавая для их воплощения но-
вые технологии. Так, индустриальные революции XVIII – XX вв. основы-
вались на идеях и технологиях «извлечения» энергии с целью ее даль-
нейшего использования в производстве. Четвертая индустриальная ре-
волюция [1], начавшаяся в XXI в., базируется на методах обработки ин-
формации и создания технологий кибер-физической реальности, в кото-
рой все процессы протекают в соответствии с алгоритмами вычислений, 
но с учетом ограничений, накладываемых законами физики. Ключевая 
идея новой кибер-физической парадигмы науки сформулирована Дж. 
Уилером в виде фразы-алгоритма it from bit или «всё из бита». Новая 
реальность основана на обработке «битов», т.е. информации и воплоща-
ет идею того, что всякий предмет и событие физического мира имеет в 
своей основе не только энерго-материальный носитель, но и информа-
ционно-вычислительный атрибут-структуру [2]. В результате процессы 
вычисления рассматриваются не только как обработка символов-числе, 
но и как процесс «вычисления» новой структуры физического объекта, 
что и происходит, например, в случае роста белковых тел под управле-
нием алгоритмов, записанных в молекуле ДНК. Другими словами, всем 
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объектам материального мира и, прежде всего, инженерным конструк-
циям предлагается сопоставить «цифровую модель», которая может ис-
пользоваться, чтобы вычислять свойства объектов и конструкций с по-
мощью алгоритмов, носителями которых являются компьютерные сис-
темы. Для реализации такого подхода в промышленном масштабе необ-
ходимо обладать двумя принципиально новыми ресурсами: Brain ware – 
для того, чтобы «свести» инженерную задачу к вычислительным алго-
ритмам и Software – для того, чтобы реализовать эти алгоритмы на 
имеющихся компьютерных системах. Итак, информационно-
вычислительные технологии становятся основой междисциплинарного 
подхода, охватывающего все стадии проектирования, создания, верифи-
кации и поддержки жизненного цикла создаваемых изделий и систем. 
Целостность такого подхода обеспечивается системной согласованно-
стью используемых моделей, описывающих свойства материалов и соз-
даваемых конструкций на различных масштабах рассмотрения процес-
сов формирования изделий, начиная от квантово-молекулярных взаимо-
действий, химических, аэрогидродинамических процессов, прочност-
ных, габаритных, электромагнитных характеристик. Очевидно, что раз-
личные процессы моделируются с помощью различных алгебраических, 
стохастических и интегродифференциальных уравнений, решение кото-
рых выполняется с помощью алгоритмов, предъявляющих существенно 
различные требования к ресурсам памяти, средствам связи и межпро-
цессорных коммуникаций компьютерных систем.  

Суперкомпьютерный центр «Политехнический» –  
вычислительные системы для любых задач 

В Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ) 
запущен в эксплуатацию гетерогенный суперкомпьютерный центр нового 
поколения с интегральной производительностью 1,23 Пфлопс, показате-
лем энергоинформационной эффективности вычислений 1,4 ГФлопс/Вт и 
PUE не более 1,2 (см. рисунок). Проектной целью создания СКЦ явля-
ется внедрение методов предсказательного математического и имитаци-
онного моделирования в практику инженерного анализа и проектирова-
ния сложных технических систем, а также решения прикладных задач, 
находящихся «за гранью интуиции главного инженера-конструктора», 
использования технологий «вычислительного интеллекта» и обработки 
больших объемов данных.  

Согласно программе развития СПбПУ СКЦ «Политехнический» 
должен играть ключевую роль в реорганизации учебно-научной дея-
тельности вуза в рамках новой парадигмы политехнического образова-
ния и научных исследований в промышленности, основанной на инте-
грации фундаментальных знаний и инженерных компетенций с помо-
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щью информационно-вычислительных технологий. Выбранный подход 
требует непрерывного роста вычислительных ресурсов, используемых 
для решения возникающих междисциплинарных инженерных задач. 

 

 
 

Машинный зал СКЦ «Политехнический» 
 

СКЦ «Политехнический» включает в себя следующие вычисли-
тельные системы. 

1. Гетерогенная кластерная вычислительная система (668 двух-
процессорных вычислительных узлов, 56 узлов с ускорите-
лями NVIDIA Tesla K40). 

2. Система с глобально-адресуемой памятью (64 вычислитель-
ных узла, содержащих 192 16-ти ядерных процессора AMD 
Opteron 6380, 12ТБ оперативной памяти и сеть NumaConnect). 

3. Система с ультравысокой многопоточностью (32 модуля RSC 
Petastream, содержащих 256 сопроцессоров Intel Xeon Phi 5120D). 

4. Оборудование облачной инфраструктуры (44 двухпроцессорных 
вычислительных узлов, из них 8 узлов дополнительно оснащены 
графическими адаптерами NVIDIA Grid K1 и 8 узлов – NVIDIA 
Grid K2, средства хранения данных емкостью 576ТБ). 

5. Система хранения данных (Xyratex ClusterStor 6000 с доступ-
ным дисковым пространством 1ПБ). 

6. Сетевое оборудование (общую вычислительную сеть 
Infiniband; служебные и сервисные сети Ethernet). 

Оценки характеристик пиковой производительности: кластерной вы-
числительной системы 938 Тфлоп/с; системы с ультравысокой многопоточ-
ностью 259 Тфлоп/с; системы с глобально-адресуемой памятью 31 Тфлоп/с. 
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Вычислительные системы СКЦ объединены в единую платформу 

для синхронизации процессов моделирования с помощью общего для 
всех этих систем хранилища данных. Такая технология объединения су-
перкомпьютерных ресурсов с использованием разделяемого хранилища 
данных и полученных расчетных моделей позволяет проводить согласо-
ванные расчеты различных характеристик создаваемых инженерных 
систем и в кратчайшее сроки «вычислять» оптимальные решения, кото-
рые могут находиться за гранью профессионального опыта. 

π-подход к развитию суперкомпьютерных технологий в СПбПУ 

Подход, развиваемый в СПбПУ, основан на декомпозиции всех из-
вестных научно-инженерных задач на классы эквивалентности вычис-
лительных алгоритмов, для реализации которых выбираются оптималь-
ные вычислительные структуры, допускающие реализацию с помощью 
существующих суперкомпьютерных технологий, обеспечивающих [3]: 

 обработку «больших данных»; 
 мультимасштабное моделирование дискретных и непрерыв-

ных процессов; 
 виртуализацию вычислительных ресурсов и создание гиб-

ридных вычислительных структур. 
Использование гибридных суперкомпьютерных вычислительных сис-

тем как инструментов проектирования новых объектов и систем открывает 
для России широкое окно технологических возможностей, которое позво-
ляет сформировать устойчивую волну экономического роста, а также под-
нять эффективность и повысить конкурентоспособность национальной 
экономики на глобальном рынке наукоемкого производства и разделения 
труда. В некоторых вычислительных задачах декомпозиция расчетов по 
вычислителям с различными архитектурами позволяет сократить время 
вычислений в сотни раз, от недель до часов. Локализация вычислительных 
систем вышеприведённых классов позволяет решать одну задачу в не-
скольких системах одновременно. Отдельно необходимо отметить облач-
ные технологии, которые являются основой СКЦ «Политехнический». 
Применение таких свойств облачных систем, как динамичность, реконфи-
гурируемость, виртуализация и эластичность к суперкомпьютерным ресур-
сам позволяет вывести высокопроизводительные вычисления на новый 
уровень и открывает новые возможности для предоставления вычислений в 
виде сервиса потребителям услуг СКЦ.  

На базе СКЦ «Политехнический» создается центр компетенций по 
суперкомпьютерным технологиям, который призван создать и должен 
интегрировать научные и инженерную группы высококвалифицирован-
ных специалистов не только для поддержки работы вычислительной 
техники, но и для разработки новых решений и продуктов, которые, с 



35 
одной стороны, будут наиболее эффективно использовать ресурсы уни-
кального вычислительного оборудования, а с другой стороны – решать 
широкие классы уникальных научно-технических «супер задач» в пер-
вую очередь в интересах науки и промышленности страны.  

Заключение 

Надо отметить, что уже в ближайшей перспективе значительная 
доля добавленной стоимости производства будет формироваться за счет 
оборота интеллектуальной собственности, воплощенной в SoftWare и 
BrainWare, а сама четвертая технологическая революция (Индустрия 
4.0) станет примером практического воплощения знаменитого афоризма 
Ф. Бекона «Знание – Сила» (лат. Scientia potentia est). Именно поэтому, 
стратегией Политехнического университета является подготовка кадров 
высшей квалификации в области суперкомпьютерных технологий, и ло-
кализация компетенций вокруг суперкомпьютерного центра «Политех-
нический».  
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Введение 

Проблемы обеспечения надежности, живучести и отказоустойчи-
вости мехатронных систем в большинстве своем комплексные и много-
аспектные, зачастую сочетающие задачи различных дисциплин. В осно-
ве обеспечения отказоустойчивости распределенных ИУС (РИУС) ле-
жит способность к реконфигурации, иными словами – способность сис-
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темы изменить собственную структуру с целью сохранения работоспо-
собности в случае отказа одного или  нескольких ее компонентов. Клю-
чевым аспектом реконфигурируемой системы является способ резерви-
рования, поскольку реконфигурация возможна в случае наличия избы-
точности в системе. В настоящее время широкий круг РИУС (в том чис-
ле авиационные) используют структурное резервирование, которое име-
ет как достоинства, так и недостатки [1, 2]. Другой способ резервирова-
ния, предложенный в работах [3, 4], предполагает резервирование про-
изводительности вычислительных устройств, что позволяет улучшить 
показатели надежности системы без использования отдельных резерв-
ных устройств, а также снизить стоимость эксплуатации системы в це-
лом. При этом, обладая достоинствами, резервирование производитель-
ности приводит к усложнению процедуры реконфигурации, которая для 
данного метода резервирования заключается в перераспределении задач 
управления между функционирующими узлами. Таким образом, поня-
тие конфигурации становится одним из ключевых для РИУС с резерви-
рованием производительности и, следовательно, актуальной становится 
задача формирования конфигураций. 

Задача формирования конфигураций 

Задача формирования конфигураций РИУС является многокрите-
риальной и многоэкстремальной, как правило, большой размерности. 
Без учета ограничений на следование задач управления (ЗУ) в качестве 
ближайшего аналога формирования конфигураций может быть принята 
задача о разбиении множества на k-подмножеств или задача упаковки в 
контейнеры [5, 6]. Для первой задачи существует  псевдополиномиаль-
ный алгоритм решения, вторая относится к классу NP-сложных. Но, по-
скольку в рамках данной статьи речь идет о задаче формирования кон-
фигураций РИУС, при формировании модели задачи целесообразно ру-
ководствоваться основными вопросами, решение которых желательно 
при реконфигурации.  

Одним из немаловажных требований к конфигурации РИУС явля-
ется выравнивание нагрузки. Последние исследования в этой области 
показали, что распределение нагрузки по ВУ имеет влияние на гамма-
процентную наработку до отказа (в некоторых реализациях имеется 
увеличение последней до 30 %) [3, 4]. По этой причине равномерное 
распределение нагрузки важно для объектов, функционирование кото-
рых предполагает отсутствие обслуживания и ремонта на протяжении 
долгих периодов времени. 

Еще одним критерием является минимизация перемещаемых рабо-
тающих ЗУ, поскольку перемещение данных действующих ЗУ может 
создать избыточную нагрузку на коммуникационную среду (КС). 
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Также следует акцентировать внимание на разделении ЗУ на кри-

тические и некритические. Отличием между типами ЗУ является воз-
можность прекращения функционирования некритической ЗУ после ре-
конфигурации в том случае, если при ее исполнении невозможно рас-
пределение задачи из подмножества критических. Обращаясь к такому 
свойству системы, как живучесть, целесообразно минимизировать ко-
личество выключаемых некритических задач, чтобы обеспечить макси-
мально доступную функциональность системы. 

Примем в качестве исходных данных задачи формирования кон-
фигурации следующие. 

Множество ЗУ G={xi}, i=1…N, где xi – трудоемкость подзадачи i, N 
– количество подзадач. 

Пусть ncc GGG  ,  ncc GG , где cG – подмножество крити-
ческих задач, ncG  – подмножество некритических. Число критических 
задач  Nc, число некритических  Nnc соответственно; 

Пусть fG  множество задач  с ВУ, на котором произошел сбой. 

GG f  , pG  – исполняющиеся задачи, GGp  ,  fp GG . 
Время завершения решения множества  задач G Tplan. Число ВУ -  

M , с производительностью  p. Пусть ВУ j для ЗУ i выделяет ресурс ij . 
Матрица R распределения ресурсов в системе будет иметь вид: 
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Пусть на ВУ с номером d произошел сбой. Столбец d матрицы R 
вычеркивается, таким образом в матрице остается M – 1 столбцов и  
N – |Gf| строк (задач). Индексы элементов матрицы R сохраняются в 
верхних позициях: 
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Rf  описывает состояние системы перед реконфигурацией и отра-
жает расположение задач по функционирующим ВУ. Матрица Rr со-
держит распределение ресурсов после реконфигурации, когда отсутст-
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вующие задачи должны быть распределены по  M – 1 ВУ. Формально, 
подмножество Gf будет добавлено к подмножеству  Gp с количеством 
ВУ равным M – 1: 
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где lk,  – сохраненные индексы матрицы R; j – номер ВУ в матрице Rr; 
  – целое число. 
Матрица   описывает, была ли подзадача xi перемещена с ВУ  l 

на ВУ j. Минимизируя число перемещаемых задач, получим первый 
компонент целевой функции 
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Следующий компонент многокритериальной ЦФ – выравнивание 
нагрузки. 
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В качестве третьего критерия возьмем количество остановленных не-
критических задач, число которых эквивалентно сумме g(xi) в матрице Rr. 

 MINxgF
N

i
i   )(3 . (11) 

Помимо компонент ЦФ необходимо ввести ограничение на время 
выполнения ЗУ: 
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И, учитывая граничные условия, модель задачи формирования 
конфигурации приобретет следующий вид: 
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Результаты моделирования 

Имитация отжига (ИО) является одной из широко известных метаэв-
ристик, для которой доказана сходимость к точке глобального оптимума. С 
использованием ИО в качестве базового алгортима поиска решения много-
критериальной задачи формирования конфигураций РИУС, было проведе-
но моделирование для задачи без выравнивания и с выравниванием нагруз-
ки с целью улучшения значения гамма-процентной наработки системы. 
Следует отметить, что с точки зрения времени, необходимого для получе-
ния приемлемых решений, ИО с температурной схемой «тушения» являет-
ся перспективной, поскольку в случае однокритериального поиска позволя-
ет получить локальные минимумы в пределах 20 – 30 итераций [7]. 

В качестве оцениваемой «энергии» для  ИО выбрана ЦФ (13). Бы-
ло проведено решение задачи формирования конфигурации для одного 
отказа при первоначальном количестве узлов 6, количестве ЗУ – 15.  

 

 
 

Рис. 1. Результат решения задачи формирования конфигурации  
без выравнивания нагрузки 

 
На рис. 2 видно, что при решении задачи формирования конфигу-

рации с компонентом оптимизации выравнивания нагрузки, в рамках 
проведенного эксперимента была получена конфигурация без пиковых 
нагрузкок на ВУ, позволяющая увеличить гамма-процентную наработку 
до отказа системы (до 10 %). 
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Рис. 2. Результат решения задачи формирования конфигурации  
с выравниванием нагрузки 

Выводы 

Проведенное экспериментальное моделирование позволяет сделать 
следующие выводы: во-первых, ИО с ускоренным тушением позволяет по-
лучать приемлемые варианты решения многокритериальной задачи фор-
мирования конфигурации за допустимое время. Во-вторых, добавление 
критерия оптимизации выравнивания нагрузки позволяет получить суще-
ственно улучшенное распределение ЗУ по ВУ и, следовательно, повысить 
такую характеристику РИУС, как гамма-процентная наработка до отказа. 

 
1. Bartley, G.F. Boeing B-777:fly-by-wire flight controls. In C.R. Spitzer, editor, 

The Avionics Handbook. CRC Press, Boca Raton, FA, 2001. 
2. Biere, D., Favre, C, and Traverse, P. Electrical flight controls, from Airbus 

A320/330/340 to future military transport aircraft: A family of fault-tolerant systems. 
In C.R. Spitzer, editor, The Avionic Handbook. CRC Press, Boca Raton, 2001. 

3. Мельник Э.В. Имитационное моделирование вариантов резервирования в 
распределенных информационно-управляющих системах с децентрализо-
ванной организацией / Э.В. Мельник, Г.В. Горелова // Известия ЮФУ. 
Сер. Технические науки. – 2013. – №3. – С.184 – 193.  

4. Мельник Э.В. Эффект выравнивания вычислительной нагрузки процессор-
ных устройств в высоконадежных распределенных информационно-
управляющих системах / Г.В. Горелова, Э.В. Мельник // Мехатроника, ав-
томатизация, управление. – 2012. – С. 29 – 35.  

5. Job shop scheduling and computers / Ed. E.G. Koffman. – Moscow, Science – 1984. – 334 p. 
6. Hans Kellerer; Ulrich Pferschy; David Pisinger (2004), Knapsack problems, 

Springer, p. 97. 
7. Melnik E., Klimenko A., Klimenko V. The parallel simulated annealing-based 

reconfiguration algorithm for the real time distributed control fault-tolerance provid-
ing  // Application of information and communication technologies – AICT2015 
(IEEE catalog number CFPI556H-PRT): conference proceedings (Rostov-on-Don, 
Russia 14-16 October 2015). – Rostov-on-Don: SFedU. – 2015. – P.277 – 280. 



41 
К.Е. Крамаренко, О.В. Молдованова 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ САМОДИАГНОСТИКИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ* 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций  
и информатики, 

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,  
г. Новосибирск, 

kkramarenko@sibsutis.ru, ovm@isp.nsc.ru 

Введение 

Для решения трудоемких задач используют распределенные вычис-
лительные системы (РВС). Такие системы состоят из множества, связан-
ных между собой каналами связи, элементарных машин (ЭМ). С ростом 
числа ЭМ в системе возрастает вероятность возникновения отказов [1]. 
Это может привести к получению некорректных результатов вычислений. 
Поэтому актуальной является разработка алгоритмов самодиагностики, 
обеспечивающих отказоустойчивое функционирование РВС.  

Последние два десятилетия  для анализа данных все чаще и чаще 
применяют алгоритмы машинного обучения, так как они хорошо себя за-
рекомендовали при решении задач классификации и регрессии. Это от-
крывает новые перспективы для решения задачи самодиагностики вычис-
лительных систем, так как ее можно свести к задаче классификации. 

В докладе предлагается алгоритм самодиагностики РВС, основан-
ный на глубокой нейронной сети.  

Постановка задачи 

Рассматривается РВС, состоящая из N ЭМ, соединённых друг с 
другом каналами связи. При решении задачи самодиагностики система 
представляется диагностическим графом, в котором вершинам соответ-
ствуют ЭМ системы, а дугам – направления от тестирующей к тести-
руемой ЭМ. Результат теста может быть равен 0 или 1, если тестируе-
мая ЭМ определена как исправная или неисправная соответственно. Это 
значение используется как вес соответствующей дуги в диагностиче-
ском графе. Предполагается, что либо одна из ЭМ, либо обе могут быть 
неисправными. Неисправная тестирующая элементарная машина может 
сгенерировать любой тестовый результат, и его интерпретация тоже 
может быть различной [2-8]. Контроль и диагностика неисправности 
                                                
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 16-07-00712-а, 16-07-00992-а, 
15-07-00048-a) 
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каналов связи не предусматривается. Поэтому не делается различия ме-
жду неисправностью тестируемой ЭМ и канала связи, соединяющего ее 
с тестирующей. Набор всех тестовых результатов называется синдро-
мом РВС. Для получения информации об исправных и неисправных ЭМ 
необходимо произвести дешифрацию синдрома. 

Глубокое обучение 

Глубокое обучение – это более широкая часть семейства методов 
машинного обучения, которые моделируют более высокоуровневые аб-
стракции в данных. При этом используются архитектуры, которые со-
стоят из множества нелинейных трансформаций. Под глубиной здесь 
понимается максимальная длина между входными и выходными узлами 
конкретной архитектуры. Например, в случае нейронных сетей прямого 
распространения глубина соответствует количеству слоев сети [9].  

Глубокие сети обучаются в два этапа. 
1. На первом этапе послойно обучают автоассоциативную сеть 

(АС) без учителя на массиве неразмеченных данных, затем 
полученными после обучения весами скрытых слоев АС ини-
циализируют нейроны скрытых слоев обычной многослойной 
сети прямого распространения. После обучения первой АС 
веса нейронов скрытого слоя становятся входами второй АС 
и т.д. Тем самым из данных извлекается все более обобщаю-
щая информация о структуре (линия, контур, образ и т.д.). На 
рисунке схематично показан процесс обучения.  

2. На втором этапе происходит обучение с учителем много-
слойной сети прямого распространения на размеченном на-
боре данных общеизвестными методами [8]. Например, алго-
ритмом обратного распространения ошибки. 

Нейросетевая интерпретация задачи 

В докладе предлагается алгоритм самодиагностики РВС, основанный 
на глубокой сети, структуру которой представим в следующем в виде: 

 входной слой сети состоит из N2 нейронов; 
 выходной слой сети состоит из N нейронов; 
 количество скрытых слоев, а также количество нейронов в 

них определяется экспериментально, 
где N – число ЭМ в системе. 

Сеть будет обучаться на сгенерированных обучающих выборках: 
 для различного числа ЭМ в вычислительной системе; 
 для различных диагностических графов; 
 а также с различным количеством неисправных ЭМ в системе 

10 %, 30 %, 50 %  и 70 %. 
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Введение 

Одной их ключевых задач современной теории управления являет-
ся построение позиционных управлений для групповых систем, совер-
шающих совместное движение. Подобные задачи имеют широкий 
спектр приложений, возникающих в биологии, робототехнике, аэрокос-
мической области и различных других прикладных областях [8-10].  

Настоящая работа посвящена решению задачи нахождения пози-
ционных управлений для группы из нескольких однотипных управляе-
мых элементов, каждый из которых должен достичь целевого множест-
ва за конечное время, минуя препятствия. Движение каждого члена 
группы описывается ньютоновой динамикой и должно удовлетворять 
двум  условиям. Во-первых, у каждого элемента есть своя зона безопас-
ности, представляющая собой шар заданного радиуса с центром в те-
кущем положении. Избежание столкновений будет обеспечено, если на 
протяжении всего движения зоны безопасности членов группы не будут 
пересекаться. Во-вторых, элементы должны быть «недалеко» друг от 
друга из-за ограниченного радиуса имеющихся средств коммуникации 
между ними, обеспечивающих информационный обмен. Предполагает-
ся, что каждый член группы обладает полной информацией о всех дру-
гих её членах.   

Для того чтобы удовлетворить двум названным ограничениям и 
избежать столкновений с препятствиями, сначала строится виртуальная 
эллипсоидальная трубка – контейнер, в котором группа должна оста-
ваться на протяжении всего движения. Его динамика описывается двумя 
дифференциальными уравнениями: векторным для центра и матричным 
для матрицы конфигураций. За счёт этого в процессе движения контей-
нер может менять свою форму, осуществляя реконфигурацию, чтобы 
продвинуться между препятствиями. Членам группы же необходимо 
лишь находиться внутри контейнера, избегая столкновений. Таким об-
разом, на размер эллипсоидального контейнера есть ограничения как 
снизу (он должен быть достаточно большим, чтобы вся группа в него 
поместились вместе со всеми соответствующими не пересекающимися 
зонами безопасности), так и сверху (он не должен быть слишком боль-
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шим, чтобы переместиться между препятствиями и не дать группе ра-
зойтись на слишком большое расстояние).  

Решение такой задачи предлагается осуществить в два этапа. На 
первом этапе сначала конструируется управление для контейнера, обес-
печивающее его передвижение на целевое множество с избежанием 
столкновений за счет реконфигурации. На втором этапе осуществляется 
построение индивидуальных управлений, обеспечивающее их удержа-
ние внутри контейнера.  

Решение строится на основе вариационных методов Гамильтонова 
формализма, в том числе взятого в матричной форме.  

На докладе будут приведены вычислительные примеры, иллюст-
рирующие решение описываемой задачи.  

Постановка задачи 

Рассматривается группа из N элементов, динамика каждого из ко-
торых описывается следующей системой: 
  ,),,()()()()()()( 0ttxtutBtxtCtxtAtx iiiiiii   . 

Здесь xi (t) – n-мерный фазовый вектор i-го члена группы,  ui (t,x) – 
m-мерное управление, стесненное геометрическим ограничением. Задан 
радиус безопасности r: шары радиуса r, описанные вокруг каждого из 
элементов группы, )(tBi , не должны пересекаться ни в какой момент t. 
Кроме того, задана константа R,  отвечающая за близость членов груп-
пы. Заданы начальные положения и скорости группы и целевое множе-
ство M  – выпуклый компакт. Кроме того, известны эллипсоидальные 
препятствия ),( jj YyE , j = 1,2,..., k, задающие совокупное фазовое огра-
ничение: 
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Для данной системы рассматривается следующая задача. 
Задача 1. Найти позиционные управления ui (t,x), обеспечивающие 

выполнение следующих условий. 
1. Условие нестолкновения между членами группы: 

jitBtB ji  ,)()(  для всех t. 
2. Избежание столкновений с препятствиями: Ytxi )(  для всех t. 
3. Условие близости: 

 Rtxtx jiMji



)()(max

,...,1,
 

для всех моментов t. 
4.  Достижение цели: Mxi )(  для всех i. 
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Для решения этой задачи вводится эллипсоидальный контейнер – в 

виртуальную эллипсоидальную трубку, ))(),(( tQtqE , который передви-
гается на целевое множество, минуя препятствия, и содержит внутри 
себя членов группы. Решение задачи 1, таким образом, разбивается на 
две отдельные подзадачи: для контейнера и для элементов внутри него. 
Динамика контейнера описывается следующими уравнениями: 
 )(),()()()()( tGQtUtGtTQQtTtQ  , 
 00)( QtQ  , 
 00)(,),(),,()( qtqPqtuqtutq  . 

Здесь U (t,Q), u (t,q) – управления. Предполагается, что в началь-
ный момент времени вся группа (все зоны безопасности) находится 
внутри контейнера. 

Введём целевое множество для контейнера: 
  MQqEQqm nnn   ),(:RR),( . 

Таким образом, можно сформулировать задачу управления для 
контейнера. 

Задача 2. Пусть заданы функции Rttr   )()(  . Требуется 
найти управления U(t,Q), u(t,q), обеспечивающие выполнение следую-
щих условий: 

1. Избежание столкновений: YtQtqE ))(),((  для всех t. 
2. Ограничения на размер контейнера: )()(),()( ttQtQt     для 

всех t. 
3. Достижение целевого множества: mQq ))(),((  . 
Теперь можно сформулировать задачу для членов группы.  
Задача 3.  При заданной эллипсоидальной трубке ))(),(( tQtqE , 

найти позиционные управления ui (t,x), которые обеспечивают выпол-
нение следующих условий. 

1. Условие принадлежности элемента эллипсоидальному контей-
неру: ))(),(()( tQtqEtBi   для всех i и t. 

2. Условие нестолкновения: jitBtB ji  ,)()( , для всех t. 
Таким образом, решение для решения задачи 1 необходимо снача-

ла решить задачу 2, получить трубку ))(),(( tQtqE  и использовать её для 
решения задачи 3. 

Вычисления 

Решение основывается на схемах решения задач группового управле-
ния, изложенных в работах [1 – 3]. Основными вычислительными момен-
тами здесь являются нахождение внутренних эллипсоидальных оценок 
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множеств разрешимости (попятных множеств достижимости)  и вычисле-
ния, связанные с матричными объектами – фазовой матрицей конфигура-
ций эллипсоидального контейнера и матрицей расстояний между членами 
группы. Нахождение оценок множества разрешимости необходимо для по-
строения целевого синтеза, реализующего прицеливание на оценку трубки  
разрешимости. Для этого используются методы теории эллипсоидального 
исчисления [4, 5], реализация которых имеется в программном пакете 
Ellipsoidal Toolbox для вычислительной среды Matlab [6]. Построенные 
оценки порождены семействами эллипсоидальных трубок, параметризо-
ванных направлениями из единичной сферы. При этом оценки, отвечаю-
щие различным направлениям, вычисляются независимо друг от друга и 
потому их нахождение может быть распределено на несколько вычисли-
тельных узлов, допуская высокую степень параллелизма  [6].   

Вычисления, связанные с матричными объектами, основываются 
на методах представления матричных операторов [3]. Основная идея со-
стоит в том, чтобы не сводить вычисления с матричными фазовыми пе-
ременными к векторным, тем самым получая выигрыш по числу ис-
пользуемых операций.  
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Введение 

Коллективные операции информационных обменов (collective op-
erations) – это один из основных механизмов взаимодействия ветвей па-
раллельных программ на распределенных вычислительных системах 
(ВС).  В таких операциях участвуют все ветви (процессы) программы. В 
системах параллельного программирования (MPI, SHMEM, UPC) кол-
лективные операции реализуются средствами дифференцированных 
обменов (двусторонних, point-to-point) либо аппаратно, при наличии 
специализированной сети (например, древовидная сеть в системах се-
мейства IBM BlueGene).  

Основные схемы коллективных обменов, трансляционный обмен 
(ТО, one-to-all), коллекторный (КО, all-to-one) и трансляционно-
циклический (ТЦО, all-to-all) [1], реализуются алгоритмами рассылки 
данных по кольцу (ring), рекурсивного удваивания (recursive doubling), 
рекурсивного деления пополам (recursive halving), алгоритмом 
Дж. Брука (J. Bruck), попарных обменов (pairwise exchange) и алгорит-
мами, упорядочивающими процессы в деревья различных видов (бино-
миальные деревья, сбалансированные k-арные деревья, плоские деревья, 
цепочки) [2-4]. Таким образом, для реализации любой коллективной 
операции, имеется несколько алгоритмов, среди которых необходимо 
выбрать оптимальный – обеспечивающий минимум времени ее выпол-
нения. Для такого сравнительного анализа в моделях параллельных вы-
числений (BSP, Дж. Хокни, LogP, LogGP, PLogP) строят и используют 
аналитические оценки времени выполнения алгоритмов, как функции от 
параметров системы (числа процессоров, показателей производительно-
сти каналов связи) и размеров передаваемых сообщений [2-7]. 

В известных работах [2, 3, 6, 7] в моделях Дж. Хокни, LogP, LogGP, 
PLogP предложены аналитические оценки времени выполнения алгорит-
мов коллективных обменов как интегральные выражения для всего алго-
ритма (оценка по максимальному времени выполнения всех процессов). 
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Однако для анализа равномерности загрузки процессоров востребованы 
выражения в виде функций от номера процесса. Кроме этого, в аналити-
ческих оценках времени выполнения алгоритмов коллективных обменов 
необходимо учитывать различные варианты выбора корня операции и на-
кладные расходы на копирование сообщений в памяти. 

В данной работе в модели LogP предложены аналитические выра-
жения (оценки) времени выполнения алгоритмов коллективных обме-
нов, учитывающие выбор корня операции и особые случаи параметров 
алгоритмов. Для учета копирования сообщений в памяти модель LogP 
расширена дополнительным параметром. Учитывая ограничения на 
объем материалов, результаты приводятся на примере коллективной 
операции корневой редукции.   

Модели семейства LogP 

Модель LogP – это линейная модель ВС с распределенной памя-
тью, в которой параллельные процессы взаимодействуют посредством 
двусторонних обменов короткими сообщениями фиксированного раз-
мера [7]. Основные параметры модели: L – верхняя граница латентности 
(latency) передачи сообщения одного процессора другому; 표 – промежу-
ток времени (overhead), в течение которого процессор занят передачей 
или приемом сообщения; g – минимальный интервал времени (gap) ме-
жду последовательными передачами или приемами сообщений; 푃 – ко-
личество процессоров в системе. Время t передачи сообщения от одного 
процессора другому выражается как t = 2o + L. 

На рис. 1 показан пример последовательной передачи процессором 
0 трех сообщений процессору 1. Процессор 0 не может начать передачу 
второго сообщения менее чем через max{표, g} единиц времени. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма взаимодействия процессоров в модели LogP (g > o) 

 
Модель LogGP расширяет модель LogP введением параметра G – ми-

нимальный интервал времени между последовательными передачами или 
приемами одного байта длинного сообщения. Практическое использование 
модели LogGP для анализа алгоритмов имеет смысл, если последние в яв-
ном виде оперируют большими сообщениями (группируют короткие).  
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Для оценки издержек на копирование сообщений в памяти модель 

LogP расширена параметром  – время копирования одного байта со-
общения в памяти элементарной машины (ЭМ) ВС.  

Анализ алгоритмов корневой редукции 

Корневая редукция относится к коллекторному обмену (all-to-one), 
в стандарте MPI ей соответствует операция  

MPI_Reduce(sbuf, rbuf, count, type, op, root). 
Она комбинирует при помощи заданной бинарной ассоциативной опе-
рации op элементы буферов отправки sbuf всех процессов и записыва-
ет результат в буфер приема rbuf корневого процесса root. 

Для реализации корневой редукции применяются алгоритмы би-
номиального дерева (binomial tree), Р. Рабенсейфнера (R. Rabenseifner), 
k-цепочек, бинарного и плоского деревьев (flat/linear tree).  

В алгоритме биномиального дерева для коммутативной операции 
процессы логически выстраиваются в дерево обменов, представляющее 
собой совокупность биномиальных деревьев, степени которых опреде-
ляются номерами значащих битов в двоичном представлении числа P 
процессов, участвующих в операции (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Дерево обменов алгоритма биномиальной дерева: 

P = 22 = 101102; биномиальные деревья B4, B2 и B1 
 
Каждый процесс rank  {0, 1, …, P – 1} выполняет цикл из ⌈log2P⌉ 

раундов обмена данными. На итерации i  {0, 1, …, ⌈log2P⌉ – 1} процесс 
передает данные либо их принимает: 

 если бит i в номере rank процесса установлен, то процесс пе-
редает данные процессу peer, в номере которого этот бит 
сброшен: peer = rank AND (NOT 2i); 
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 если бит i в номере rank процесса не установлен, то процесс 

принимает данные от процесса peer, в номере которого этот 
бит установлен: peer = rank OR 2i. 

В данной работе построены оценки времени выполнения алгорит-
ма для следующих важных случаев. 

Случай 1. Число процессов P не является степенью числа 2. Это 
наиболее общий случай. Время выполнения корневого процесса (алго-
ритма) равно 

troot(m) = m + (log2P – 1)(o + L + max{o + m, g}) + 2o + L + m, 
где m – время выполнения процессором локальной редукции. 

Количество операций приема данных, выполняемых каждым внут-
ренним процессом r  {2, 4, 6, …} определяется количеством завер-
шающих нулевых битов (count trailing zeros, CTZ, NTZ) в двоичном 
представлении его номера r, время его работы: 

tr(m) = m + (CTZ(r) – 1)(o + L + max{o + m, g}) + 3o + L + m. 
Время работы листового процесса l  {1, 3, 5, …}: tl(m) = m + o. 
Случай 2. Число процессов P является степенью числа 2. Время 

работы корневого процесса есть 
troot(m) = m + ⌊log2P⌋(o + L + max{o + m, g}) + o + m. 

Из построенных аналитических оценок видно, что время выполне-
ния алгоритма логарифмически зависит от числа P процессов, что сви-
детельствует о его масштабируемости. Вычислительная нагрузка в ал-
горитме распределена по процессам неравномерно – операции локаль-
ной редукции выполняются только половиной процессов, корневым и 
внутренними узлами.  

Алгоритм бинарного дерева ор-
ганизует процессы в сбалансирован-
ное по числу узлов бинарное дерево. 
Каждый процесс, зная свой номер и 
число процессов, определяет свое по-
ложение в дереве (рис. 3). Результат 
формируется в процессе P – 1 и пере-
дается корневому процессу root. 

Если корневым выбран процесс 
P – 1, то время работы алгоритма: 

 
 

Рис. 3. Бинарное дерево  
редукции: P = 12 

 
troot(m) = max{o + L, m} + ⌊log2P⌋(max{o + m, g} + o + m) +  

+ (⌊log2P⌋	–	1)(o + L). 
Время работы алгоритма при root  P –	1:  

troot(m) = max{o + L, m} + ⌊log2P⌋(max{o + m, g} + 2o + L + m) + o. 
Из полученных оценок следует, что время работы алгоритма лога-

рифмически зависит от числа процессов. Однако его практическая при-
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менимость ограничена тем, что определение процессами их положений 
в дереве требует выполнения процессором порядка O(logP)-операций.  

Конвейерный алгоритм (pipeline) выстраивает процессы в цепоч-
ку и реализует передачу сообщений между ними в следующем порядке: 

0  ←  1  ←  …  ←  P – 2  ←  P	− 1. 
Время выполнения корневого процесса равно  

troot(m) = (P – 1)(2o + L + m). 
Некорневой процесс i  {1, 2, …, P – 1} завершает выполнение 

операции за время: ti(m) = (P – i – 1)(2o + L + m) + o. 
Алгоритм характеризуется низкой масштабируемостью – время 

его работы линейно зависит от числа процессов. 
Алгоритм параллельных цепочек  

(k-chain algorithm) выстраивает процессы в k 
цепочек (конвейеров), которые передают свои 
результаты корневому процессу (рис. 4). Вре-
мя выполнения корневого процесса: 

troot(m) = (q – 1)(2o + L + m) + 
+ (k – 1)max{o + m, g} + 2o + L + m, 

где q = ⌊(P – 1) / k)⌋ – количество процес-
сов в длинной цепочке. 

 
 

Рис. 4. Дерево алгоритма 
параллельных цепочек:  

P = 11, k = 4 
 

Время выполнения алгоритма можно сократить, если корневому 
процессу сперва принимать данные от коротких цепочек, а затем от 
длинных. Это позволит совместить передачу корню результатов некото-
рых коротких цепочек и передачу сообщений в длинных цепочках. 
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Введение 

Рациональное использование ресурсов телекоммуникационных се-
тей – одна из актуальных задач в связи с постоянным ростом нагрузки 
на каналы сетей передачи данных. В связи с этим необходима оценка и 
анализ различных параметров сети, а также выработка новых алгорит-
мов для прокладки путей. Для использования всех возможностей сетей 
передачи данных нужна оценка и планирование загрузки каналов пере-
дачи данных. 

Модель функционирования телекоммуникационной сети 

Предлагается следующая модель представления и функционирова-
ния телекоммуникационной сети [1]. Естественным описанием теле-
коммуникационной сети является неориентированный граф, каждому 
ребру которого поставлено в соответствие натуральное число, называе-
мое пропускной способностью, и множество вершин графа разделено на 
три класса: источники, стоки и обычные вершины. Последовательно во 
времени в сети возникают заявки на нахождение пути между парами ис-
точник-сток для единичного потока. Соответственно основной задачей 
является прокладка потока так, чтобы оставшийся ресурс сети был как 
можно больше – в этом случае можно добиться максимизации величины 
переданного через сеть суммарного потока. Если же такого пути не су-
ществует, то заявка сбрасывается. Очевидно, если политика выбора пу-
тей не совершенна, то ситуация возникновения отказа в удовлетворении 
очередной заявки наступит быстро. Также необходимо отметить, что за-
явки имеют конечное время жизни, а именно, если она была удовлетво-
рена, то спустя некоторое время ее единичный поток исчезнет из сети, 
увеличив остаточные пропускные способности каналов связи.  

Для решения задачи удовлетворения последовательно поступаю-
щих в сеть заявок были разработаны алгоритмы последовательного за-
полнения сети потоками, вычисляющие пути для потоков и работающие 
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по принципу поиска пути минимальной стоимости. Перед определением 
пути потока для каждого ребра графа сети вычисляется ее дополнитель-
ная характеристика – ее "стоимость". Разница между последовательны-
ми алгоритмами заключается в способах назначения этой "стоимости". 
Алгоритмы, в которых "стоимость" ребра графа сети вычислялась с уче-
том ее принадлежности к минимальным разрезам между парами источ-
ников и стоков, образуют класс минимально-разрезных последователь-
ных алгоритмов. Назначение "стоимости" ребер графа сети,  учиты-
вающее остаточную пропускную способность, дает класс дуговых по-
следовательных алгоритмов. Дополнительно был предложен простой 
алгоритм, который выбирает кратчайший путь между источником и 
стоком, без учета ресурса сети. В дальнейшем, для краткости, все алго-
ритмы последовательного заполнения сети потоками будут называться 
последовательными алгоритмами.  

Данные алгоритмы разрабатывались с ориентацией на непрерыв-
ный рост объемов передаваемых данных в телекоммуникационных се-
тях (в частности, это относится к мультимедийным данным) и решали 
задачу нахождения оптимальных путей передачи данных.  

Были рассмотрены следующие алгоритмы, реализующие критерии 
по определению маршрута на каждом шаге. 

1. Простой алгоритм. 
2. Равномерный по дугам алгоритм. 
3. Субоптимальный по дугам алгоритм. 
4. Гибридный минимально-разрезный алгоритм. 
5. Субоптимальный минимально-резрезный алгоритм. 

Реализации модели 

В среде Matlab был создан программный комплекс и несколько его 
модификаций [2], учитывающие особенности предложенного подхода 
для математического моделирования функционирования телекоммуни-
кационной сети. 

Использование программного комплекса и его параллельной и 
распределенной модификаций выявил, что: 

 необходимо повышать эффективность расчета на SMP-
системах; 

 необходимо учитывать множество факторов, в том числе со-
циального характера при использовании распределенной вер-
сии программного комплекса; 

 необходимо проведение массовых экспериментов на различ-
ных модификациях программного комплекса не только для 
получения результатов моделирования, но и для возможного 
сравнения различных подходов по ускорению расчетов. 
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Проект добровольных распределенных вычислений 

Программное обеспечение BOINC (Berkeley Open Infrastructure 
for Network Computing) – это открытое некоммерческое программное 
обеспечение для организации добровольных распределенных вычис-
лений на персональных компьютерах. BOINC имеет клиент-
серверную архитектуру и состоит из клиентской части и серверной. 
Является универсальной платформой для вычислений в различных 
областях науки (математика, молекулярная биология, медицина, аст-
рофизика, телекоммуникации и др.). Клиентская часть может уста-
навливаться на все распространенные операционные системы: 
Microsoft Windows, Linux, Mac OS, Solaris, FreeBSD и др. Серверная 
часть предназначена для управления проектом – распределенными 
вычислениями по определенной вычислительной задаче. Проекты 
распределенных вычислений на баз платформы BOINC делятся на 2 
типа: публичные проекты с участием добровольцев [6] и закрытые 
(внутренние) проекты с использованием имеющихся вычислитель-
ных средств [5].  

Для распределенных расчетов развернут проект NetMax@home на 
базе платформы BOINC [3]. Использование распределенной вычисли-
тельной системой, а точнее использование платформы распределенных 
вычислений BOINC позволило задействовать большое количество вы-
числительных мощностей.  

Несмотря на успешное проведение предварительного численного 
эксперимента, были выявлены следующие общие ограничения: 

 гетерогенность узлов распределенной системы, и как следст-
вие разная скорость расчета; 

 автономность расчетов на различных узлах; 
 непостоянное время непрерывной работы узла и невозмож-

ность расчета длительных заданий; 
 невозможность постоянной координации расчетов между уз-

лами; 
 наличие ошибок и задержек при расчетах; 
 необходимость тонкой настройки системы балансировки на-

грузки. 
Вследствие этих ограничений, а также достаточно большого вре-

мени выполнения некоторых подзадач на узлах (до 120 часов) эффек-
тивность использования вычислительных узлов уменьшилась [3, 7]. 

Правильно подобранные параметры: количество заданий и количе-
ство вычислительных узлов, которым выдается одно задание, способны 
значительно сократить время расчета и увеличить количество успешно 
завершенных заданий. 
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Правильно подобранные параметры системы балансировки на-

грузки и параметры репликации способны значительно сократить 
время расчета и увеличить количество успешно завершенных зада-
ний [5, 8]. При проведении экспериментов была выявлена проблема 
появления «хвостов», когда оставшееся небольшое количество зада-
ний досчитывается слишком долгое время относительно общего вре-
мени расчета заданий. 

Повышение вычислительной мощности грид-системы возможно 
двумя способами. 

1. Повышение эффективности существующих узлов. 
2. Увеличение количества вычислительных узлов. 
Повышение эффективности использования существующих узлов 

грид-системы было реализовано подбором параметров проекта. В ходе 
моделирования выдачи заданий узлам грид-системы было выяснено, что 
длина "хвоста" составляет до 15 %. 

В результате обработки результатов математического моделирова-
ния, а также проведенного исследования [2] были определены: интервал 
значений длительности заданий (от 0,5 до 6 часов) и предельное значе-
ние параметра начальной репликации (3 копии). Использование значе-
ний параметра начальной репликации более 3 не давало увеличения ус-
пешно выполненных заданий более чем на 3 %, однако снижало эффек-
тивность грид-системы не менее чем на 25 %. 

Второй способ повышения вычислительной мощности грид-
системы был реализован с помощью следующих мер [4]: 

 публикация новой информации на сайте проекта; 
 поддержка наличия большого количества заданий, готовых к 

отправке; 
 обеспечение обратной связи с администрацией проекта; 
 наличие контрольных точек при выполнении заданий на вы-

числительных узлах. 

Заключение 

Настройка параметров проекта добровольных распределенных 
вычислений позволяет увеличить не только количество добровольцев 
(вычислительных узлов), но и повысить эффективность использова-
ния существующих вычислительных узлов. Стоит учесть, что у каж-
дого проекта добровольных распределенных вычислений существу-
ют свои особенности, которые оказывают сильное влияние на на-
стройку параметров. 

Определение параметров системы балансировки нагрузки и репли-
кации позволило уменьшить вычислительную сложность эксперимен-
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тов, сократить время вычисления «хвоста» и повысить эффективность 
грид-системы. 
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Введение 

Повышенный интерес к использованию автономных необитаемых 
подводных аппаратов (АНПА) заставляет разработчиков постоянно со-
вершенствовать конструкцию АНПА, искать новые технологические 
решения, совершенствовать систему управления, определять тактику 
применения АНПА [1 – 9]. 

Тестирование алгоритмов СУ АНПА и других подсистем АНПА 
должно проводиться с привлечением имитационного моделирования. Оче-
видно, что идеальным был бы вариант точного воспроизведения функцио-
нирования подсистем АНПА. Однако высокая степень детализации отдель-
ных подсистем не позволяет осуществить масштабное моделирование из-за 
чрезмерных временных затрат и загрузки процессора, ограничений на вы-
числительные ресурсы и время обработки информации. Машинный экспе-
римент должен происходить в разумный период времени, близкий к реаль-
ному или даже быстрее, а не длиться часами или сутками. 

В связи с этим необходимо было так организовать процесс имитацион-
ного моделирования функционирования АНПА, чтобы, с одной стороны, ис-
пользовать адекватные реальному процессу имитационные модели, позво-
ляющие иметь наиболее полную информацию о промежуточных и конечных 
результатах моделирования, а с другой стороны – обеспечить прозрачность и 
наглядность получаемых результатов, позволяющих вскрыть причинно-
следственные связи и объяснить появление того или иного результата.  

Целью работы явилась организация вычислительных процессов в 
имитационной системе так, чтобы полученный результат в максимально 
возможной степени соответствовал реальным процессам, а с другой  
стороны, позволял оперативно проводить анализ полученных результа-
тов и намечать пути дальнейших исследований. 

Состав и структура имитационной системы 

Разработанная имитационная система состоит из имитационных 
моделей основных систем АНПА, которыми являются: 

                                                
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-08-01006-а) 
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 система технических средств;  
 система освещения обстановки;  
 система гидроакустической и радиосвязи; 
 навигационная система; 
 энергетическая система;  
 система управления;  
 система приведения АНПА к донному причальному устройству; 
 система полезной нагрузки (на примере оптической системы 

обнаружения объектов). 

Агрегирование и декомпозиция имитационных моделей 

По каждой из указанных систем АНПА было разработано, по 
крайней мере, две имитационные модели: одна обеспечивала воспроиз-
ведение имитируемых процессов с высокой степенью детализации, дру-
гая – воспроизведение процессов с низкой степенью детализации, что 
существенно сокращало вычислительные и временные ресурсы при ее 
использовании. Для имитации системы освещения обстановки дополни-
тельно была разработана промежуточная между указанными варианта-
ми имитационная модель. Тем самым были реализованы методы агре-
гирования и декомпозиции имитационных моделей [10 – 16].  

В основу формирования имитационной системы моделирования 
функционирования АНПА была положена теория интегрированного ие-
рархического моделирования с изменяемым разрешением П. Девиса [16].  

Пусть каждая модель {M} характеризуется:  
 фазовыми величинами, описывающими состояние объекта {Х};  
 вектором компонент управления {U};  
 вектором внешних величин {K}.  
В общем виде модель может быть представлена: M = M{X,U,K}.  
Каждая модель компонента системы может осуществлять опреде-

ленный набор действий (М1),  (М2), (М3). Тогда представление модели 
имеет вид M = M{M1, M2, M3}.  

Агрегирование моделей может быть представлено обобщенной 
схемой в виде иерархического дерева (рис. 1), но в общем случае  оно 
является сетью.  

Модель АНПА на двух различных уровнях детализации представ-
лена на рис. 2. Переход от одного уровня детализации к другому осуще-
ствляется операциями агрегирования и декомпозиции [14 – 17]. Анало-
гичным образом представлены имитационные модели перечисленных 
на рис. 2 систем АНПА. 

Агрегирование и декомпозиция моделей осуществляется на основе 
первоначально построенной имитационной модели системы АНПА с мак-
симально разумной степенью детализации. Затем происходит формирова-



60 
ние имитационных моделей этой же системы АНПА с меньшей степенью 
детализации – путем агрегирования моделей отдельных узлов, входящих в 
детализированную имитационную модель рассматриваемой системы.  

 

 

Модель СОО 

Модель ПОИ 
Модель ВОИ 

 
Рис. 1. Результат агрегирования моделей: СОО – система освещения 

обстановки; ПОИ – первичная обработка информации;  
ВОИ – вторичная обработка информации 

 

 

Модель АНПА 
--------------------- 
Системы АНПА  

Модель АНПА 
 

 Система технических средств 

 Система освещения обстановки  

 Навигационная система 

 Энергетическая система  

 Система управления  

 Система гидроакустической и радиосвязи 

 Система приведения 

 Система полезной нагрузки 

 
 

Рис. 2. Представление имитационной модели АНПА на разных  
уровнях детализации 

 
Кроме перечисленных выше имитационных моделей, в имитаци-

онную систему входили модели, предназначенные для проведения ста-
тистического анализа и оценки качества выполнения миссии – оценки 
эффективности функционирования АНПА.   

Распределенные вычисления в имитационной системе 

В зависимости от цели проведения исследований формируется  ими-
тационная система моделей. При построении имитационной системы в ос-
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нову положен современный подход, согласно которому модели представ-
ляют собой компоненты, а независимое функционирование имитационных 
моделей обеспечивается способностью их стандартным образом отвечать 
на стандартные запросы ее внутренней и внешней среды. Организация 
взаимодействия осуществляется по локальной сети. Такой подход к по-
строению имитационной системы позволил обеспечить реализацию рас-
пределенных вычислений, что привело, в свою очередь, к возможности 
проведения независимого тестирования имитационных моделей на этапе их 
разработки, взаимозаменяемости имитационных моделей отдельных сис-
тем АНПА при моделировании выполнения миссии, оперативной замене 
одной имитационной модели на другую в случае нехватки вычислительных 
ресурсов при функционировании имитационной системы. 

Заключение 

Использование распределенных вычислений при организации 
функционирования имитационных моделей в составе имитационной 
системы приводит к повышению производительности проведения ис-
следований, поскольку в зависимости от поставленной в исследованиях 
задачи использование распределенных вычислений позволяет сущест-
венно сократить временные и вычислительные ресурсы. 

В перспективе планируется автоматизировать процесс взаимоза-
меняемости имитационных моделей с различной степенью детализации, 
представив имитационную систему как мультиагентную систему.  
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Введение 

Распределенный интерконнект – это проект построения в Ураль-
ском отделении РАН распределенной вычислительной среды, состоя-
щей из ресурсов суперкомпьютерного центра ИММ УрО РАН в Екате-
ринбурге и ИМСС УрО РАН в Перми, соединенных OTN (optical 
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transport network). Сущность описываемых в статье архитектурных ре-
шений – высокоскоростное соединение “внутренних” интерконнектов 
(суперкомпьютеров, вычислителей, систем хранения, эксперименталь-
ных установок и других систем) с целью эффективной реализации мо-
дели обмена данными “память-память”.  

OTN Пермь – Екатеринбург 

OTN Пермь – Екатеринбург реализована в рамках “Инициативы 
GIGA UrB RAS” [1], направленной на создание оптической научно-
образовательной магистрали «Архангельск – Сыктывкар – Ижевск – 
Пермь – Екатеринбург» для связи научных центров Уральского отделе-
ния РАН. Основные цели – настраиваемый коммуникационный сервис 
на разнообразные потребности вместо одного арендуемого потока, при-
спосабливаемого для всех приложений/проектов. Методы построения 
OTN – “темное” оптоволокно и системы спектрального уплотнения ка-
налов (WDM). 

Реализованная структура каналов связи на участке Пермь – Екате-
ринбург создана на стандартном одномодовом оптоволокне (G.652), вы-
купленном у магистральных операторов связи (L = 456 км) и приобре-
тенном бюджетном DWDM оборудование ECI-Telecom (рис. 1). Ис-
пользуются платформы XDM-2000 на оконечных узлах и XDM-40 на 
трех промежуточных регенерационных узлах, не показанных на рис. 1. 
Оптические мультиплексоры (Mux/Demux) на 16 лямбда каналов обес-
печивают возможность использования OTN транспондеров со скоро-
стью передачи 10 – 40 – 100 Гбит/с в каждой лямбде. Установленные 
транспондеры используют три лямбда канала со скоростью линейных 
потоков по 10,7 Гбит/с (ITU-T G.709) и поддерживают механизм упреж-
дающего исправления ошибок (FEC1/2- Forward Error Correction). Кли-
ентские порты: 2 Ethernet порта по 10 Гбит/с (2х10GE) и 8 Ethernet пор-
тов по 1 Гбит/с (8х1GE) образуют слой гарантированных каналов связи. 
Оставшиеся 13 лямбд – потенциал масштабирования по 10 – 40 Гбит/с 
или цифровой когерентной DWDM 100 Гбит/с. 

Для большей гибкости проводимых исследований по 10GE соеди-
нены L2 коммутаторы в Перми и Екатеринбурге, образующие слой не 
гарантированных каналов связи при нагрузке больше 10 Гбит/с. Преду-
смотрена возможность образования петли Пермь – Екатеринбург – 
Пермь с оптической длиною 2х456 км для исследовательских работ в 
области транспортных протоколов.  Система мониторинга и управления 
DWDM оборудованием, как и возможность конфигурирования каналов 
связи для нужд конкретных проектов, располагается в центре управле-
ния сетью на площадке ИМСС УрО РАН (Пермь). Таким образом, на-
страиваемый коммуникационный сервис предоставляет следующие 
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классы услуг передачи данных: λ услуга – предоставление в пользова-
ние фиксированного диапазона длин волн ("лямбда"); FrameNet услуга – 
представление двухточечного или многоточечного Ethernet канала связи 
между портами коммутаторов;  PacketNet услуга – присоединение к 
Public Интернет. 

 

 
Рис. 1. Структура каналов связи 

Распределенный интерконнект 

Коммуникационная Ethernet среда распределенного интерконнекта 
сформирована соединением внутренних 1GE интерконнектов вычисли-
телей URAN (226ТF) и Triton (4,5TF), 10GE интерконнектов серверов 
хранения данных (3х72TB + 36TB) и экспериментальных установок в 
общую L2 Ethernet  сеть, изображенную на  рис. 2.  

CWDM тракт соединяет на скорости 40 Гбит/с (4х10 Гбит/с) ре-
сурсы ИМСС с точкой присутствия оборудования DWDM тракта в 
Перми. Обеспечена L2 прямая связность между всеми вычислительны-
ми узлами распределенной вычислительной системы и узлами хранения 
данных. Для увеличения скорости ввода в суперкомпьютер Тритон ин-
тенсивного потока данных от “experimental stand” в каждой из трех кор-
зин выполнена агрегация пяти портов 5х1GE по технологии LACP. 

План адресации. Используется приватный блок IPv4 адресов 
10.0.0.0/8. В структуре четырехбайтового адреса выделены поля 
[10.<techno><site-id>.<node-id>.<node-id>], указывающие на технологию 
сети в поле <techno> (Ethernet/IB), место расположения <site-id> 
(Пермь/Екатеринбург) и собственно нумерацию <node-id> портов вычис-
лительных узлов и узлов хранения данных. Распределен приватный блок 
адресов 10.128.0.0/9, который разделен на 4 подсети (для двух Ethernet и 
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двух IB интерконнектов). Используемая в настоящее время подсеть 
10.128.0.0/11 объединяет основные Ethernet интерфейсы вычислительных 
узлов и систем хранения. Выдача IP-адресов реализована с DHCP сервера 
на управляющем узле кластера «Тритон» методом статической привязки 
IP-адресов к MAC-адресам. Блок адресов для IB планируется использо-
вать для адресации узлов при апробации технологии IPoIB.  

 

 
 

Рис. 2. Инфраструктура распределенного интерконнекта 

Приложения 

Приложением, на котором отрабатывается возможность распреде-
ленного интерконнекта, является задача обработки экспериментальных 
данных, получаемых по методу PIV (Particle Image Velocimetry) – опти-
ческому методу измерения полей скорости жидкости или газа в выбран-
ном сечении потока. Метод основан на обработке пар фотографий трас-
серов – мелких частиц, взвешенных в потоке, в моменты, когда они под-
свечиваются импульсным лазером, создающим тонкий световой нож. 
Скорость потока определяется расчетом перемещения трассеров за вре-
мя между вспышками лазера. При этом каждое измерение, пару фото-
графий, можно обрабатывать независимо от других. Такой поток мы на-
звали структурированным, обладающий естественным параллелизмом 
транспортных потоков как при вводе в суперкомпьютер, так обработки 
в режиме реального времени. Разработанная модель ввода данных в су-
перкомпьютер основана на распределении генерируемых Источником 
сообщений (ИМСС, Пермь) по вычислительным узлам суперкомпьюте-
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ра (ИММ, Екатеринбург) для их последующей параллельной обработки 
[2]. Параллельная передача устраняет проблемы перемещения данных 
по скоростному протяженному каналу связи повсеместно используемо-
го транспортного протокола TCP.  

Измерения  

При параллельной обработке структурированного потока справед-
ливо соотношение  ρ=λ/μ, где λ – интенсивность поступления потока 
экспериментальных данных (сообщений в секунду), μ – интенсивность 
обработки (обслуживания) потока входных данных суперкомпьютером, 
а ρ – нагрузка на суперкомпьютер. Для устойчивой работы такой систе-
мы необходимо, чтобы ρ < 1. Это может быть достигнуто при следую-
щих условиях. Во-первых, пропускная способность v сети не должна 
сдерживать генерируемого экспериментальной установкой потока дан-
ных (λ ≤v). Во-вторых, число вычислительных узлов суперкомпьютера n 
должно быть достаточным для обработки потока входных данных в 
темпе их поступления. Если время обработки вычислителем одного из-
мерения равно Тµ, то условием работоспособности тракта Источник – 
Сеть – Суперкомпьютер является следующее соотношение: λ ≤ v ≤ n / 
Тµ. И если vi – достижимая end-to-end производительность в одном со-
единении, в системе из m параллельных соединений ожидаемым ре-
зультатом будет: v = m * vi * ∂v, где ∂v – эффективность параллельной 
передачи данных. В идеальной параллельной системе параллельная эф-
фективность стремится к единице (∂v → 1).  Далее приведем характери-
стики, влияющие на латентность и скорость end-to-end соединений.  

Латентность. Скорость распространения сигнала (Vpr) по оптиче-
скому волокну является физической константой и в расчетах принимается 
равной 200 000 км/с (5 мкс/км). Тогда время распространения сигнала Tpr 
по линии с оптической длиной Lopt равно Tpr = Lopt / Vpr. Расчетное значе-
ние  времени распространения сигнала по линии 456 км равно Tpr = 5 
мкс/км x 456 км = 2,28 мс. Измеренное время RTT (Round Trip Time) 
min/avg/max/mdev = 5,198/5,210/5,237/0,077 мс. Незначительное превыше-
ние измеренного RTT над расчетным Tpr (RTT ≈ 2Tpr, 5,21мс ≈ 2 х 2,28 мс) 
вызваны задержками в коммутационном облаке и транспондерах DWDM 
системы. End-to-end скорость определяется используемыми каналами свя-
зи (1 – 10 Гбит/с) и производительностью протокола TCP. Размер окна, ис-
пользуемый при конфигурировании TCP, должен быть не меньше парамет-
ра BDP=BW*RTT, где BW пропускная способность (bandwidth). Расчетные 
значения BDP для скоростей 1 и 10 Гбит/с по каналу длиною 456 км будут 
соответственно равны 0,65 и 6,5 Мбайт. Измерения показали, что в услови-
ях присутствия конкурирующих потоков наилучшей является стратегия 
управления потоком BIC ТСP. Для 95 % утилизации канала связи требуется 
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более 6 – 8 параллельных соединений. Решением проблемы медленно стар-
та является не расторжение соединений на все время I/O и обработки дан-
ных в суперкомпьютере. 

Выводы 

Инфраструктура распределенного интерконнекта ориентирована 
на достижение допустимых техническими средствами производитель-
ностей в тракте “интерконнект – сеть – интерконнект” и является одним 
из путей движения  к ExaScale системам. Предмет дальнейших исследо-
ваний – анализ WAN IB и концепции Galaxy, направленных на создание 
параллельного суперкомпьютера в рамках проекта InfiniCortex [3].  
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Объединение концепций сетецентрической организации систем [1 
– 8], принципов децентрализованного диспетчирования [9] и резервиро-
вания производительности вычислительных узлов [10] позволяет суще-
ственно повысить показатели надежности и отказоустойчивости ин-
формационно-управляющих систем [11]. Вместе с тем, принципы функ-

                                                
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-08-00776-а), ЮНЦ РАН (проект 
№ 0256-2015-0079 по заданию 007-01114-16 ПР) 



68 
ционирования сетецентрической информационно-управляющей систе-
мы (СИУС) с распределенным диспетчированием и кластеризацией [12] 
отличаются от ранее разработанных и реализованных концепций: отсут-
ствие выделенных управляющих элементов, недетерминированность 
задач управления, а также недетерминированность коммуникационной 
среды ставят вопрос о необходимости синтеза комплекса методов, обес-
печивающих функционирование СИУС.  

СИУС с децентрализованным диспетчированием 

Все процессорные узлы (ПУ) СИУС группируются в кластеры так, 
что каналы связи между ПУ одного кластера образуют полный граф. 
Каждый ПУ представлен агентом – локальным диспетчером (ЛД), от-
ветственным за функционирование ПУ. Подзадачи графа задач управ-
ления (ЗУ) распределяются по ПУ с учетом имеющихся ограничений 
как на организацию кластеров, так и на реализацию информационного 
обмена между подзадачами [22]. 

В качестве основы для взаимодействия ЛД, организации информа-
ционного обмена и обеспечения принятия коллективного решения мо-
гут быть использованы методы, базирующиеся на роевом интеллекте 
[13, 14]. Задача обеспечения высокого уровня надежности ИУС решает-
ся за счет перераспределения функций между элементами системы и 
относительно небольшого количества резервных узлов (скользящее ре-
зервирование), а также за счет  резерва производительности [10]. 

Принципы организации ИУС, способных обеспечивать высокий 
уровень надежности за счет скользящего резервирования, децентрали-
зации функций управления, кластеризации и перераспределения задач 
без остановки работы системы, подробно рассмотрены в [12, 15].  

Выполненное сравнение показателей надежности сетецентриче-
ских ИУС, построенных на базе предложенной концепции, и СИУС, по-
строенных на основе известных подходов (диспетчирование с выделе-
нием управляющего узла в кластере, централизованное диспетчирова-
ние) [10, 16], позволило сделать следующие выводы: 

 применение распределенного диспетчирования при построе-
нии сетецентрических ИУС позволяет получить выигрыш не 
только по показателям надежности, но и по затратам на обо-
рудование на 9 – 25% (в части ПУ) по сравнению с ИУС с 
выделенными диспетчерами при той же конфигурации. Наи-
больший экономический эффект достигается в ИУС с класте-
рами небольшого размера (менее 10 ПУ); 

 сетецентрические ИУС с распределенным диспетчированием 
демонстрируют показатели надежности выше, чем ИУС с 
централизованным диспетчированием.  
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В процессе функционирования СИУС для ПУ выделяется три ос-

новных режима функционирования: штатный режим,  режим диагно-
стики, режим реконфигурации (восстановления после сбоя). Переклю-
чения между режимами представлены на схеме рисунка. 

 

 
 

Режимы работы СИУС 
 
Далее предложены методы, являющиеся основой функционирова-

ния ПУ в каждом из основных режимов. 

Режим диагностики 

Диагностика СИУС осуществляется следующим образом: ЛД каждо-
го ПУ с заданной периодичностью рассылают сообщения с информацией о 
состоянии своего ПУ с помощью модификации эпидемического алгоритма. 
Уменьшение нагрузки на каналы связи достигается за счет рассылки сооб-
щений не всем ПУ системы, а только тем из них, которые находятся с вы-
бранным ПУ в одном кластере либо имеют прямые каналы связи. Такое 
множество ПУ будем называть локальной подгруппой выбранного ЛД.  

Предложена модификация «эпидемического алгоритма», которая 
учитывает особенности структуры ИУС с кластеризацией и неполноту 
доступной ПУ информации о текущей структуре системы, позволяет 
поддерживать связь между узлами ИУС в случае возникновения сбоев, 
позволяет снизить количество передаваемых между кластерами сооб-
щений, позволяет снизить время выполнения рассылки.  

Режим реконфигурации 

Учитывая недетерминированность структуры всей ИУС, достаточ-
но осуществить реконфигурацию решаемых подзадач лишь в некоторой 
части ИУС, например, внутри одного кластера. В связи с тем, что 
имеющихся в кластере резервов производительности может не хватить 
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для перераспределения подзадач, предлагается осуществлять реконфи-
гурацию в некоторой локальной подгруппе ПУ. 

Предлагается использовать три эшелона обеспечения бесперебой-
ной работы ИУС в случае выхода из строя отдельного ПУ. 

1. Решаемые на вышедшем из строя ПУ подзадачи перераспре-
деляются между ПУ того же кластера. 

2. В случае, если имеющихся в кластере резервов производитель-
ности не хватает для перераспределения подзадач, осуществ-
ляется перераспределение внутри локальной подгруппы. 

3. В случае, если имеющихся в локальной подгруппе резервов 
производительности не хватает для перераспределения под-
задач, осуществляется перераспределение внутри группы, со-
держащей все инцидентные кластера, имеющие прямые кана-
лы связи с текущим кластером. 

Такой подход позволяет снизить вычислительную и коммуникаци-
онную нагрузку, связанную с мониторингом работоспособности от-
дельных узлов ИУС. 

Для решения задачи распределения подзадач применяются методы 
полного перебора, алгоритм имитации отжига [17] и его различные мо-
дификации [18], алгоритм поярусного размещения [10], алгоритм час-
тичного размещения [10], различные модификации генетических алго-
ритмов [19]. Было проведено исследование перспективности использо-
вания имитации отжига для нахождения локальных решений, удовле-
творяющих установленным ограничениям [20].  

Вычислительный эксперимент [20, 21] проводился для произ-
вольно сформированного графа задачи управления размерностью 50 
подзадач с необходимостью формирования ресурсов минимальной 
стоимости из 15 допустимых ПУ произвольной производительности. В 
качестве образцов алгоритмов ИО были выбраны алгоритмы с различ-
ными коэффициентами тушения.  

Полученные результаты эксперимента позволяют сделать выводы 
о том, что ИО с температурной схемой тушения на сравнительно малом 
количестве вызовов ЦФ (>10 для проведенного эксперимента) позволя-
ет получить в качестве решения найденный локальный минимум.  

Штатный режим функционирования 

В штатном режиме функционирования ЛД проводят мониторинг 
работоспособности всех узлов и определяют оптимальные или квазиоп-
тимальные маршруты передачи данных между подзадачами.  

Функции маршрутизации ложатся на ЛД [22]. Предложен алгоритм 
маршрутизации, который использует таблицы маршрутизации меньшего 
размера (по сравнению с описанными в работах [23 – 25 ]), что позволяет 



71 
экономить оперативную память устройств и снижает вычислительную 
сложность сравнения параметров имеющихся маршрутов. Использование 
предложенного алгоритма позволяет осуществлять маршрутизацию паке-
тов данных по наименее загруженным в данный момент каналам в услови-
ях недетерминированного изменения структуры СИУС. Такой способ мар-
шрутизации некритичен к внезапным изменениям структуры, связанным со 
штатным или нештатным выходом из состава СИУС отдельных узлов. 

Заключение 

СИУС находят применение во многих областях деятельности человека, 
в связи с чем актуален вопрос надежности таких систем. Децентрализация 
диспетчирования СИУС существенно повышает показатели отказоустойчи-
вости, но при этом требует поиска новых методов и средств реализации базо-
вых концепций, к которым относятся: отсутствие выделенных управляющих 
элементов и необходимость совместного решения задачи управления. СИУС 
обладает свойством недетерминированности КС и неопределенностью с точ-
ки зрения структуры задач управления, что делает затруднительным исполь-
зование традиционных методов, реализующих функционирование ИУС. 

В данной работе предложен комплекс методов, который может 
быть положен в основу СИУС с кластеризацией и децентрализованным 
диспетчированием. Комплекс является основой функционирования 
СИУС в режимах: штатном, диагностики и реконфигурации. Элемента-
ми комплекса являются модифицированные метаэвристики, на базе ко-
торых разработаны новые алгоритмы и программные средства, обеспе-
чивающие работоспособность СИУС. 

Масштабируемость и надежность СИУС с кластеризацией и де-
централизованным диспетчированием делает подобные системы одни-
ми из наиболее перспективных для дальнейшего использования на 
сложных мехатронных объектах. 
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Введение 

При решении широкого круга задач, в том числе и военного харак-
тера, все больше используется групповое применение беспилотных ле-
тательных аппаратов (БЛА), решающих общую задачу. Спецификой 
синтеза согласованного управления в таких группах является необходи-
мость не только реализации общей цели, но и предотвращение взаим-
ных столкновений БЛА. 

Необходимо подчеркнуть, что решение задач группового управле-
ния в рамках канонических приемов терминальной оптимизации по 

                                                
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-08-01176а) 
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Беллману, Понтрягину и Красовскому [1] связано с рядом трудностей, к 
которым относятся: 

 неадекватное возрастание размерности решаемой задачи 
формирования управления на основе обобщенного вектора 
состояния всей группы; 

 необходимость знания момента окончания управления, кото-
рое, как правило, неизвестно; 

 необходимость решения двухточечной краевой задачи, в ко-
торой коэффициенты передачи ошибок управления вычисля-
ются в процессе решения дифференциальных уравнений 
(Риккати, Ляпунова) в обратном времени от конечного мо-
мента времени кt  к текущему моменту t , в то время как 
управление должно формироваться от t  к кt . 

Рациональными направлениями практического решения задач 
группового управления БЛА являются: 

 переход от терминальной к локальной оптимизации [2], что 
позволяет избежать необходимости решения высокоразмер-
ной двухточечной краевой задачи; 

 декомпозиция обобщенного вектора состояния группы на 
подвекторы состояния отдельных участников группы, но с 
учетом влияния других агентов. 

Такой подход позволяет перейти от одновременного управления 
всей группой к последовательному управлению отдельными БЛА, что 
обеспечивает резкое уменьшение размерности решаемой задачи. 

На основе такого подхода в [3] был синтезирован закон управле-
ния, который позволяет для i-го объекта группы из N агентов: 

          У У У У У У У
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i i i i i j ij i
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j i

t t t t t ,



   x F x B u С x ξ  (1) 

предназначенного для отработки требуемого состояния 
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сформировать сигнал управления 

            1 T
У T У T У

1

N

i i i i i i i j ij ij
j
j i

ˆ ˆ ˆ ˆt t t t t , 




 
     
  

u K B Q x x G C x x  (4) 

оптимальный по минимуму функционала 
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В (1) – (5): Tix , Уix  и Tix̂ , Уix̂  – n-мерные векторы требуемого и 
текущего состояния и их оптимальных оценок; УiF  и TiF  – динамиче-
ские матрицы внутренних связей процессов (1) и (2); УiB  – матрица эф-
фективности r-мерного (r ≤ n) вектора управления  tiu ; 
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векторы требуемого и текущего взаимного расположения i-го и j-го 
агентов;  tz  – m-мерный ( 2m n ) вектор измерений; iН – матрица 
связи составного вектора 
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и измерений (3);  Ti tξ ,  Уi tξ  и  Иi tξ  – векторы центрированных га-
уссовских шумов состояния и измерений с известными матрицами 
спектральных плотностей; 
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где iQ  – матрица размером n n  штрафов за точность приближения 

Уix ; к Tix , iG  – весовая матрица размером n n , учитывающая спо-
собность i-го БЛА воспринимать влияние других участников группы; 

jC  – матрица, учитывающая различное влияние отдельных участников 
группы на i-й БЛА; iK  – положительно определенная матрица разме-
ром r r  штрафов за величину сигналов управления; yM  – знак услов-
ного математического ожидания. 

Целью доклада является получение конкретного показателя эф-
фективности системы группового управления БЛА на основе предло-
женного в [3] нового алгоритма (1) – (7) в процессе формирования тре-
буемой пространственной топологии группы. При этом для упрощения 
записей в дальнейшем зависимость векторов от времени опущена. 
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Кроме того, задача синтеза группового управления решается для 

наиболее сложного варианта сетевого взаимодействия [4], при котором 
каждый агент знает целевое предназначение и имеет возможность ин-
формационного обмена со всеми другими участниками группы. 

Достоинством такого подхода является возможность получения 
на его основе частных случаев более простых вариантов группового 
управления. 

Постановка и решение задачи 

Для группы, состоящей из N однотипных БЛА, состояние каждого 
из которых определяется кинематическими уравнениями [5]: 
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предназначенной для отработки процесса 
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необходимо найти управляющие сигналы Гij , обеспечивающие выход 
группы в заданные точки пространства с требуемым курсом, выдержи-
вая требуемые интервалы в горизонтальной плоскости, независимо от 
начальных курсов каждого БЛА и первоначальных расстояний между 
ними. Здесь Гφ i  и φTi  – углы требуемого и текущего направлений поле-
та на желаемые точки iA  выхода БЛА в горизонтальной плоскости; ωTi

и ωГi – требуемая и текущая угловые скорости линий визирования этих 
точек с БЛА (рис. 1); Гij  – мгновенное поперечное ускорение (сигнал 
управления); iД  – дальность до требуемой точки, а iД – скорость ее из-
менения; Гφ ij , Гω ij  и Tφ ij , Tω ij  – текущие и требуемые разности 
координат состояния; φc j  и ωc j  – размерные коэффициенты, учиты-
вающие степень влияния j-х участников группы на i-й БЛА. 

Используемая модель (8) отличается от типового кинематического 
звена [5] наличием в правой части третьих слагаемых, учитывающих 
влияние агентов друг на друга. 
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Задача синтеза решается при следующих условиях: 

 управление, формируемое по закону (4) для каждого уча-
стника группы, должно быть оптимальным по минимуму 
функционала: 
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полученного на основании (5); 
 для каждого участника группы известно ее целевое назначение, 

свое положение в пространстве и положение других агентов; 
 все используемые измерители соответствуют линейным 

моделям. 
Поставив в соответствии (8) – (10) и (1), (2), (5) – (7) и используя 

(4), получим законы управления для каждого БЛА: 
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 (11) 

Анализ (11) позволяет сделать следующие выводы: 
 число слагаемых в сигнале управления определяется числом 

участников группы; 
 в составе сигнала управления можно выделить две группы 

слагаемых: первая (в квадратных скобках) обеспечивает ре-
шение основной задачи группы – приближение текущих ко-
ординат к требуемым, вторая (в фигурных скобках) обеспе-
чивает реализацию требуемой топологии; 

 все слагаемые являются нестационарными функциями оши-
бок управления. На больших расстояниях, когда iД  велики и 
ωi  малы доминирующим является управление по углам. На 
малых расстояниях доминирующим является управление по 
угловой скорости, минимизирующее ошибки вывода в задан-
ные точки пространства [5]; 
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 веса ошибок управления, зависящие от соотношений коэф-

фициентов штрафов φi

i

q
k

, ωi

i

q
k

, φ φj j

j

g c
k

 и ωω jj

j

g c
k

 выбираются 

по известным правилам [2]; 
 коэффициентами φjc  и ωjc  можно обеспечить разную значи-

мость влияния разноудаленных участников на i-й объект; 
 в систему коллективного управления с сетевым информаци-

онным обменом должны входить оптимальные фильтры, 
формирующие оценки Tφ iˆ , Уφ iˆ , Tφ ijˆ , Уφ ijˆ  и Tω ijˆ , Уω ijˆ . 

Исследование эффективности группового управления 

Исследование проводилось на примере согласованного полета трех 
БЛА с начальными условиями: для БЛА1 – z=0 м, x = 0 м, для БЛА2 –  
z = 50 м, x = 0м, для БЛА3 – z = 1900 м, x = 0 м. Требуемые траектории 
полета представляют собой три параллельных линии с углом наклона 
ψ 45Ti 

 к оси OZ прямоугольной системы координат XOZ на удалении 
550 м по фронту друг от друга, по которым БЛА группы перемещаются 
со скоростями 42iV  м / с . При этом начальные курсы БЛА: для 

БЛА1 – 1ψ 30  , для БЛА2 – 2ψ 60  , для БЛА3 – 3ψ 45  (рис. 1). 
В качестве показателей эффективности использовались линейные 

ошибки вывода БЛА в требуемые точки 1A , 2A , 3A , ошибки управления 
по угловым координатам, а также время регулирования. 

При этом для оценивания линейных ошибок управления были ис-
пользованы соотношения 
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определяющие линейный промах БЛА в горизонтальной плоскости [5], 
где iД  – текущая дальность до требуемых точек 1A , 2A , 3A  (рис. 1); ωi

 – угловая скорость линии визирования этих точек с БЛА; iV  – скорость 
БЛА в данный момент времени. 

Исследования проводились в два этапа. На первом этапе исследо-
валась возможность обеспечения требуемых траекторий полета без уче-
та взаимного влияния участников группы друг на друга. Такой ситуации 
соответствует сигнал, характерный для стайного управления [4], опре-
деляемый в (11) первыми двумя слагаемыми. 

Траектории полета для такого управления представлены на рис. 1, 
где пунктирной линией обозначаются требуемые траектории, а 1A , 2A , 
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3A – конечные точки управления. Из рисунка видно, что все три БЛА 
могут выйти на требуемый курс, однако траектории полета первого и 
второго БЛА пересекаются на начальном участке, что свидетельствует 
об их возможном столкновении. 

Следовательно, использование индивидуального управления без 
учета других БЛА группы не отвечает требованиям безопасности со-
вместного полета. 

На втором этапе исследовалась эффективность управления (11), в 
котором учитывается влияние других БЛА группы. На рис. 2 показаны 
траектории полета с учетом влияния других БЛА группы для тех же на-
чальных условий. 

Из рисунка видно, что время регулирования, характеризующее 
время выхода группы на требуемые курсы, несколько увеличилось, од-
нако полет обеспечивается без пересечения траекторий, что исключает 
столкновение БЛА.  

Проведенные исследования показали, что исследуемый алгоритм, 
соответствующий предложенному закону (11), обеспечивает группо-
вое управление и при полете по сложным криволинейным траектори-
ям (рис. 3). 

 

   
 

Рис. 1. Траектории 
полета БЛА  

с индивидуальным 
управлением 

 
Рис. 2. Траектории 

полета БЛА  
с коллективным 

управлением 

 
Рис. 3. Групповой полет 

БЛА по сложным  
криволинейным  
траекториям 

Заключение 

По итогам выполненной работы можно сделать следующие выводы: 
1. Предложенный в [3] вариант упрощенного расчета сигналов 

группового управления на основе локальной оптимизации подтвердил 
свою работоспособность для широкого поля условий применения. 

2. В общем случае, в систему группового управления БЛА с се-
тевым информационным обменом должны входить: оптимальные регу-
ляторы, реализующие для каждого БЛА сигналы управления; оптималь-
ные фильтры, формирующие оценки ix̂  и jx̂ , ijˆx 1j ,N , j i , и сис-
тема обмена оценками координат состояния каждого БЛА. 
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3. Синтезированный алгоритм коллективного управления обес-

печивает адекватное управление группой как по линейным, так и по уг-
ловым координатам при минимальных вычислительных затратах, реа-
лизуя высокую безопасность совместного полета, в том числе и при по-
лете по сложным траекториям. 

4. Обмен ошибками Tijˆx , Уijˆx  между БЛА позволяет сохра-
нять требуемую топологию в течение всего полета, что обеспечивает 
согласованное построение требуемого строя группы при выполнении 
задач различного рода. 

5. В системе с сетевым информационным взаимодействием от-
сутствует необходимость корректирующей работы оператора по управ-
лению каждым БЛА. Его функции заключаются только в задании тре-
буемых траекторий и контролю за их выполнением. 

6. Из (11) как частные случаи могут быть получены более про-
стые варианты группового полета: управление с лидером [4], когда це-
левая задача ставится только ему на основе управления, определяемого 
в (11) слагаемыми в квадратных скобках, а остальные участники только 
выдерживают требуемые расстояния относительно него и друг друга на 
основе управлений, определяемых слагаемыми в фигурных скобках; 
стайное управление [4], когда каждый из участников решает целевую 
задачу без учета других агентов на основе управления, определяемого в 
(11) слагаемыми в квадратных скобках [4]. 

В целом, проведенные исследования позволяют заключить, что 
рассмотренный алгоритм, являясь достаточно простым, не накладывает 
принципиальных ограничений на возможность его реализации. 
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Функциональная конфигурация экстренных вычислений 

Совершенствование концептуального базиса интеллектуальных 
технологий (ИТ) на основе  современной теории катастроф связано с 
расширением и углублением анализа и синтеза cложных структур дан-
ных в нелинейной нестационарной динамической среде (NN-среде) в 
условиях неопределенности и неполноты исходной информации [1] – 
[7]. Реализация динамической модели катастроф осуществляется на ос-
нове виртуального полигона (ВП) (рис. 1), интегрирующего бортовые 
интеллектуальные системы (ИС) новых поколений [3] – [5] на основе 
фундаментальных принципов А.Н. Колмогорова [1], Н.Н. Моисеева [2], 
А.Н. Тихонова [7] и теории сложности [6]. Реализация эффективного 
управления вычислительным комплексом ВП рассматривается как фор-
мирование управляющих воздействий, приводящих к изменению среды 
взаимодействия, в которой обеспечивается безопасное функционирова-
ние контролируемых динамических объектов (ДО) – судов и плавучих 
технических средств освоения океана.  

 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПОЛИГОНА В NN-СРЕДЕ 

Система 
моделирования 

Система визуа-
лизации и под- 
держки приня- 
тия решений 

Центр компетенции:  
контроль нештатных 

ситуаций АРМ-1 АРМ-m… АРМ-1 АРМ-n…
Руководители операции Руководители операции  

 

Рис. 1. Виртуальный полигон оперативного контроля  
динамических ситуаций: АРМ – автоматизированные  

рабочие места операторов ИС 
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ВП представляет собой интегрированный информационно-

управляющий комплекс как сложную многоуровневую интеллектуаль-
ную систему (ИС):  
             ,,,,, IFAITIPMVUIVTU    (1) 
где <  > – функциональные блоки, (UI) – управление и интерпретация 
компонент ВП; (MV) –  моделирование и визуализация; (IP) – информа-
ционное обеспечение выполнения функций оперативного и долгосроч-
ного  планирования сценариев развития динамических ситуаций; (IT) – 
интеллектуальные технологии, содержащие модели «мягких вычисле-
ний» и выявления «скрытых» знаний, а также мультиагентных систем 
(МАС); (IFA) – модель «облачных» вычислений на базе информацион-
ной, функциональной и аппаратной конфигурации. 

ВП рассматривается как активная динамическая система, функ-
ционирующая в режиме реального времени в условиях неопределенно-
сти. Управление ВП состоит минимизации целевой функции, обеспечи-
вающей максимальную эффективность управления в текущей ситуа-
ции. Под активными элементами ВП понимаются ИС контроля поведе-
ния ДО, функции которых направлены на моделирование и визуализа-
цию динамики взаимодействия при различном уровне действующих 
возмущений. При генерации альтернатив и выработке управляющих 
воздействий осуществляется выбор коллективной стратегии с учетом 
стратегий ДО, представляющих собой активные элементы ИС. Гипотеза 
поведения ДО рассматривается в рамках парадигмы обработки инфор-
мации в мультипроцессорной вычислительной среде.  

Аппаратно-программная конфигурация экстренных вычислений 

Структура аппаратно-программной конфигурации экстренных вы-
числений включает наиболее важные компоненты программного ком-
плекса, обеспечивающие преобразование информации в соответствии с 
представлением: 
 :rn RR   DSSUAF , (2) 
где Rn – пространство поведения; Rr – пространство управления; AF – 
анализ и прогноз ситуации; SU – выработка стратегий управления; DS – 
принятие решений и оперативное управление.   

Аппаратно-программный комплекс ВП реализован на основе вы-
сокопроизводительных вычислений с использованием Grid-системы, 
технологии «облачных» вычислений и сервисно-ориентированной архи-
тектуры [5]. Синтез оптимальной функции ИС как компонент ВП обес-
печивает  максимальную эффективность процедур обработки информа-
ции. Множество реализуемых действий определяется совокупностью 
процедур поддержки принятия решений (ППР). Планирование действий 
при оценке состояния ДО и прогнозировании его развития заключается 
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в выборе эффективных процедур ППР на основе критериев оптимально-
сти. Построение концептуального базиса ИТ ВП реализуются с помо-
щью графо-аналитических и нейро-динамических систем, аппарата 
«инженерии знаний», мультиагентного и когнитивного моделирования. 

Модель обработки информации при интерпретации функциональ-
ного пространства ВП, обеспечивающего ППР в сложной динамической 
среде, имеет вид [5]: 
             RYWVQKBXtTComFUS  ,,:  ,  (3) 
где S(U) определяет множество стратегий управления; F(Com) – множество 
элементов, реализующих принцип конкуренции; Т(t,) – множество момен-
тов времени, определяющих модель развития динамических ситуаций; 
Х(KB) – множество элементов оперативной базы данных; Q(V, W) – мно-
жество значений вектора входных воздействий (состояние внешней среды); 
{T(t, )X(KB)Q(V, W)) – множество закономерностей в данных; Y(R)  – 
множество правил обобщения информации;  – интервал реализации. 

Функциональное пространство (3) определяет интеграцию знаний 
системы ППР и отображает эволюцию процессов взаимодействия в не-
стационарной динамической среде. Математическая теория функцио-
нального пространства определяется системой объектов и отношений в 
рамках онтологического базиса, а логическая структура интерпретации 
динамики взаимодействия – на основе фундаментальных положений 
(аксиом), определяющих эволюционную сложность системы. При таком 
рассмотрении аналитическая составляющая динамической теории ката-
строф представляется с помощью пространств поведения и управления, 
а также модифицированной системы итерированных функций (СИФ), а 
геометрическая – различными наглядными моделями в виде когнитив-
ных образов и фрактальных отображений [3].   

Интерпретация ситуаций на основе динамической теории  
катастроф 

Задача прогнозирования поведения ДО как компонент ИС ВП  
представляет собой цепочку преобразований: 
        ,,,...,, 11 OutYSTXOutYSTX nn     (4) 
где компоненты X1(T,S), … , Xn(T,S) определяют функции интерпрета-
ции и управления на каждом шаге выполнения операции преобразова-
ния информации, a Y1(Out), … , Yn(Out) – результаты прогноза иссле-
дуемой характеристики ДО. 

Одна из особенностей сложных систем ВП – иерархическая орга-
низация, определяющая управление в условиях временных задержек, 
шума и неопределенности. Стратегическое планирование операций и 
концептуальных решений в условиях иерархической организации пред-



84 
ставляется в виде динамической иерархической сети, отображающей 
фундаментальный результат интеграции знаний на базе интеллектуаль-
ных технологий и высокопроизводительных вычислений [5].       

В качестве инструментария описания задач и порядком их распреде-
ления на базе функционального пространства ИС ВП используется матри-
ца стратегических решений. Исходной информацией для построения мат-
рицы стратегических решений является модель преобразования информа-
ции, содержащая три массива данных: вектор условий, определяющий 
множество условий существования решений Х = {Х1, … Хn}; вектор реше-
ний, включающий множество решений Y ={Y1, …,Ym}; матрицy соответст-
вия, задающую модель связи между условиями и решениями. Модель ин-
терпретации ситуации представляется в виде области взаимодействия, в ко-
торой осуществляются преобразования и строятся геометрические отобра-
жения информации, позволяющие понимать процессы обучения и развития 
и выявлять «тонкие эффекты» изучаемого явления (рис. 2). 
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Рис.2. Концептуальные основы реализации интеллектуальных  

технологий при анализе текущих ситуаций  
 
Задача моделирования динамики системы сводится к построению 

сценариев SС с динамически изменяющимся классом стратегий управ-
ления. Процедуры выполнения сценария состоят в представлении SС в 
виде объединения стратегий (альтернатив) SС

tj и моментов управления 
tj, (j = 1,…,N). Решающее правило выбора альтернатив в задаче много-
критериальной оптимизации представляется пересечением нечетких це-
лей Gi и ограничений Сj или выпуклой комбинацией с учетом их отно-
сительной важности. 

Переход от теоретических представлений интеллектуальных тех-
нологий к формальным моделям динамической теории катастроф по-
зволяет представить состояние ИС при решении задач обеспечения 
безопасности мореплавания и посадки летательных аппаратов на суда и 
плавучие технические средства освоения океана [3] – [5]. 
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Общая формальная модель знаний, интегрирующая используемые 

классы функций интерпретации динамики сложной системы, представ-
ляется как функционал: 
       ,,, 51   ff    (5) 
где Фj{f()| }, (j=1,…,5) – функции, определяющие классы моделей ин-
терпретации: Ф1{f()|} и Ф2{f()|} – вычислительные и диагностиче-
ские  модели; Ф3{f()|} – модели, определяющие стратегию динамиче-
ской теории катастроф; Ф4{f()|} – модели анализа и прогноза текущей 
ситуации; Ф5{f()|}– модели динамической базы знаний. 

Построение функции управления на каждом шаге итерационной 
процедуры ведется на основе синергетической парадигмы в виде после-
довательности воздействий: 
        ,,,1 nnj tftfS    (6) 
где fj() – закон управления, определяющий фазы расширения и сжатия 
в зависимости от функции интерпретации состояния на j-м этапе эво-
люции системы (j=1,…,n); tj – длительность этапов.  

Заключение 

Моделирование поведения нелинейных нестационарных систем на 
базе функциональных компонент ВП – важнейшая эволюционная про-
блема, исследованию различных аспектов которой посвящена эта ста-
тья. Результаты теоретических исследований и практических приложе-
ний показывают, что невозможно войти в новый мир современной нау-
ки со старыми знаниями. Надо развивать новое знание, и пока мы не 
осознаем, что новое знание – основа развития интеллектуальных техно-
логий ХХI в., мы будем долго находиться в рамках старых представле-
ний и использовать достижения других стран в виде теоретических ре-
зультатов и компьютерных программных систем. 
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Введение 

Показатели потенциальной живучести вычислительных систем 
(ВС) учитывают то обстоятельство, что при решении задач используют-
ся все исправные элементарные машины (ЭМ), число которых является 
случайной величиной. Говоря иначе, при определении показателей жи-
вучести следует учесть то, что параллельные программы сложных задач 
при их реализации на живучих ВС способны задействовать суммарную 
производительность всех работоспособных ЭМ системы [1].  

Рассматривается модель функционирования распределенной ВС, 
в которой ЭМ не абсолютно надежные; каждая отказывает с интен-
сивностью λ  [1]. С интенсивностью μ  восполняется восстановление r 
машин, т.е. восстановление идет группами по r ЭМ (рис. 1). Оценку 
числа исправных ЭМ в ВС найдем, используя моменты – математиче-
ское ожидание и дисперсию. Поскольку нахождение точного решения 
для моментов, исходя из их определения (через вероятности), трудно-
выполнимо, применим метод производящих функций, позволяющий 
эти решения получить в явном виде. 

Математическая модель 
На систему массового обслуживания (СМО) поступает пуассоновский 

поток требований интенсивностью μ . Каждое требование проходит r этапов 
обслуживания. Время прохождения каждого этапа подчинено экспоненци-
альному распределению с параметром λk . По завершении обслуживания 
сразу начинается обслуживание очередного требования. Требуется найти ма-
тематическое ожидание номера этапа )(tM , на котором находится система 
при обслуживании требований и соответствующую дисперсию )(tD .  

                                                
 Работа выполнена при поддержке: РФФИ (гранты 16-07-00712), Президиума РАН (проект  43.1) 
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Рис. 1. Модель функционирования ВС при групповом восстановлении 
отказавших машин 

Исследование модели  

Пусть )(tPk  – вероятность того, что в момент времени t СМО находится 
на этапе k, ,...1,0k  . Система дифференциальных уравнений имеет вид [2]: 

 


















.),()1()()()()(

,0),()1()()()(

),()()(

1
'

1
'

10
'

0

rktPktPtPktP
rktPktPktP

tPtPtP

krkkk

kkk







   (1) 

с начальными условиями  
 1)0( nP ; 0)0( kP , nk    (2) 
и условием нормировки 

 1)(
0





tP

k
k .  (3) 

Для решения системы (1), с учетом (2) и (3), введем производящую 
функцию 

 )(),(
0

tPztzF k
k

k



 .  (4) 

Умножая соответствующее уравнение k системы (1) на kz  и сум-
мируя, получим 

)()1()()()()( 1
0010

'

0
tPzkλtPzμtPkzλtPzμtPz k

k

k

k
rk

k

k
k

k

k
k

k
k

k

k






















 

 



88 
Выражая каждое слагаемое полученного уравнения через произво-

дящую функцию и приведения подобных членов, получим линейное 
уравнение для производящей функции 

 ),()1(),()1(),( tzF
z

zλtzFzμtzF
t

r




 .   (5) 

Для нахождения математического ожидания )(tM  и соответст-
вующей дисперсии )(tD  воспользуемся метом нахождения моментов 
случайной величины [3]. Пусть ξ  – случайная величина, характери-
зующая число требований находящихся в СМО. Из свойств производя-
щих функций (4) следует, что 
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После соответствующих преобразований над (5) получаем  
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Решением для (6) с учетом (2) будет 
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Для стационарного режима имеем 
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На рис. 2 представлен расчет математического ожидания с учетом 

дисперсии по формулам (7).  
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Рис. 2. Среднее число исправных машин с учетом дисперсии 
 1.0μ 1/ч, 310λ 1/ч, 20r , 410n  ЭМ 

Из формул (7) и рис. 2 также видно, что теряет смысл повышение 
производительности системы за счет бесконечного наращивания коли-
чества машин без повышения их надежности. 

Заключение 

Использование классических методов теории массового обслужива-
ния, основанных на составлении систем дифференциальных уравнений для 
вероятностей состояний систем массового обслуживания, не всегда приво-
дит к возможности получить их точные решения, даже для стационарного 
случая [2]. Используемый в работе метод моментов [3] позволяет получить 
точные решения для моментов даже в переходном режиме (как функции 
времени). Недостаток такого подхода в том, что формулировка модели и ее 
формализация системой дифференциальных уравнений должны найти 
компромисс между точностью описания реальной ситуации и существова-
нием решения ее математической формализации.  

В работе предложены аналитические решения для расчета матема-
тического ожидания и дисперсии числа исправных машин распределен-
ных вычислительных систем. Помимо количественной оценки функ-
ционирования ВС, получена качественная оценка – без повышения бы-
стродействия и надежности элементной базы, а также качества про-
граммного обеспечения, достигнуть сколь угодно большой производи-
тельности невозможно. 
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сти распределенных вычислительных систем // Вестник Томского госу-
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Процессы, протекающие в нижних слоях атмосферы, занимают 
особое место в исследовании физики атмосферы. Наблюдение за атмо-
сферными явлениями представляют собой важную часть от всех про-
цессов, проходящих в атмосфере приземного слоя. В зависимости от то-
го какие события проходят в атмосфере идет дождь или снег, наблюда-
ется туман или дымка, какой вид облаков, количество облаков и, по 
возможности, их высота в районе проведения исследований, зависят ат-
мосферно-электрические параметры приземного слоя атмосферы [1]. 
Выявление локальных максимумов возрастания или убывания электри-
ческих параметров, имеют ключевое значение в задачах исследования 
приземного слоя атмосферы. 

Для автоматизации данного процесса был разработан распреде-
ленный многопроцессорный информационно-измерительный комплекс, 
включающий в себя алгоритмы обработки и хранения атмосферно-
электрических и метеорологических данных и позволяющий проводить 
совместные наблюдения на различных распределенных исследователь-
ских станциях с автоматическим сбором информации [2]. Такой подход 
позволяет детализировать структуру получаемых данных и разделять 
глобальные и локальные возмущения электрического поля. 

При исследовании атмосферы с помощью автоматизированного ин-
формационно-измерительного комплекса, важно учитывать данные удов-
летворяющие условиям «хорошей погоды». Одним из направлений авто-
матизации сбора данных является получение информации об атмосфер-
ных явлениях, таких как облачность, туман, дымка, а также времени, про-
должительности и интенсивности события. Для успешной автономной 
работы такого комплекса необходима информация о типе облаков и об-
щем количестве облачности в районе наблюдения. В данной статье будет 
рассмотрен принцип построения программного модуля для автоматиче-
ского распознавания типа облаков по изображениям с web-камеры. 

Степень покрытия неба облаками называют количеством облаков 
или облачностью. Облачность выражают в баллах, от 0 до 10. Если небо 
полностью закрыто облаками, то принимают облачность 10 баллов, если 
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небо без облаков, то принимают облачность 0 баллов [1]. Важной зада-
чей является определение не только облачности над данным участком, 
но и типа облаков. Различные типы облаков вносят различный вклад в 
изменение электрического поля приземного слоя. 

Задача построения автоматизированной системы классификации 
типов облаков не является новой. В работе [3] построена система клас-
сификации облаков по данным спутникового наблюдения, в работе [4] 
рассматривается классификация перистой облачности по подтипам по 
данным MODIS с пространственным разрешением 250 м.  

В приведенных работах данные для обработки берутся со спутни-
ковых снимков, что усложняет процесс обработки, так как необходимо 
локализовать участок на изображении с местом проведения исследова-
ний, синхронизировать время события и его продолжительность. При 
обработке спутниковых снимков не всегда можно оценить облачность 
нижнего яруса. Поэтому наблюдение за облачностью с земли, непосред-
ственно в зоне проведения наблюдений, дает наибольшее количество 
информации об атмосферных явлениях. 

Для распознавания можно выделить два основных метода обра-
ботки изображений. Первый подход – производится более глубокий 
анализ характеристик образа. В случае оптического распознавания это 
может быть определение различных геометрических характеристик. 
Из-за многообразия видов облачности этот метод не даст большой 
точности распознавания. Второй подход – использование искусствен-
ных нейронных сетей. Этот метод требует  большого количества при-
меров задачи распознавания при обучении. Тем не менее преимущест-
вами нейросетевого подхода являются: высокое качество распознава-
ния для приложений компьютерного зрения, способность обрабаты-
вать зашумленные данные, высокая скорость работы при условии ис-
пользования графических ускорителей, способность решать несколько 
смежных задач (в нашем случае определение типа и количества обла-
ков) [5]. В разрабатываемом программном модуле рассматривается 
три типа облаков: кучевые, слоистые и перистые. Получаемое изобра-
жение необходимо обработать, распознав тип облаков и общее коли-
чество облачности. Для определения типа облаков был выбран алго-
ритм на основе использования искусственной нейронной сети. 

В качестве архитектуры нейронной сети выбрана сверточная ней-
ронная сеть. Данная искусственная нейронная сеть, нацеленная на эф-
фективное распознавание изображений, входит в состав технологий 
глубокого обучения. Идея сети заключается в чередовании свёрточных 
слоев (англ. convolution layers) и нелинейных модулей ReLU: 
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Структура представляет собой многослойную, однонаправленную 

сеть. Для обучения используется метод обратного распространения 
ошибки. 

Такое название архитектура сети получила из-за наличия операции 
свёртки, суть которой в том, что каждый фрагмент изображения умно-
жается на матрицу (ядро) свёртки поэлементно, а результат суммирует-
ся и записывается в аналогичную позицию выходного изображения. 

На последнем слое сети применена нелинейность softmax для по-
лучения валидного распределения (рис. 1) 
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Оптимальные параметры нейронной сети, включая количество 
слоев и размеры ядер свертки, выбираются в процессе обучения, вали-
дации и тестирования.  

 

 
 

Рис. 1. Архитектура используемой нейронной сети 
 

На вход сети принимается изображение фиксированного разреше-
ния, а выходом является матрица с 4 каналами того же размера что и 
исходное изображение. Значение каждого канала в каждой точке равно 
вероятности ip  отнесения соответствующей точки исходного изобра-
жения к одному из рассматриваемых типов: кучевое облако, перистые 
облака, слоистые облака, чистое небо. Тип облака c , которое находится 
в рассматриваемой точке объекта, определяется по максимальной веро-
ятности: 

ip
i

c maxarg . 

Для определения степени неопределенности   предсказания класса 
используется энтропия распределения для каждой точки сегментации: 
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Максимальное значение неопределенности   достигается при 
равномерном распределении вероятности, а минимальное – при одно-
значной классификации. 

Построение архитектуры и обучение нейронной сети выполнено 
на языке программирования python. В качестве функции потерь исполь-
зуется перекрестная энтропия. 

i
i
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3
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, 

где ip  – выход softmax-слоя нейросети, а iq  – истинное распределе-
ние вероятности принадлежности данной точки к каждому из типов 
облаков. 

Так как функционал ошибки нейронной сети не является выпук-
лым, то в качестве обучающего алгоритма используется стандартная 
реализация adadelta[6]. С целью предотвращения переобучения в про-
цессе обучения выполняется тестирование качества работы сети на ва-
лидационной выборке. Процесс обучения останавливается, когда каче-
ство на валидационной выборке перестает расти. 

Количество классов, объем обучающей выборки как минимум 
~100 пар: картинка, метка класса на каждый класс (т.е. если у нас 3 
типа облаков, то нужно всего 300 картинок). Обучающая выборка 
разбита на тренировочную, валидационную и тестовую в соотноше-
нии 3:1:1. 

Обучающая выборка взята из банка изображений Яндекс  и 
Google, методом выборки по запросу, и отфильтровывалась вручную, 
для удаления не подходящих изображений (рис. 2.). 

 

 
 

Рис. 2. Примеры рассматриваемых типов облаков 
 
В настоящее время выполняется ручная разметка обучающей вы-

борки, которая заключается в создании для каждого входного изобра-
жения соответствующей картинки, где цветом отмечены рассматривае-
мые виды облаков (рис. 3.). 
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Рис. 3. Пример разметки изображений с рис. 2 
 

Таким образом, в статье рассмотрена основная схема решения за-
дачи сегментации изображений облачного неба, и классификации типов 
облаков на основе сверточных нейронных сетей. Описана общая архи-
тектура нейронной сети и параметры, по которым будет выполнена ее 
оптимизация. Также предложен метод оценки неуверенности предска-
зания сегментации, что позволит оценивать точность построенных про-
гнозов. Разрабатываемый программный модуль, в составе автоматизи-
рованного комплекса на многопроцессорной системе, позволит полу-
чать данные нового качества благодаря результатам математической 
обработки большого числа измерений, увеличить скорость обработки и 
сортировки данных, проводить анализ и интерпретацию данных в ре-
жиме реального времени, что существенно повысит вероятность пра-
вильной классификации типа облачности. 
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Введение 

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 
имеющихся вычислительных мощностей. 

Уже довольно продолжительное время наблюдается рост производи-
тельности отдельных вычислительных устройств (серверов, персональных на-
стольных компьютеров, планшетов, смартфонов) в нижнем и среднем ценовом 
диапазонах в сочетании с повышением пропускной способности общедоступ-
ных каналов связи (широкополосный проводной и мобильный интернет, точки 
доступа wi-fi). Это привело к активному развитию распределенных вычисли-
тельных систем (GRID) как на основе корпоративных сетей, так и в сообщест-
вах индивидуальных пользователей с целью утилизации свободных вычисли-
тельных ресурсов для решения сторонних задач. При этом встает вопрос об 
эффективном использовании этих ресурсов при решении задач. 

Эффективным можно считать такое использование вычислительных 
ресурсов, при котором задачи решаются за минимальное время, используя 
при этом минимальное число вычислительных устройств и каналов 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.  

Проблема 

Таким образом, для эффективного использования распределенной 
вычислительной сети необходимо, чтобы ресурсы сети могли использо-
ваться одновременно. Чтобы это было возможно, решаемые в ней задачи 
должны быть либо сами по себе полностью независимы, либо должны со-
стоять из набора связанных подзадач, которые можно решать параллельно 
на разных вычислительных устройствах. Чем больше подзадач одной зада-
чи будет выполняться параллельно – тем выше эффективность использова-
ния ресурсов и тем меньше общее время решения задачи. 
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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, однако, требуют 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 уст-
ройств, 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. 

В отсутствии таких сведений невозможно определить время реше-
ния как задачи в целом, так и отдельных ее подзадач и, следовательно, 
нельзя минимизировать время решения задачи путем оптимизации рас-
пределения нагрузки. 

В идеальном случае, время выполнения i-й подзадачи на j-м вы-
числительном узле будет равна отношению трудоемкости подзадачи 푞  
к вычислительной мощности узла 푝 . 

Если вычислительную мощность узла с некоторыми оговорками 
можно вычислить исходя из аппаратной конфигурации этого узла, то 
получить данные о трудоемкости отдельных подзадач аналитическим 
путем представляется достаточно сложной задачей. К тому же, номенк-
латура типов вычислительных устройств значительно меньше номенк-
латуры возможных подзадач. 

Решение 

В такой ситуации, более разумной представляется оценка не от-
дельно вычислительной мощности узла p и трудоемкости задачи q, а 
непосредственно времени выполнения конкретной подзадачи на кон-
кретном узле. То есть мы можем получить готовое соотношение  , ко-
торое и требуется для вычисления времени решения всей задачи. 

Для подзадач, в которых происходит обработка регулярных струк-
турированных данных (обработка видеопотоков, рендеринг 3D-
анимации, формирование сводных финансовых отчетов и т.п.) и трудо-
емкость которых связана по известному закону с объемом обрабатывае-
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мых (входных) данных возможно определение общей трудоемкости эм-
пирическим путем с помощью замера времени выполнения на тестовых 
данных (образцах). При этом стоит учитывать, что, время обработки 
может зависеть как от объема входных данных, так и от их содержания. 

Таким образом, время решения подзадачи i на узле j будет (в иде-
альном случае) равно 

(∑ 푣 ℎ ) , 
где 푣  – объем передаваемых данных от k-й подзадачи к рассматривае-
мой, ℎ  – коэффициент влияния потока данных от k-й подзадачи на вре-
мя решения рассматриваемой, 푡  – затраты времени на обработку эта-
лонного набора данных i-й подзадачи на узле j, 푉  – объем эталонных 
данных i-й подзадачи. 

Вывод 

Для определения трудоемкости решения задачи в распределенной 
вычислительной сети предлагается вместо назначения трудоемкости 
подзадач на этапе формирования графа задачи, формировать профили 
подзадач, содержащих данные о зависимостях трудоемкости решения 
этих подзадач на конкретных вычислительных устройствах в зависимо-
сти от параметров входных данных. Информацию о времени решения, 
функции времени решения от объема входных данных должно выдавать 
либо само приложение (подзадача), либо контейнер, в котором оно за-
пускается. Такой подход позволит, с одной стороны, получить оценку 
времени решения задачи, близкую к фактической, с другой стороны, – 
сделать это, не прибегая к сложному анализу алгоритмов работы со-
ставляющих ее подзадач, что значительно сэкономит время разработчи-
ков распределенной системы. 
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ ВНОСИМОЙ  
ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ  
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЕ 

НИИ многопроцессорных вычислительных систем ЮФУ, г. Таганрог, 
sai@mvs.sfedu.ru 

Распределенные многопроцессорные информационно-управляющие 
системы в настоящее время используются повсеместно как на промышлен-
ных объектах (управление техпроцессом), так и в быту (например, системы 
«умный дом»). Если безопасности и надежности уделяется повышенное 
внимание, то вопросы метрологии, как правило, остаются на втором плане. 

Под современной распределенной многопроцессорной информа-
ционно-управляющей системой понимается совокупность вычислитель-
ных средств (с установленным программным обеспечением), цифровой 
сенсорной подсистемы, исполнительных механизмов и каналов переда-
чи информации между элементами системы. 

Из такого определения системы можно выделить потенциальные 
источники погрешности: 

 сенсорной подсистемы; 
 каналов связи; 
 программно-аппаратной части системы. 
В данной статье не рассматриваются погрешности, вносимые сен-

сорной подсистемой, так как сенсоры имеют регламентированные точ-
ностные характеристики как средства измерения.  

Современные цифровые каналы (интерфейсы) передачи данных 
(CAN,  Profibus, Industrial Ethernet) обладают достаточной помехозащи-
щенностью и не  вносят искажений и погрешностей в предаваемые дан-
ные. Ошибки, возникающие в процессе передачи данных, детектируют-
ся, исправляются, а передаваемые данные восстанавливаются. Вероят-
ность остаточной (пропущенной) ошибки  [1]:  

eF 11107,4 , 
где eF  – частота появления ошибки кадра. Так как вероятность мала, то 
погрешность каналов связи мы рассматривать не будем.  

Далее оценим погрешность, вносимую программным обеспечени-
ем (ПО) вычислительной системы. В ПО используются арифметические 
и логические (операции сравнения) операции над контролируемыми па-
раметрами. Логические операции являются точными и не вносят по-
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грешностей. Арифметические операции являются потенциальным ис-
точником погрешностей вычислений [2, 3, 4, 6]. 

Виды мер точности 

Можно выделить несколько основных источников погрешностей [2, 3, 4, 6]: 
 погрешности округления возникают из-за того, что все вы-

числения выполняются с ограниченным числом цифр; 
 трансформированная погрешность (погрешность искажения) 

[6, 7] – составляющая погрешности за счет особенностей реа-
лизации вычислительных операций в ЭВМ; 

 методические погрешности возникают из-за применения 
приближенных и итерационных алгоритмов; 

 неустранимые по отношению к используемым численным 
методам погрешности физической и математической моде-
лей, связанные с недостаточным знанием или упрощением 
исходных физических явлений; 

Мерой точности вычислений являются абсолютные и относитель-
ные погрешности, определяемые формулами: 

   Aa  a ,  
A

Aa 
a , (1) 

где a – приближение к действительному значению A. 
Абсолютная и относительная погрешности тесно связаны с поня-

тием верных значащих цифр.  
В общем случае [5]: 

   1105,0a  nm , (2) 
где m – порядок старшей цифры, n – число верных значащих цифр. 

Относительная погрешность связана с количеством верных цифр 
приближенного числа соотношением 

    
1

1

10
1

10
1010aa 










 n

m
m

m

nm
m

m aaa
 , (3) 

где ma  – старшая значащая цифра числа. 
Для двоичного представления чисел, имеем [4]: 

   n 2a . (4) 

Погрешности округлений 

Одним из основных источников вычислительных погрешностей в 
ПО является приближенное представление чисел, обусловленное конеч-
ностью разрядной сетки [3].  

Погрешность представления числа с плавающей точкой равна 
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 t

a
aa 


2

~
, (5) 

т.е. точность представления чисел определяется разрядностью мантиссы t . 
Таким образом, приближенно представленное в ПО число можно 

записать в виде   1~ aa , где t 2 – "машинный эпсилон" [2] – от-
носительная погрешность представления чисел. 

Трансформированная погрешность (погрешности  
арифметических операций)  

Известно [2,5], что выполнение каждой арифметической операции 
вносит относительную погрешность, не большую, чем погрешность 
представления чисел с плавающей точкой.  

Арифметические операции проводятся над приближенными чис-
лами, поэтому ошибка арифметических операций не учитывается 
(ошибку легко учесть, прибавив ошибку округления соответствующей 
операции к вычисленной ошибке [3]).  

Так как точность представления чисел определяется разрядностью 
мантиссы t , то: t

flОкр
 2 , а наибольшая t

flОкр
 2 . 

Исходя из вышесказанного [6] погрешность операции сложения 
(вычитания) Слож  и умножения (деления) умнож  рассчитываются:  

  операндnоперандоперандСлож  ,,max 21 . (6) 
 21 операндоперандумнож   . (7) 

В качестве примера рассмотрим вычислительную операцию по 
нормировке показаний  цифрового датчика. Для преобразования значе-
ния датчика в требуемую величину используется формула 
 bXkV  , (8) 
где k  – коэффициент пересчета ( k  равно количеству единиц измере-
ния на один разряд датчика); b  – смещение показаний датчика относи-
тельно 0; X – показания датчика. 

В таблице приведен анализ используемого алгоритма обработки 
значения датчика.  

Таблица 

Последователь-
ность операций 

Относительные по-
грешности операндов Суммарные вносимые от-

носительные погрешности 1 2 
Xk   fl  fl  flокрflfl  3  

bXk   fl3  fl    flокрflfl  4,3max   
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Таким образом, при использовании в ПО чисел обычной точности 

с размером мантиссы 23 бита, получаем: 
%1077,4%1001077,4244 5723

max
  fl . 

 При двойной точности с размером мантиссы 52 бита, получаем: 
%1088,8%1001088,8244 141652

max
  fl . 

Выше мы рассмотрели вычислительную операцию и оценили ее 
погрешность, однако в реальности вычислительные алгоритмы зало-
женные в распределенные многопроцессорные вычислительные и 
управляющие системы гораздо сложнее.  

Рассмотрим вычисление (8) на многопроцессорной системе со-
стоящей из N вычислительных узлов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Многопроцессорная система из N узлов 
 
В этом случае вычислительная погрешность будет увеличиваться 

(накапливаться), и максимальная погрешность для N узлов составит  
   flN N  13max  . (9) 

Также необходимо учесть, что в распределенной системе (рис. 2) 
зачастую ее элементы имеют разную вычислительную архитектуру (от-
дельные элементы и узлы могут не поддерживать операции над  числа-
ми с двойной точностью, либо вообще работать только с целыми числа-
ми), что может привести к разности вычислений.  

В результате этого на выходе вычислительных узлов будут разные 
значения, что может привести как к ложным срабатываниям (тревогам) 
управляющей системы, так и к пропускам событий. 

Также необходимо отметить, что необходимо большое внимание 
уделить при адаптации алгоритма (распараллеливании) для его эффек-
тивного исполнения на многопроцессорной вычислительной системе. 
При неудачном выборе алгоритма, вносимая погрешность, может вы-
расти из-за накопления погрешности округления на промежуточных 
этапах вычислений. 
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Рис. 2. Распределенная многопроцессорная система из N узлов 
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КОГНИТИВНОЙ СИСТЕМЫ  
РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

О КОМПЬЮТЕРНОМ НАПАДЕНИИ* 
1 ОАО «РТИ», г. Москва,  

DStupin@oaorti.ru 
2 Московский физико-технический институт, г. Долгопрудный 

Введение 

Глубокая информатизация и компьютеризация практически всех ас-
пектов жизнедеятельности любой развитой страны привели к тому, что 
информационные ресурсы страны являются одной из определяющих 
компонент ее существования и суверенитета в его широком понимании. 
Это обстоятельство, обеспечивая, с одной стороны, максимальный ком-
форт с точки зрения доступности огромных информационных ресурсов, 
имеет и оборотную сторону, связанную с уязвимостью этих ресурсов к 
внешним проникновениям и воздействиям. Особенно пагубными, с точки 
зрения возможных последствий, эти воздействия могут оказаться для ре-
сурсов, обеспечивающих работу критически важных объектов инфра-
структуры страны. Поэтому проблема обеспечения защиты информаци-
онных ресурсов от внешних воздействий является важнейшей для обес-
печения безопасности как Государства в целом, так и отдельных институ-
тов Государства и федеральных органов исполнительной власти. В спек-
тре задач, связанных с обеспечением безопасности информационных ре-
сурсов, ключевую роль следует отвести задаче раннего предупреждения о 
воздействии (возможно, нападении) на них извне. 

Постановка задачи 

Первые результаты исследований в области нано-, био-, инфо-, 
когнитивных технологий (NBIC-технологий), а также известные резуль-
таты «вычислительного когнитивизма» позволили сформулировать по-
становку задачи создания когнитивной системы раннего предупрежде-
ния о компьютерном нападении на корпоративные и ведомственные 
информационные ресурсы Российской Федерации.  

Дано: 1)  },...,,{ 21 nn зззЗ множество функциональных (целевых) 
задач некоторой информационной системы (ИС), где },,{ СDVЗ jjjj  , 

nj ,...,1  – модель (граф) целевой задачи, jV  – множество вершин (целевых 

                                                
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 16-29-04268 офи_м), гранта Прези-
дента РФ (НШ-6831.2016.8) 
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задач) графа З j , jD  – множество дуг (информационно-управляющих связей 
между задачами) З j , jC  – множество весов вершин (затрат времени на реше-
ние задач) З j ; 2)  ),,,,,( vpн FFXYUT модель функционирования ИС в ус-
ловиях массовых деструктивных возмущений,  где нT  множество моментов 
времени, в которых наблюдается процесс; YU, конечные множества значе-
ний входных, промежуточных и/или выходных данных соответственно, задан-
ные в исходных алгоритмах прикладных и системных программ; X  про-
странство состояний реального процесса функционирования ИС при группо-
вых и массовых возмущениях; pF оператор переходов, отражающий меха-
низм изменения состояния процесса функционирования ИС при возмущениях 
и последующем самовосстановлении; vF оператор выходов, описывающий 
функционирование ИС с памятью, т.е. механизм формирования выходных 
данных путем нейтрализации возмущений с помощью некоторого иммунитета 
к групповым и массовым деструктивным воздействиям.  

Операторы pF  и vF  реализуют отображения: 
 XXUTFp :  и .: YXUTFv     (1) 

Требуется найти: 1)  YXUTFv :  отображение, которое 
при фиксированных значениях Tt  и Utu )(  обеспечивает выполне-
ние условий полной наблюдаемости процесса функционирования ИС 
при групповых и массовых возмущениях вычислений (задача наблюде-
ния). Это означает, что всякому изменению вектора выхода Yty )(  
при фиксированном векторе Utu )(  соответствует определенное изме-
нение вектора состояния процесса в условиях деструктивных возмуще-
ний Ttttxtxtyty  212121 ,),()()()( ; 

2)  EY:  отображение, где E множество заданных видов 
технического состояния ИС в условиях возмущений, т.е. состояний, по 
которым можно судить о корректности и функциональной пригодности 
ИС в целом (задача классификации). Множество E  есть модель неко-
торого фактор-множества ./QY  Связь между рассматриваемыми ото-
бражениями может быть представлена так:  
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3)  сEE: отображение, которое формально определенному 
виду технического состояния ИС ставит в соответствие решение о час-
тичной корректности некоторого состояния ИС с учетом вероятностных 
характеристик возможных ошибок при мониторинге информационно-
технических воздействий (в частности, ошибок первого и второго рода), 
погрешностей выполняемых измерений и помех (задача контроля тех-
нического состояния объекта).  

Связь между рассматриваемыми отображениями представлена ниже:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) XXUTFp :  и  YXUTFv : операторы, отражаю-

щие оптимальную организацию устойчивого функционирования ИС в 
условиях деструктивных программных возмущений на заданном интер-
вале его функционирования:  
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nn , где   },,{  N  – вектор управле-

ния ИС;   – количество основных процедур аварийного восстановле-
ния и резервирования;   – количество резервных процедур аварийного 
восстановления и резервирования;   – план (расписание) самовосста-
новления; N д  допустимый вектор самовосстановления в условиях 

возмущений; },..,,{ 21 nn tttt   – множество моментов времени заверше-
ния обработки целевых задач; T д

n – множество ограничений на время 
выполнения целевых задач; Рдц  вероятность достижения цели функ-

ционирования ИС; }{ ДДЦ MMPP  ; M  – иммунитет ИС  к про-
граммным воздействиям; M Д  – допустимый иммунитет, обеспечиваю-
щий устойчивость функционирования ИС при возмущениях; P  – веро-
ятность решения целевых задач в условиях массовых деструктивных 
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программных воздействиях; Pд  – требования к вероятности решения 
целевых задач. 

Для нахождения представленных отображений был использован 
следующий математический аппарат.  

Теория многоуровневых иерархических систем для проектирова-
ния системы управления организацией устойчивого функционирования 
ИС (отображение YXUTFv : ). Теория формальных языков и 
грамматик для порождения и распознавания возможных типов структур 
массовых возмущений (отображение XXUTFp : ). Теории ката-
строф для анализа динамики поведения возмущенных вычислений по 
аналогии с моделированием возмущений в живой природе (отображе-
ние EY : ). Намечены способы доказательства свойств вычислимо-
сти восстановленных вычислений на основе теории подобия (отображе-
ние сEE : ). Предложено формирование иммунитета к деструк-
тивным возмущениям с привлечением результатов теории контроля и 
восстановления вычислений ( XXUTFp :  и YXUTFv : ). 

 

 
 

Рис. 1. Возможная архитектура когнитивной системы раннего  
предупреждения о компьютерном нападении 
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Решен ряд сложных научно-технических задач [2 – 4]. Например, 

такие задачи, как классификация входных данных, выявление первич-
ных и вторичных признаков компьютерного нападения, раннее обнару-
жение кибератак, многофакторное прогнозирование компьютерного на-
падения, моделирование распространения кибератак, обучение, порож-
дение новых знаний о количественных закономерностях информацион-
ного противоборства и пр. не имели готовых стандартных решений. 
Кроме того, нужно было обеспечить сбор, обработку, хранение и прове-
дение аналитических вычислений на сверхбольших объемах структури-
рованной и неструктурированной информации от разнообразных источ-
ников Inernet/Intranet и IoT/IIoT (тематика Big Data и Big Data Analytics). 

Заключение 

В результате исследована комплексная проблема раннего предупре-
ждения о компьютерном нападении на ведомственные и корпоративные 
информационные ресурсы Российской Федерации. Предложены принци-
пы    создания системы предупреждения на основе так называемого «вы-
числительного когнитивизма» – сравнительно нового научного направле-
ния исследований, в котором познание и когнитивные процессы являются 
разновидностью символьного вычисления. Показано, что  когнитивный 
подход позволяет создавать системы, принципиально отличающиеся от 
традиционных систем обнаружения, предупреждения и ликвидаций по-
следствий компьютерных атак уникальной способностью к самостоя-
тельному ассоциированию и синтезу новых знаний о качественных ха-
рактеристиках и количественных закономерностях информационного 
противоборства. Предложена возможная архитектура когнитивной систе-
мы раннего предупреждения о компьютерном нападении (рис. 1) на ин-
формационные ресурсы Российской Федерации на основе конвергентных 
нано-, био-, инфо-, когнитивных технологий (NBIC-технологий). 
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Введение 

В настоящее время требуемая эффективность управления масшта-
бируемыми вычислениями в современной разнородной РВС может быть 
достигнута только за счет интеллектуализации системы управления [1]. 
Широко используемым на практике подходом к интеллектуализации 
систем управления распределенными вычислениями является примене-
ние мультиагентных технологий [2]. 

Известно большое число инструментариев организации мультиа-
гентных систем (МАС) [3] как универсальных, так и узкоспециализиро-
ванных, предназначенных для создания МАС, которые ориентируются 
на решение научных и прикладных задач в конкретных проблемных об-
ластях (медицина, экономика, торговля, логистика и др.). Среди универ-
сальных инструментариев на сегодняшний день наиболее популярными 
являются [4] системы Java Agent DEvelopment framework (JADE) и 
Cougaar [5]. Данные инструментарии предоставляют базовый набор ал-
горитмов, механизмов, форматов и протоколов для создания агентов, 
описания базовых принципов взаимодействия и поведения агентов, а 
также средств для организации платформы, предназначенной для вы-
полнения разрабатываемых агентов. Однако разработка агентов, ориен-
тированных на предметную область вычислительных задач, остается ак-
туальной проблемой 

В докладе рассматриваются новые инструментальные средства 
разработки МАС для управления в разнородных РВС, свойства которых 
рассмотрены в [6]. Схема управления вычислениями в РВС в общем ви-
де представлена в [7]. 

Структура МАС 

Структура МАС является иерархической и может включать два 
или более уровней функционирования агентов. На каждом уровне могут 
                                                
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 15-29-07955-
офи_м и № 16-07-00931-а) 
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функционировать агенты, играющие различные роли и соответственно 
выполняющие различные функции. Роли агентов могут быть постоян-
ными и временными, возникающими в дискретные моменты времени в 
связи необходимостью организации коллективного взаимодействия.  

Уровни иерархии агентов отличаются объемом знаний агентов – 
агенты более высокого уровня иерархии обладают большим объемом 
знаний по сравнению с агентами более низкого уровня иерархии и, кро-
ме того, могут обращаться к агентам любого ниже лежащего уровня с 
запросом на получение локальных знаний этих агентов. На каждом 
уровне иерархии агенты могут объединяться в виртуальные сообщества, 
кооперироваться и конкурировать в рамках этих сообществ.  

Схемы баз знаний агентов формируются на основе оригинальной 
агрегированной модели РВС [8], которая, в отличие от известных вы-
числительных моделей, обеспечивает взаимосвязанное представление 
проблемно-ориентированного, программно-аппаратного, имитационно-
го и управляющего слоев знаний о РВС. Тем самым обеспечивается 
проблемная ориентация МАС. Данные о текущем состоянии РВС пере-
даются в базу данных РВС системой метамониторинга [9]. Эффектив-
ность функционирования разрабатываемых МАС исследуется с помо-
щью имитационного моделирования. 

Инструментальные средства 

Программная реализация МАС выполняется с помощью инстру-
ментария JADE [10], который включает набор системных компонентов 
(стандартных агентов) для управления конструируемыми агентами и 
библиотеку стандартных классов для Java-программ. С помощью инст-
рументария JADE организуется агентская платформа, в общем случае 
включающая: один или несколько вычислительных узлов; набор стан-
дартных агентов, представляющих управляющие элементы абстрактной 
архитектуры Foundation for Intelligent Physical Agents [11], такие как 
Agent Management System, Directory Facilitator и Remote Monitoring 
Agent; набор агентов создаваемой МАС. 

Стандартные агенты создаются автоматически при компиляции 
Java-программы, реализующей агентскую платформу, в исполняемый 
байт-код. Агентская платформа может функционировать на распреде-
ленных вычислительных узлах, работающих под управлением различ-
ных операционных систем. 

При традиционном подходе к использованию JADE в процессе органи-
зации МАС расширение стандартных классов JADE при конструировании 
агентов МАС является весьма трудоемкой, рутинной работой, требующей вы-
сокой программистской квалификации и погружения во все тонкости пред-
ставления и использования проблемно-ориентированных знаний агентом.  
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Предложенный в докладе подход к автоматизации конструирова-

ния агента МАС на базе стандартных классов JADE позволит сущест-
венно упростить этот процесс. Данный подход реализуется следующим 
образом: с помощью разрабатываемого инструментария для организа-
ции проблемно-ориентированной МАС формируются множества со-
стояний агента, условий (функций) переходов состояний агента и сооб-
щений агента. На основе этих множеств строится граф переходов со-
стояний агента. Затем создается база знаний агента путем конкретиза-
ции агрегированной модели РВС с учетом роли этого агента в МАС. 
Граф переходов состояний агента, база знаний, библиотека стандартных 
классов JADE и библиотека оригинальных алгоритмов функционирова-
ния агентов используются для синтеза абстрактной программы, специ-
фицирующей поведение агента, а также для генерации программного 
кода агента на языке Java. 

Представленный в докладе инструментарий для организации про-
блемно-ориентированных МАС является интеллектуальной надстрой-
кой над средствами системы JADE, существенно расширяющей воз-
можности этой системы. Для реализации дополнительных методов 
стандартных классов JADE, представляющих функции конструируемых 
агентов МАС, используется библиотека «встроенных» оригинальных 
алгоритмов функционирования агентов. Алгоритмы адаптивного пове-
дения агентов базируются на использовании конечно-автоматной моде-
ли и различных сценариев действий агентов в зависимости от текущего 
состояния РВС. Алгоритмы извлечения и применения проблемно-
ориентированных знаний агентами, как было отмечено выше, реализу-
ются на основе методов конкретизирующего программирования, а так-
же с помощью экономических механизмов в процессе планирования 
вычислений и распределения ресурсов [12]. 

Эффективность распределенных алгоритмов взаимодействия аген-
тов обеспечивается путем снижения временных затрат на обмен сооб-
щениями за счет устранения избыточности известных распределенных 
алгоритмов, используемых на практике. При этом надежность распре-
деленных алгоритмов взаимодействия агентов обеспечивается за счет 
применения систем логического времени и контрольных точек.  

Гибкая модернизация алгоритмов функционирования агентов 
обеспечивается возможностью подключения «внешних» библиотек, 
включающих соответствующие алгоритмы, разработанные пользовате-
лями МАС (например, администраторами РВС). Процесс подключения 
«внешних» библиотек и разработки их алгоритмов будет определяться 
специальными интерфейсами и спецификациями. 

Основные особенности предложенной методологии заключаются в 
комплексном применении методов концептуального программирования, 
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самоорганизации, адаптивного обучения и имитационного моделирова-
ния в процессе организации МАС. Рассматриваемые в докладе инстру-
ментальные средства обеспечивают в отличие от известных инструмен-
тариев (см., например, обзорную работу [13]) проблемную ориентацию 
и корректность функционирования агентов, а также частичную автома-
тизацию их конструирования. 

Заключение 

Рассматриваемые инструментальные средства обеспечивают эф-
фективность процесса организации и применения МАС. Методика ор-
ганизации МАС, предлагаемая в докладе, основывается на восходящем 
подходе к организационному проектированию подобных систем. 

Дальнейшие исследования связаны с развитием системы обучения 
агентов на основе теории параметрической адаптации [14] путем при-
менения управляющих воздействий на параметры агентов, отвечающие 
за многокритериальное принятие решений агентами. 
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Введение 

Современные тенденции к миниатюризации вычислительных, сен-
сорных и даже исполнительных устройств, позволяют разрабатывать и 
производить малоразмерных роботов. Однако возможности одиночного 
малоразмерного робота крайне ограничены. При групповом применении 
малоразмерные роботы позволят решать более широкий спектр при-
кладных задач. К тому же при массовом производстве улучшаются эко-
номические показатели отдельных экземпляров. Одной из важных про-
блем на пути применения групп малоразмерных роботов является про-
работка способов управления такими группами. В данной работе рас-
смотрены вопросы сетецентрического управления группами малораз-
мерных мобильных роботов. 

Преимущества сетецентрического управления группами роботов 

Сетецентрическое управление группой малоразмерных мобильных 
роботов имеет ряд преимуществ: 

                                                
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 14-08-01176-а, № 16-08-00875-а, 
№ 16-29-04194, № 16-58-00226) 
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 гибкость системы (возможность использования роботов раз-

личной конфигурации в одной группе);  
 масштабируемость системы (простота наращивания и сокра-

щения численности группы); 
 высокая надежность (утрата члена коллектива снижает про-

изводительность вычислительной сети, но не влияет на рабо-
тоспособность в целом); 

 взаимодействие роботов группы, обмен данными об окру-
жающей среде. 

Общая схема сетецентрического управления 

Сетецентрический подход к организации управления подразумева-
ет оснащение сетевыми интерфейсами все узлы системы, а именно ис-
точники информации, процессорные узлы и исполнительные устройст-
ва. Все эти узлы обмениваются информацией через единую коммуника-
ционную среду (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема сетецентрической модели управления 
 
Такой подход хорошо подходит для стационарных мехатронных 

комплексов [1], автоматизированных производств [2], крупного транс-
порта [3,4]. Однако при решении задачи управления группами мобиль-
ных роботов, отдельные источники информации (сенсорные устройства, 
видеокамеры и др.), процессорные узлы (бортовые ЭВМ) и исполни-
тельные устройства (двигатели, приводы, захваты и др.) объединены 
конструктивно в составе отдельных роботов. 

Наличие сетевых интерфейсов у сенсорных устройств и приводов, 
позволяет использовать сетецентрический подход при организации 
управления отдельного мобильного робота. 

В данной работе предлагается использовать концепцию построе-
ния сетецентрических информационно-управляющих систем с распре-
деленным диспетчированием и кластеризацией [5] применительно к 
управлению группами малоразмерных мобильных роботов. Отличие от 
изложенной в [5] концепции заключается в том, что кластеризации под-
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лежат не только процессорные узлы, но и источники информации и ис-
полнительные устройства. 

При таком подходе, источники информации, процессорные узлы и 
исполнительные устройства каждого робота группы представляют со-
бой отдельный кластер сетецентрической ИУС. На каждом процессор-
ном узле запущен отдельный локальный диспетчер, отвечающий за ор-
ганизацию сетевого взаимодействия в группе. Данные от источников 
информации после предварительной обработки поступают в общую 
сеть группы, а не только во внутрибортовую сеть того робота, на борту 
которого они расположены. 

Таким образом, каждому мобильному роботу группы становится 
доступна информация об окружающей среде и о состоянии других ро-
ботов группы, собранная не только его собственными сенсорными уст-
ройствами, но и всеми сенсорными устройствами группы. Можно ска-
зать, что каждый мобильный робот группы перемещается в пространст-
ве вместе с сетью датчиков, подобных рассмотренным в [6,7], распреде-
ленных вокруг него определенным образом. 

Традиционно в сетях датчиков используются три типа узлов: сен-
соры, ретрансляторы и стоки (англ. «sink»). Сенсоры обеспечивают сбор 
данных, ретрансляторы участвуют в поддержании коммуникационной 
сети и поддержании маршрутов передачи данных, стоки обеспечивают 
обработку и хранение полученных данных. 

В данном случае стоками  сети датчиков являются бортовые вы-
числительные устройства отдельных мобильных роботов, сенсорами се-
ти являются все сенсорные устройства всех роботов группы, в роли 
маршрутизаторов сети датчиков выступают бортовые телекоммуника-
ционные устройства роботов. 

Следует учесть, что во время работы роботы группы перемещаются в 
пространстве, в том числе друг относительно друга. В связи с этим изме-
няются расстояния между роботами группы, что может приводить к нару-
шению маршрутов передачи данных. Во избежание сбоев работы комму-
никационной среды рекомендуется использовать бесшовные сети [8,9]. 
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Введение 

Современные системы цифровой обработки информации характе-
ризуются все большей требовательностью к вычислительным ресурсам. 
Если для большинства стационарных, обслуживаемых систем высокой 
производительности обеспечение комфортных условий функциониро-
вания является решенной технической задачей, то при проектировании  
бортовых систем часто возникает задача адаптации технических реше-
ний под конкретные условия использования. 

В настоящей работе рассматриваются особенности построения и про-
ектирования в высокопроизводительной, масштабируемой, распределенной 
                                                
* Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект No14-29-00160) 
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вычислительной системы обработки сигналов. Подобные системы приме-
няются при необходимости обработки большого массива данных в реаль-
ном времени. Примерами систем могут быть гидроакустические комплек-
сы, системы обработки гравиметрической информации и др. 

Постановка задачи 

Для реализации целевой функции комплекса, необходимо разрабо-
тать вычислительную систему обработки сигналов со следующими ха-
рактеристиками: 

1. Масштабируемость. 
2. Реконфигурируемость. 
3. Пиковая производительность системы не ниже 1,5 TFlops. 
4. Возможность реализации алгоритмов с большим количеством 

обращений к случайным ячейкам памяти. 
5. Объем оперативной памяти не менее 2Гбайт на узел. 
6. Работа в реальном времени. 
7. Использование стандартных интерфейсов. 
8. Возможность отладки ПО на борту. 
9. Охлаждение без использования механического движения. 
Основной проблемой при создании подобных систем является вы-

бор компоновки системы, конструктивного исполнения, технологично-
сти изготовления, преемственности разработки [4,5]. Кроме того, важ-
нейшей задачей проектирования является определение вычислительных 
путей прохождения сигналов. 

Особенностью описываемых систем является наличие большого 
входного потока данных (на уровне 3 – 4 Гбит/с) с постоянным темпом 
приема и малого выходного потока данных (на уровне 100 Мбит/с). 
Сжатие потока достигается за счет применения значительного числа 
(несколько миллионов) операций векторного перемножения с накопле-
нием. Если само множество операций перемножения с накоплением 
можно вычислять в параллельных потоках со скоростью процессора, 
близкой к пиковой, то подготовка данных для выполнений этих опера-
ций требует значительного перераспределения массивов данных в памя-
ти, а также межпроцессорного обмена, когда одному процессору требу-
ется результат выполнения предыдущих операций другого процессора. 

Выбор интерфейса межпроцессорного обмена 

Исторически, в бортовых системах для высокоскоростных обменов 
использовались такие интерфейсы как ISA, VME и PCI. Все эти интер-
фейсы являются master – slave-интерфейсами с общей шиной, что даже 
учитывая достигнутую пропускную способность для последних специ-
фикаций шины PCI (до 533 Мбайт/с), обладают принципиальным недос-
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татком – невозможность проведения одновременных обменов между 
устройствами на шине. Кроме того, разработка оборудования для удов-
летворения электрических требований последних спецификаций стан-
дарта параллельной 64-битной шины PCI задача крайне сложная и тру-
дозатратная. 

Пришедшая к ним на смену в коммерческих продуктах шина PCI 
Express является аналогом шины PCI на логическом уровне, однако в 
корне отличается от нее на физическом уровне. Данный интерфейс 
представляет собой коммутационную структуру с введенным в нее па-
кетным коммутатором и связями между коммутаторами и абонентами 
вида точка-точка. Однако в связи с тем, что PCI Express имеет подоб-
ную логическую структуру, что и PCI, в данном интерфейсе (кроме осо-
бых режимов в последних спецификациях) все обмены в сети должны 
происходить по команде контроллера шины, что затрудняет возможно-
сти реконфигурирования. Кроме того, для совместимости с PCI, данная 
шина имеет значительные накладные расходы в обменах, что особенно 
заметно в обменах небольшими пакетами. 

Подобных недостатков лишены интерфейсы SerialRapidIO [1] и 
Infiniband. Infiniband и его элементная база разработаны для построения 
кластерных систем для использования в специальных помещениях. А 
SerialRapidIO применяется для использования во встраиваемой технике в 
тяжелых условиях применения, сотовых базовых станциях, военных при-
ложениях и т.п. SerialRapidIO представляет собой коммутируемую сеть 
передачи данных последовательным образом со скоростью передачи до 
6,25 Гбит/c на линк (для спецификации 2.1). Данный стандарт является 
открытым. Протокол предлагает несколько типов транзакций между лю-
быми абонентами сети на скорости, соответствующей заявленной с не-
большими накладными расходами. Реализует обмены типа RDMA 
(Remote Direct Memory Access – удалённый прямой доступ к памяти) как 
на чтение, так и на запись, пакетную с контролем доставки сообщений, 
потоковую, групповую передачу данных, а также сигналов прерываний. 
Структурная схема сети SerialRapidIO [2] представлена на рис. 1.  

Главным недостатком решения SerialRapidIO является относитель-
но высокая цена компонентов сети и невысокая (по сравнению с 
PCIExpress) распространенность. Несмотря на данные недостатки, дан-
ный интерфейс наиболее подходит к решаемой задаче. Среди отечест-
венных производителей данный стандарт применяет на своей элемент-
ной базе НИИСИ РАН 

Выбор конструктивного исполнения 

Одним из требований к вычислительной системе является отсутст-
вие системы охлаждения с механическими движущимися деталями, что 
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исключает использование вентиляторов. Однако энергопотребление со-
временных высокопроизводительных процессоров является значитель-
ным и для них требуется активный теплоотвод. В связи с этим опти-
мальным решением является применение в системе электронных моду-
лей с кондуктивным теплоотводом, устанавливаемыми в шкаф с водя-
ным охлаждением. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема сети SerialRapidIO 
 
Наиболее распространенными стандартами исполнения модулей 

для бортовых систем является размеры электронных модулей Евроме-
ханика 3U и 6U. Евромеханика 6U позволяет разместить большее число 
вычислительных узлов. Для обеспечения высокоскоростного межпро-
цессорного (и межмодульного) обмена при построении масштабируе-
мой системы, особые требования накладываются на задний соединитель 
электронного модуля. В настоящее время наиболее популярны стандар-
ты VPX (VITA46/48), CompactSerial, а также переходной стандарт 
PICMG 2.30, обладающие примерно одинаковыми характеристиками в 
части высокоскоростных интерфейсов. Для построения описываемой 
системы выбран стандарт VITA46 [3]. Не последнюю роль в выборе 
данного стандарта является планируемый переход на использование 
отечественного соединителя данного стандарта СП388 производства АО 
«Карачаевский завод «Электродеталь».  
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Структура бортовой системы цифровой обработки сигналов 

Одним из основных требований, предъявляемых к бортовым сис-
темам, является обеспечение резервирования вычислительных ресурсов 
для обеспечения надежности работы системы. Обычно это делается с 
помощью простого дублирования всех потоков вычисления, что ведет к 
двукратному росту количества аппаратуры в системе. Однако примене-
ние коммутационной сети SerialRapidIO (SRIO) позволяет обеспечить 
требование заданной надежности без полного дублирования всех сис-
тем. Рассмотрим предлагаемую структуру вычислительной системы, 
показанной на рис. 2. 

Как видно из рис. 2, данные от источников сигналов поступают по 
резервированному каналу Gigabit Ethernet на приемные коммутаторы. 
Далее данные от источников сигналов маршрутизируются на приемные 
интерфейсы основной сети модулей с вычислительными процессорами 
для параллельной обработки. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема высокопроизводительной  

бортовой системы 
 
На каждом модуле находится три процессора (или ПЛИС) цифро-

вой обработки сигналов. Условно каждый модуль содержит два «вход-
ных» (основной и резервный) процессора, и два «выходных», а также 
собственный коммутатор интерфейса SRIO. Каждый процессор должен 
иметь один интерфейс Gigabit Ethernet и интерфейс SRIO. Данная ус-
ловность исходит из того, что каждый процессор каждого модуля до-
полнительно объединен в вычислительную сеть SerialRapidIO и может 
выполнять любую функцию. «Выходные» процессоры имеют выход на 
коммутатор Gigabit Ethernet выходной сети. Исходя из особенности бор-
товых задач, после цифровой обработки сигналов значительно снижает-
ся объем выходной информации. 

Рассмотрим работу системы. При нормальной работе данные по-
ступают одновременно на основной и резервный интерфейс пяти моду-
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лей системы. Шестой модуль находится в горячем резерве. В системе по 
интерфейсу SerialRapidIO происходит постоянный мониторинг собст-
венного технического состояния, причем контроллером мониторинга 
может быть выбран любой процессор в системе. При отказе одного из 
модулей, на котором решается некоторая часть параллельных вычисле-
ний, задача мониторинга обнаруживает неисправность и производит ре-
конфигурацию системы, при которой запускаются задачи с вышедшего 
из строя модуля на модуле горячего резерва и формируется новая таб-
лица маршрутов для коммутаторов SRIO. Система восстанавливает ра-
ботоспособность. 

Заключение 

В работе рассмотрены требования к специализированным борто-
вым высокопроизводительным системам. Рассмотрены принципы по-
строения вычислительной сети, путь прохождения сигналов, конструк-
тивного исполнения. Результаты данной работы имеют практическую 
апробацию. 
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В настоящий момент многими научными группами активно ведут-
ся исследования методов организации внутренней инфраструктуры об-
лачных вычислительных сред (ОВС) на предмет повышения скорости 
развертывания и выделения виртуальных ресурсов, повышения отказо-
устойчивости и надежности их работы [1]. Одним из основных направ-
лений исследований в рамках облачных вычислений является исследо-
вание методов повышения эффективности использования вычислитель-
ных ресурсов, поиск возможностей их расширения за счет интеграции 
различных облачных сред между собой [2, 3], что объясняется постоян-
но растущей потребностью в вычислительных ресурсах (все чаще воз-
никают ситуации, когда потребность в виртуальных ресурсах превыша-
ет физически доступные ресурсы частного облака).  

Мониторинг 

В объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) на базе 
Лаборатории информационных технологий (ЛИТ) ведутся работы по 
созданию программного комплекса интеллектуального диспетчирова-
ния и адаптивной самоорганизации виртуальных вычислительных ре-
сурсов [4]. На начальном этапе проекта одной из главных задач был 
сбор метрик нагрузки на серверы и метрик использования виртуальных 
ресурсов, на которых будет основываться модель облачного центра, не-
обходимая для отладки алгоритмов планирования вычислительных ре-
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сурсов. Сбор метрик реализован с помощью прототипа, реализованного 
на языке ruby (выбор языка обоснован использованием его же в плат-
форме OpenNebula, на которой планируется апробация алгоритма). Для 
хранения данных были выбраны MySQL и InfluxDB (рис. 1). 

Несмотря на то, что данные будут обрабатываться программно 
в автоматическом режиме, на стадии разработки проекта необходимо 
проводить визуальный анализ данных для разработки, оценки и кор-
ректировки алгоритмов. Для этого была развернута система Grafana 
– удобный инструмент для визуализации временных рядов. Этот же 
инструмент может быть использован для формирования визуальной 
части отчетов и анализа использования ресурсов облачного центра в 
целом. 

 

 
 

Рис. 1. Схема работы прототипа системы мониторинга 
 
Алгоритмы планирования и учета использования ресурсов основа-

ны на регулярном сборе метрик, в связи с этим к системе сбора метрик 
предъявлялись следующие требования: она должна быть хорошо мас-
штабируемой, иметь минимальные накладные расходы на сбор данных 
и работать в режиме высокой доступности (достигаемым дублировани-
ем приложений сбора данных). Итоговая система сбора метрик будет 
основана (с необходимыми доработками) на одной из существующих 
систем мониторинга, отвечающей вышеобозначенным требованиям. В 
качестве основы для реализации итоговой системы сбора метрик был 
проведен анализ, в ходе которого были выделены и рассмотрены сле-
дующие системы: Ganglia, NETXMS, Zabbix, NMIS, Cacti, Nagios. Глав-
ным критерием при выборе систем мониторинга была открытость ис-
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ходного кода и распространение по одной из свободных лицензий, что 
позволяет, в отличие от систем с закрытым исходным кодом, проводить 
более глубокий анализ работы системы. В данный момент проводятся 
тесты производительности данных систем, и ведется исследование их 
архитектуры. 

Моделирование 

Для создания эффективных алгоритмов планирования ресурсов 
разрабатывается система моделирования и оценки производительно-
сти алгоритмов планирования и распределения нагрузки облачных 
систем. В качестве основы для создания собственной системы моде-
лирования рассматриваются следующие платформы: CloudSim, 
GreenCloud и SimGrid [5]. 

Разработанная модель облачного центра на основе накопленных в 
процессе реализации проекта данных об использовании облачного цен-
тра ЛИТ ОИЯИ будет использована для апробации и тестирования ме-
тодов ранжирования ресурсов и перераспределения нагрузки, что по-
зволит значительно снизить риски нарушения функционирования ре-
ального облачного центра на стадии разработки проекта. 

Метод ранжирования 

В рамках работы над созданием алгоритма интеллектуального 
динамического перераспределения виртуальных ресурсов, направ-
ленного на повышение эффективности использования оборудования 
в гетерогенных облачных средах, разработан метод ранжирования 
виртуальных машин и серверов, основанный на анализе собранной 
исторической информации о фактически потребляемых ими физиче-
ских ресурсах [6] (рис. 2). 

Основу метода составляет присвоение рангов как серверам, так и 
виртуальным машинам. Ранжирование серверов (т.е. присвоение некото-
рого ранга серверу) может осуществляться согласно одной из концепций:  

1. Каждому серверу, входящему в облачную вычислительную 
среду, присваивается свой ранг, отличный от рангов других 
серверов (т.е. количество уникальных рангов равно количест-
ву серверов). 

2. На основе анализа характеристик серверов, серверы со схо-
жими показателями и характеристиками объединяются в 
группы, и каждой группе присваивается уникальный ранг 
(т.е. количество уникальных значений рангов равно количе-
ству выделенных групп серверов). 

В качестве показателей и характеристик, на которых основывается 
присвоение того или иного ранга серверу, для каждого сервера рассмат-
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риваются: количество процессоров, объем оперативной памяти, объем 
дискового пространства, количество виртуальных машин, размещенных 
на сервере. 

 

 
 

Рис. 2. Динамическое перераспределение ресурсов 
 
Ранжирование виртуальных машин организовано аналогично про-

цессу ранжирования серверов. Количество уникальных значений рангов 
виртуальных машин принимается равным количеству рангов серверов. 
В качестве показателей и характеристик, на которых основывается при-
своение того или иного ранга виртуальной машине, для каждой вирту-
альной машины рассматриваются: запрашиваемое количество процес-
соров, реальная нагрузка на процессор(ы), запрашиваемый объем опера-
тивной памяти, реально используемый объем оперативной памяти, за-
прашиваемый объем дискового пространства, реально используемый 
объем дискового пространства.  

Как для рангов серверов, так и для рангов виртуальных машин оп-
ределяются шкалы соответствия характеристик, однозначно задающих 
присвоение того или иного ранга серверу виртуальной машине. 

На начальном этапе каждому серверу (или группе серверов) на ос-
новании экспертных оценок выделенных показателей присваивается не-
который ранг согласно заданной шкале. Виртуальной машине на на-
чальном этапе присваивается максимальный ранг. Далее, согласно со-
бираемой исторической информации, для каждой виртуальной машины 
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рассчитывается отношение реально потребляемых ресурсов к выделен-
ным, и, по истечении заданного временного интервала, ранг пересчиты-
вается с учетом этих отношений. В случае изменения ранга виртуальная 
машина перемещается на соответствующий данному рангу сервер. 

Для серверов, кроме заданного ранга, также определяется порого-
вое значение перегрузки сервера, при достижении которого сервер ис-
ключается из системы распределения виртуальных машин (т.е. новые 
виртуальные машины на нем размещаться не будут), и новые виртуаль-
ные машины с аналогичным рангом будут размещаться либо на других 
серверах группы (в случае объединения серверов по группам), либо на 
серверах с другим рангом.  

Разработанный метод ранжирования виртуальных машин, осно-
ванный на анализе собранной исторической информации о фактически 
потребляемых ими физических ресурсах, является основой для разра-
ботки системы динамического ранжирования виртуальных машин и 
серверов. В рамках реализации системы будет создано программное 
обеспечение, которое на основе сопоставления рангов виртуальных ма-
шин рангам физических серверов будет генерировать оптимальное в 
данный конкретный момент времени распределение виртуальных ма-
шин на физических серверах.  
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В настоящее время облачные среды становятся все более востре-
бованными как среди разработчиков, так и среди конечных пользовате-
лей. Современные облачные среды предоставляют свои ресурсы в моде-
лях обслуживания IaaS (инфраструктура как услуга) и PaaS (платформа 
как услуга).  

В рамках модели IaaS обязательно предоставляются ресурсы 
вычислений (виртуальные машины), возможности организации сетей 
(виртуальные сети) и ресурсы хранения (виртуальные блочные уст-
ройства, хранилища объектных данных, загрузочные образы опера-
ционных систем). В зависимости от среды, могут предоставляться и 
другие услуги: управление балансировкой трафика, управление мас-
штабированием виртуальных машин в зависимости от условий, 
управление службами доменных имен, аггрегация метрик использо-
вания ресурсов и другие. 

Услуги модели PaaS предоставляются прозрачным для пользовате-
ля образом с использованием инфраструктурных объектов среды. К та-
ким услугам относятся обработка больших данных по запросу, предос-
тавление доступа к облачной СУБД, предоставление доступа к средам 
исполнения для развертывания приложений и другие. 

Облачные среды позволяют решать огромный спектр вычисли-
тельных задач, поскольку позволяют создавать потенциально неограни-
ченные виртуальные инфраструктуры, оптимизированные для каждой 
конкретной задачи. 

Существует множество провайдеров облачных услуг на коммерче-
ской основе, таких как Amazon (EC2), Microsoft (Azure), Google (Com-
pute Engine) и других. Тем не менее все эти провайдеры предоставляют 
публичные облачные среды только в качестве сервиса и без полного 
контроля за данными. 

В связи с этим задача построения  собственных облачных сред с 
полным контролем над данными пользователей и физической инфра-
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структурой среды является актуальной. Единственным способом по-
строить такое облако является использование открытых платформ, ко-
торые представлены проектами Openstack[1], Eucalyptus[2], OpenNebula, 
CloudStack и другими. 

Облачные среды должны предоставлять описанную функциональ-
ность с обязательной возможностью масштабировать среду как относи-
тельно физических узлов системы, так и относительно количества поль-
зователей системы с учетом разделения прав доступа. Архитектура по-
добных систем чрезвычайно сложна; сервисы в системе изолированы и 
разделены по предоставляемой функциональности и должны поддержи-
вать варианты развертывания на множество независимых физических 
узлов. 

В состав облачных платформ входит специальный сервис, отве-
чающий за аутентификацию и авторизацию пользователей и подсис-
тем платформы. Контроль подсистем платформы обеспечивается с 
двумя целями: во-первых, для защиты от подмены аппаратных узлов 
на скомпрометированные, во-вторых, для проверки прав доступа при 
прямых обращениях к ресурсам системы. Чем больше сервисов пре-
доставляет облачная среда и чем больше экземпляров подсистем ра-
ботает в системе, тем большая нагрузка ложится на сервис аутенти-
фикации. 

Проект Openstack является наиболее функционально богатым и со-
стоит из 8 основных подсистем и 8 дополнительных, предоставляющих 
разные функциональные возможности, каждая из которых взаимодейст-
вует с центральным сервисом аутентификации и авторизации – 
Openstack Keystone. В данном проекте мы исследуем проблемы проекта 
Openstack, так как он является наиболее перспективным и сталкивается 
с проблемами, которые пока еще не являются актуальными для осталь-
ных платформ. Основным объектом наших исследований является под-
система Keystone. 

Против всех ожиданий, Openstack имеет фатальные проблемы 
масштабируемости как по количеству физических узлов системы, так и 
по числу активных пользователей. 

В рамках предыдущей работы[4] мы выявили и получили предва-
рительные данные о некоторых критических проблемах данного сервиса 
идентификации: 

1. Openstack Keystone обладает низкой производительностью с 
точки зрения обработки запросов к системе в секунду (RPS). 

2. Производительность Openstack Keystone деградирует со вре-
менем вплоть до отказа в обслуживании вне зависимости от 
используемых слоев программного обеспечения, обеспечи-
вающих его работу. 
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3. Openstack Keystone является одной из причин, не позволяющих 

создавать облачные среды на базе Openstack с более чем 200 уз-
лами в системе без использования специальных уловок1. 

Эти проблемы являются критическими в контексте возможности 
создания приватных облачных сред. 

В данном докладе мы проводим анализ причин выявленных проблем. 
Нами был разработан и выложен в открытый доступ инструмента-

рий, предоставляющий следующие возможности: 
1. Автоматическое развертывание их исходных кодов любой 

версии (git) сервиса Openstack Keystone во всех возможных 
комбинациях средств, обеспечивающих его работу: 
I. Apache2+mod_wsgi, Nginx+uwsgi в качестве 

HTTP/WSGI фронтенда. 
II. MariaDB, PostgreSQL в качестве СУБД. 
III. с поддержкой использования разных устройств хране-

ния: HDD, SSD, tmpfs (полностью в памяти). 
2. Автоматическое развертывание на отдельном узле системы 

генерации нагрузки на сервис и анализа результатов (на базе 
проекта Rally[5]). 

3. Генерация сценариев нагрузочного тестирования. 
4. Запуск сценариев и автоматическое определение критическо-

го значения RPS для заданного временного окна тестирова-
ния, после которого время отклика сервиса деградирует ли-
нейно, либо случается отказ в обслуживании. 

Приведем в качестве примера один из ярких результатов, подтвер-
ждающих как наличие проблемы, так и ее серьезность (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Время отклика Keystone при RPS=148, PostgreSQL + Apache2 (tmpfs) 
 

                                                
1 Теоретически существуют способы создавать среды и с большим количеством узлов, но 
эти способы не универсальны и могут применяться с существенными ограничениями: ли-
бо искусственным разбиением инфраструктуры на несколько отдельных облаков[6], либо 
отказом от обычной модели аутентификации [7] 



129 
На оси абсцисс на этом графике расположены номера запросов в 

порядке их фактического исполнения, по оси ординат – фактическое 
время ответа на запрос в секундах. RPS=148 является критической точ-
кой, в которой начинает наблюдаться деградация в фиксированном вре-
менном окне 6 минут. Отметим, что в данном примере исключается за-
медление из-за внешней памяти, поскольку сама база данных распола-
гается в оперативной памяти целиком. Если в качестве внешней памяти 
использовать HDD, ситуация становится более драматичной (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Время отклика Keystone при RPS=108, PostgreSQL + Apache2 (HDD) 

 
На этом графике приводится найденное критическое значение RPS 

на том же временном окне, с базой данных на обычном HDD. После 
данного этапа исследований стало очевидно, что первостепенной зада-
чей является устранение эффекта деградации, поскольку деградация 
производительности при фиксации временного окна наступает всегда 
при сравнительно небольшом числе запросов в секунду. 

С учетом того, что сервис идентификации используется и пользовате-
лями, и самими подсистемами облака, порядок показателей производи-
тельности говорит о невозможности эффективно масштабировать облако.  

В качестве подхода к этой проблеме мы используем инструмента-
цию исходных кодов Openstack Keystone для выявления основных про-
блемных функций, вызывающих деградацию системы. 

Мы построили полуавтоматическую систему, позволяющую про-
изводить профилировку всех вызовов внутри Keystone с предсказуемой 
степенью замедления системы. На выходе мы получаем меньшее значе-
ние критического RPS, но с сохранением характера замедления систе-
мы. В качестве результата мы получаем полный список функций с их 
временем исполнения для одного и того же временного окна для значе-
ний RPS, равных 10, N и [(N-10)/2], где N – критическое значение RPS. 
Эти значения используются далее для выявления деградирующих функ-
ций. Затем мы строим полный граф вызовов для данного сценария тес-
тирования и проводим автоматическое соответствие между узлами в 
графе и выходными данными профилировщика. В обоих случаях мы 
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получаем одинаковое покрытие кода, в точности соответствующее дан-
ному сценарию использования. 

Также была построена система очистки графа, позволяющая отсле-
дить функции, вызывающие деградацию системы, и получить компактный 
граф вызовов с группировкой по подсистемам, содержащий проблемные 
участки, причем не только Keystone, но и его зависимостей (рис 3). 

 

 
 

Рис. 3. Уменьшенная версия очищенного графа вызовов: черный узел 
– точка входа; серые узлы – узлы со степенью деградации более 1.1, 
разницей по времени исполнения per call 0.001 секунды и с фильтра-

цией по точности 0,0005 секунды 
 
На основе полученного графа вызовов проводится анализ и устра-

нение дефектов. Мы считаем, что устранение дефектных участков кода 
решит проблему деградации системы. 
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t im e: 0.506989 calls :  8
percal l_high:  0. 063373625

\
percall _low:  0.04530075

osl o_messagi ng.not if y.not if ier. Noti fi er. __init __
div:  0. 265966754156
sub: - 0.000104875

t im e: 0.003542 calls :  8
per call _hi gh: 0.00044275

\
per call_l ow:  0. 000261875

os lo_messaging. tr anspor t .get _tr anspor t
di v: 1. 04904077734
sub:  0. 000442875

t im e: 0.518871 calls :  8
percal l_high:  0. 064858875

percal l_\
l ow:  0. 0463545

s ql al che my

sql alchemy.or m. pers i st ence.Bul kD eleteEval uat e.exec_
calls :  10

ti me:  0. 041644s
sqlalchem y. orm . per s is t ence. BulkDel et eEvaluat e. _do_exec

calls :  10
ti me:  0. 036582s

sql alchemy.engi ne.base.Engi ne. _wr ap_pool _connect
div:  10. 4888950814

sub: 1.76138962785e-05
ti me:  30. 9125454477 call s:  519257

per cal l_\
high:  5. 95322652322e- 05

per call_l ow:  3. 8205840545e- 05

sqlal chem y. pool. _Connect ionRecord. __ini t__
di v: 1.64286360757
sub: 0. 000887875

t im e: 0.102407 cal ls :  8
percall _high:  0. 012800875

\
per call _low:  0. 00915075

sqlal chem y.engine. base. Engine. cont extual _connect
div:  5. 9148615374

sub: 0.000135664178719
t im e: 319.992401175 cal ls : 519249

per call _\
high:  0. 000616260023948

per cal l_low : 0.000425390148105

sqlalchem y. pool. _checkout
cal ls :  1, 043

ti me:  0. 360144s

sqlalchemy. engine.base. Connect ion. __i nit __
di v: 9. 4252409685

sub: 0.000125946062059
t im e:  287.013488482 call s : 519257

per cal l_hi gh: \
0.000552738795013

percal l_low : 0.000396895413096

sql alchemy. engi ne.s t rat egies .f ir s t_connect
div:  1.69817866435
sub:  0. 00020125

t ime:  0.026745 cal ls : 8
per call _high:  0. 003343125

\
percal l_low : 0.002565375

sql alchemy.or m. s tat e._i nit iali ze_i ns tance
calls :  83

ti me:  0. 046303s

sqlal chem y.or m. quer y.Q uery.del ete
div:  4. 34259259259
sub:  - 1. 805e- 05

t im e: 0.012807 cal ls :  20
percall _high:  0. 00064035

per call_l ow:  \
0. 0006692

sqlal chem y. pool. QueuePool .uni que_connecti on
call s:  1

t im e:  0. 032210s

sqlalchemy. engi ne.base.Engi ne.connect
div:  1.65213660546

sub:  0.00095
t ime:  0.108036 cal ls : 8
per call _hi gh:  0. 0135045

percall _low:  \
0. 009641

sqlal chem y.pool. _Connect i onRecor d.__connect
di v: 1.60998062016

sub: 0. 0006295
t im e: 0.066678 cal ls :  8

per call_hi gh: 0.00833475
percall _\

low:  0. 00564125

sqlal chem y. pool. QueuePool ._cr eate_connect ion
cal ls : 1

ti me:  0. 031699s

sql alchemy. orm .sessi on.Sess ion. execut e
div:  4. 8152173913
sub: - 1. 755e- 05

ti me:  0. 011473 call s:  20
per call_hi gh: 0.00057365

percall _\
l ow : 0.0006004

sqlal chem y. pool. checkout
call s : 1,043

t im e:  0. 296086s

sqlal chem y. event. att r. _Lis tener Coll ect ion. __call__
cal ls :  2, 204

ti me:  0. 348261s

sqlal chem y.or m. pers is t ence. BulkDel ete. _do_exec
di v: 5.61728395062

sub:  - 1.87e- 05
ti me:  0. 011681 call s:  20

per cal l_hi gh: 0.00058405
\

per call _low:  0. 00061085

sqlal chem y. engine. base. Engine.r aw_connect ion
di v: 1.64216478191
sub:  0. 000894375

t im e: 0.103091 cal ls :  8
percall _high:  0. 012886375

\
per cal l_l ow: 0.0092065

sql alchemy. or m .sessi on.Sess ion. _connecti on_for _bind
di v: 6. 07670118241

sub:  0. 000139898148205
ti me:  306. 433177364 calls :  479301

\
per cal l_high:  0.000639333482226
per call_l ow:  0. 000444321533472

sqlal chem y.or m. query. Query. all
di v: 3. 72209104396

sub:  0. 000706537751638
t im e:  254.456868129 call s : 79868
per call _high:  0. 00318596769832

\
percal l_low:  0.00196031597126

sql alchemy. orm .per si s tence.Bul kDelet e.exec_
calls :  14

ti me:  0. 053961s

sqlalchemy. uti l. langhelper s. go
di v: 1. 69167744718
sub:  0. 0002005

t im e: 0.026798 calls :  8
per call_hi gh: 0.00334975
per cal l_l ow:  0. 0025695

sqlalchem y. pool. QueuePool ._do_get
di v: - 2.73477179656

sub: 9.53614640917e- 06
ti me:  12. 1026850043 call s:  519257
per call _high:  2. 33076973528e- 05

\
percal l_low : 1.88782331875e-05

sqlal chem y. engine. st r ategies . connect
di v: 1. 61127308066

sub:  0.000629
t im e: 0.066531 calls :  8

percal l_high:  0. 008316375
percal l_\

l ow:  0. 005629375

sql alchemy. pool .Q ueuePool. connect
calls :  1, 042

t ime:  0.340177s

dog pi le

dogpile. core. dogpi le. Lock. _enter
di v: 3.91377352273

sub:  0. 000507128057447
t im e: 679.740774699 cal ls :  279586

percal l_high:  0. 0024312403865
\

percall _low:  0.00157602209246

dogpi le. cor e.dogpi le.Lock._ent er_cr eate
div:  3. 93142074372

sub: 0.000504560001926
t ime:  676. 055875958 call s : 279586

per cal l_hi gh:  \
0. 00241806054652

per call_l ow:  0. 00156925790865

dogpil e. cache. r egi on.CacheRegion. get_or _cr eate
div:  3. 81245879312

sub:  0.000517946479021
ti me:  698. 388927785 call s:  279586

per call_\
high:  0. 00249793955271

per cal l_l ow:  0. 00161167018108

dogpi le.cor e.dogpil e.Lock.__ent er__
di v: 3. 91022098702

sub:  0. 000507688091968
ti me:  680. 414341971 calls :  279586
per call _high:  0. 00243364954601

\
percal l_low:  0.00157706142602

dogpi le.cache.r egion. cr eator
div:  3. 9836173742

sub:  0. 000492050270158
t im e: 660.396566071 cal ls :  279586
per call_hi gh: 0.00236205162659

\
percall _low:  0.00154016665684

dogpi le.cache.r egion. CacheRegi on.gen_value
calls :  564

t im e: 6.494365sdogpi le.cache.r egion. CacheRegi on. decorat e
call s : 564

ti me:  6. 940679s

Ro le As sig nm ent

Rol eA ss i gnm ent. __ini t__
calls :  2

t im e: 0.001342s

os lo _mi dd le ware
os lo_m iddlew are. request_i d.RequestI d. __cal l__

div:  3. 66042552517
sub:  0. 00582936183112

t im e: 2187.3166 cal ls :  79824
percal l_high:  \

0. 0274017413309
percall _low:  0. 0171901017206

p kg_ reso urce s

pkg_resour ces . Entr yPoi nt. r esol ve
cal ls : 84

t im e: 3.190346s

k omb u

kombu.ser ial izati on.r egis ter _yaml
div:  3. 79163666289
sub:  0. 006784375

ti me:  0. 247998 call s:  8
percall _high:  0. 03099975

per call_l ow:  \
0.019354875

kombu. enti ty.< module>
di v: 0.52878652836
sub: -0. 006212125

t im e: 0.330277 cal ls :  8
percall _high:  0. 041284625
percall _low:  0. 02113025

kombu. ser i al izat ion.< module>
di v: 0.589395408988

sub: -0. 00015875
ti me:  0. 013385 call s : 8

per call_hi gh: 0.001673125
per call _low:  \
0.001058625

web ob

webob.dec .w sgi fy. __cal l__
div:  3. 61052834335

sub:  0. 00587206174381
t im e:  2220. 416991 calls :  79824
per call _high:  0. 0278164084862

\
percal l_low:  0.0174455932553

webob.dec .w sgi fy. cal l_f unc
di v:  3.61843610599

sub:  0. 00586772555043
ti me:  2215. 147733 call s:  79824
percall _high:  0. 0277503975371

\
per cal l_l ow : 0.0174008169305

HttpProto col
Ht t pPr ot ocol .handle

call s:  154
t ime:  31. 388829s

os lo _d b

os lo_db. sql alchemy.engi nefacade._Tr ansacti onFact ory. _st ar t
div:  0. 575375682497
sub:  - 0.00321775

t im e: 0.320277 cal ls :  8
percall _\

high:  0. 040034625
per cal l_l ow: 0. 028096625

os lo_db.sqlal chem y.engines . cr eate_engi ne
div:  0. 562159178348
sub:  -0. 003271875

ti me:  0. 31352 call s:  8
percall _high:  0. 03919

percall _\
l ow: 0. 027516375

osl o_db.sqlal chem y. engines ._t hr ead_yi eld
div:  1. 02417444992

sub: 1.48531660008e- 08
t ime:  1.75604542115 call s : 519257

per cal l_hi gh:  \
3.38184255802e- 06

per cal l_low : 2.13815762551e- 06

os lo_db.sql al chem y.engines . _tes t _connecti on
di v: 1. 65186455208
sub:  0. 0009505

t im e: 0.108131 calls :  8
percal l_high:  0. 013516375

\
per call_l ow:  0. 009649625

os lo_db. sql alchemy. engi nefacade.f rom _conf ig
call s:  1

t im e:  0. 215999s

os l o_db. sqlalchemy. enginefacade.LegacyEngineFacade. __init __
di v: 0.576822337534
sub:  - 0.003211125

ti me:  0. 321293 call s:  8
per call_\

hi gh: 0.040161625
per call _low:  0. 0281965

osl o_db.sqlal chem y. enginef acade. _Tr ansact ionFactor y._setup_f or_connecti on
div:  0. 563072550986
sub:  -0. 003267125

t im e: 0.314092 cal ls :  \
8

percall _high:  0. 0392615
per cal l_l ow : 0.027573625

stev edo re

st evedore. ext ens ion. Dri verM anager ._l oad_one_plugi n
calls :  23

ti me:  1. 047734s

stevedore. named. Dri verManager ._l oad_one_plugi n
calls :  46

ti me:  1. 048181s

stevedore. dr iver. Dr iverM anager .__i nit __
di v: 1.61070373219

sub:  0.00259058601399
t im e: 0.5827456 cal ls :  16
percall _high:  0. 0364216

\
per cal l_l ow:  0. 0253470769231

st evedor e.nam ed.Nam edExt ens ionManager. __ini t__
di v: 1.18670320336

sub:  0. 000673474358974
t im e: 0.52848 cal ls :  24
percall _high:  0. 02202

\
per cal l_l ow:  0. 0141321410256

stevedor e. named. Dr iverM anager .__i nit __
cal ls :  23

t im e:  2. 356630s

st evedore. ext ens ion. Dri verM anager ._l oad_pl ugins
cal ls : 23

t im e: 2.354993s
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Информационно-аналитические системы поддержки управленче-
ских решений разрабатываются в сетевой, распределенный среде, ис-
пользуют облачные вычисления, мобильные устройства, методы искус-
ственного интеллекта и др. Вместе с тем гетерогенный характер вычис-
лительной среды, разрозненность функционирования и взаимодействия 
компонентов этих систем, неопределенность ситуации, невозможность 
адекватно учесть мыслительные, эмоциональные и трансцедентальные 
аспекты принятия решений, особенно групповых, препятствуют повы-
шению их качества.  

Анализ особенностей создания новой версии российского Элек-
тронного правительства до 2020 г., Системы распределенных ситуаци-
онных центров, а также Систем управления в чрезвычайных ситуаци-
ях, показал, что можно выделить два существенно отличающихся кон-
тура информационного обеспечения процессов принятия решений. 
Один контур основывается на автоматизированной поддержке сбора, 
доставки и обработки информации, содержащейся на электронных на-
копителях. Второй включает собственно процессы поддержки реше-
ний с подключением компьютерного моделирования, анализа Больших 
данных, экспертно-аналитической и содержательной обработки ин-
формации.  

В первом контуре при принятии решений особое внимание уделя-
ется информационно-справочной работе, использованию средств авто-
матизированного анализа данных таким детерминированным техноло-
гиям, как статистика, аналитика Больших данных, OLAP, Data-Mining, 
онтологии, контент-анализ. Во втором, «умственном контуре сред» ре-
шаются неформализованные задачи. Здесь необходимо обеспечить: 

 рост уровня взаимопонимания распределенных участников 
общения; 
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 анализ скрытых флюктуаций данных, хаоса, скачкообразных 

эффектов; 
 анализ фактов обмена электронными сообщениями без оцен-

ки их содержимого – коннект-анализ – в контексте происхо-
дящих событий;  

 быструю аналоговую обработку визуальной информации; 
 устойчивую сходимость процессов согласования решений 

относительно целей и путей действий. 
Возникает сравнительно новая парадигма принятия решений, опи-

рающаяся на методы когнитивного моделирования, коннект-анализа и 
конвергентного управления. Эта парадигма должна обеспечить решение 
серии обратных, плохо детерминированных задач, поддержку генерации 
нестандартных идей и нахождение оригинального, быть может, пара-
доксального ответа на стоящий вопрос.  

Основное внимание в настоящей работе уделено второму контуру, 
а также вопросам ускорения обработки данных и мобильным сервисам. 
Во втором контуре работают эксперты – как руководители, специалисты 
знатоки и ученые, так и рядовые граждане, рабочие, которые хорошо 
чувствуют проблемную ситуацию на местах. Причем экспертная дея-
тельность понимается в широком смысле, она охватывает различные 
слои гражданского общества: научное и профессиональное сообщество, 
бизнес, население, государственных и муниципальных служащих.  

При этом основной областью применения результатов являются 
механизмы групповой интеллектуальной поддержки управленческих 
решений для чрезвычайных условий, условий повышенной неопреде-
ленности и риска.  

Особую сложность темы представляет принятие решений в ситуа-
циях, когда решения не экстраполируются из предшествующего опыта, 
типовые архетипы (форматы) решений отсутствуют, время принятия 
решений резко ограничено, требуется быстрое достижение согласия 
участников принятия групповых (командных) решений относительно 
целей и путей действий, участники работают в сетевом режиме (теле-
конференция, мобильные устройства), участники принятия решений 
территориально распределены и могут иметь при себе только мобиль-
ные коммуникационне устройства. При этом стоит фундаментальная за-
дача обеспечения целостности (холистичности) модельного когнитив-
ного представления ситуации, что необходимо для снижения риска ре-
шений, повышения степени получения неординарных и предельно эф-
фективных групповых решений.  

Задачи, постановка и решение которых идет от цели, называют-
ся обратными, они некорректны, их решение неустойчиво – незначи-
тельные изменения исходных данных могут привести к существен-
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ному изменению результата решения. Вместе с тем можно найти не-
обходимые условия, при которых задача становится устойчивой. Для 
этого информация и данные определенным образом структурируют-
ся. Предполагается, что лицо, принимающее решение, привносит в 
процесс решения свою, качественную, информацию. Обстоятельства 
могут быть неявными, а человек (команда, организация и пр.) харак-
теризоваться скрытыми возможностями и характеристиками. В таких 
условиях на основе методов решения обратных задач [1] могут быть 
даны определенные рекомендации по структурированию информа-
ции при принятии решений. То есть могут быть сформированы необ-
ходимые условия для обеспечения устойчивости решения задач в ус-
ловиях большой неопределенности и качественном (неколичествен-
ном) представлении исходных данных, особенно – цели. Для обеспе-
чения достаточности условий стоит использовать специальные алго-
ритмы решения обратных задач в условиях, когда к решению под-
ключены группы экспертов [2]. Такие алгоритмы могут быть реали-
зованы с помощью специальных программных средств, построенных 
на основе методов искусственного интеллекта, прежде всего, когни-
тивного моделирования, анализа иерархий, анализа больших данных, 
современного сетевого интеллекта, типового фреймворка управления 
знаниями. 

В настоящей работе выбран сравнительно новый фреймворк 
управления знаниями, отличающийся своей полнотой и динамично-
стью. Он делает акцент на окружении, в котором знание может быть 
создано, открыто, идентифицировано, передано другим, очищено, оце-
нено, преобразовано, адаптировано и применено. 

Существенно новым в организации сетевых процессов принятия 
решений в подобных системах стало решение вопроса ускорения взаи-
мопонимания и достижения согласия между экспертами относительно 
формируемых ими оценок и заключений на основе использования инст-
рументариев виртуального сотрудничества, ситуационной осведомлен-
ности и оценки согласованности экспертных оценок характеристик 
чрезвычайной ситуации [3]. 

В работе проведен анализ существующих возможностей примене-
ния Больших данных для верификации проекта когнитивной модели 
проблемной области. Оценены способы проверки гипотез с применени-
ем имеющихся инструментов и разработан алгоритим верификации 
когнитивной модели. Уникальным для мировой практики научным ре-
зультатом стоит считать результат по построению семантических ин-
терпретаций и оценки ценности научных публикаций [4]. 

Поддержка принятия решений на основе имитационного компью-
терного моделирования в гетерогенной и распределенной среде требует 



134 
использования массовых мобильных сервисов и существенных вычис-
лительных мощностей.  

Под массовым мобильным сервисом (ММС) понимается услуга, 
предоставляемая пользователю при помощи персонального мобильного 
устройства через общую сеть мобильной связи и сеть Интернет. В на-
стоящей работе редназначение ММС состоит в персональной поддержке 
пользователя при принятии решений в ситуациях, влекущих за собой 
риск ущерба для жизни, здоровья, благосостояния и имущества пользова-
теля. ММС может быть применен в различных по масштабу ситуациях: 
чрезвычайных, затрагивающих большое количество человек (наводнение, 
землетрясение); в критических, касающихся одного человека и обладаю-
щих риском ущерба для жизни и здоровья (ограбление, риск болезни, по-
падания в аварию); в экстренных, касающихся одного человека и потен-
циально обладающих возможностью нанесения вреда его имуществу; в 
бытовых ситуациях с малым риском (опоздание на самолет). 

Примером создания специализированного ММС, является сис-
тема поддержки решений по управлению комплексом защитных со-
оружений от наводнений Санкт-Петербурга [6]. Вычислительные 
мощности этой системы предложено обеспечить за счет облачных 
вычислительных ресурсов и применения авторского подхода к реа-
лизации композитных приложений (КП) при реализации алгоритмов 
обработки данных. Композитное приложение – набор взаимосвязан-
ных вычислительных задач, представляемых в виде направленного 
ациклического графа, используемого в интегрированной совокупно-
сти при решении той или иной задачи. Следует отметить, что для 
эффективного исполнения такого приложения необходимо планиро-
вание с учетом зависимостей между задачами, что существенно по-
вышает сложность такого планирования. 

Эффективная организация вычислений зависит от: правильности 
разделения ресурсов между пользователями и ресурсами ситуационных 
центров, которые представляют свою вычислительную нагрузку в виде 
КП; эффективного планирования КП на наборе выделенных ресурсов.  

Для управления вычислениями и обработкой данных используется 
модификация системы облачных вычислений второго поколения 
CLAVIRE. Данная система позволяет организовать доступ к распреде-
ленному гетерогенному пулу вычислительных ресурсов, путем форми-
рования и исполнения КП. При этом пользователю не требуется знаний 
об организации распределенных или кластерных вычислений, планиро-
вании КП. 

Потенциальные различия в характере и объеме требуемых вычис-
лений для различных экспертов и разного рода ситуационных центров 
наряду с возможным наличием вычислительных узлов, отличающихся 
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по своим характеристикам, ведут к необходимости учитывать гетеро-
генность ресурсов при организации вычислений.  

Для моделирования динамики населения применяется модель вир-
туального общества. При этом использовался следующий алгоритм об-
работки возникновения экстремальной ситуации: 

 получение прогностических сведений о наступлении экстре-
мальной ситуации.  

 сбор данных о текущей плотности населения с базовых стан-
ций операторов мобильной связи, с оценкой общего числа 
людей в зоне экстремальной ситуации. 

 отправка оповещений абонентам. 
В 2015 г. алгоритм реализован в авторской среде CLAVIRE, а для 

взаимодействия с платформой использовался компонент JobPusher, сре-
да описана в работе [5]. Дальнейшее развитие исследований планирует-
ся вести в направлении повышения качества верификации когнитивных 
моделей на основе анализа Больших данных, ускорения достижения со-
гласованности решений и группового инсайта с использованием мето-
дов когнитивного программирования [7], упомянутых выше композит-
ных приложений и сетевой экспертизы [2]. 
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Введение 

В настоящее время эффективное решение крупномасштабных на-
учных задач требует применения высокопроизводительных вычисле-
ний, в том числе применения гетерогенных распределенных вычисли-
тельных сред (ГРВС) [1], таких как Grid-системы или облачные инфра-
структуры. Тенденция развития современных ГРВС заключается в 
стремительном росте их производительности, который зачастую дости-
гается путем увеличения числа их вычислительных элементов. В сер-
вис-ориентированных ГРВС взаимодействие между пользователями и 
приложениями реализуется с использованием модели Application-as-a-
Service. Пользователи ГРВС являются, как правило, специалистами в 
разных предметных областях. Каждый пользователь предъявляет свои 
субъективные требования к выполнению приложений и использованию 
общих ресурсов среды. Наличие большого числа пользователей ГРВС и 
разнообразие спектра решаемых ими задач обуславливает необходи-
мость предоставления уровней обслуживания, соответствующих разным 
категориям пользователей и классам задач. Обеспечение требуемых 
уровней обслуживания в сервис-ориентированной ГРВС невозможно 
без комплексного решения ряда проблем [2]: осуществления гибкого 
администрирования сред, организации взаимодействия сервисов, мас-
штабируемости и надежности вычислений, а также учета специфики 
предметных областей задач пользователей.  

Эффективным подходом к решению вышеперечисленных проблем 
обеспечения удовлетворительного уровня обслуживания в сервис-
ориентированной ГРВС является интеллектуализация систем управле-
ния с использованием мультиагентных технологий. Особое внимание 
привлекает использование мультиагентных систем (МАС) с экономиче-
скими механизмами управления распределенными вычислениями, обес-
печивающее повышение эффективности вычислительных процессов для 
пользователей в зависимости от степени их заинтересованности в таком 
                                                
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 15-29-07955-
офи_м и № 16-07-00931-а 
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повышении [3]. Успешные решения в области мультиагентного управ-
ления распределенными вычислениями в ГРВС известны [4], однако 
многие МАС для управления распределенными вычислениями создают-
ся с ориентацией на конкретную ГРВС и не могут эффективно функ-
ционировать в других средах с иными характеристиками. В настоящее 
время разработчики не имеют необходимых инструментов высокого 
уровня для массового создания и применения МАС [5]. Существуют 
высокоуровневые инструментальные средства (ВИС) для создания сер-
висов, но разработка агентов в виде сервисов с ориентацией на некото-
рую предметную область остается актуальной проблемой. 

Доклад посвящен развитию мультиагентного подхода [6] к управ-
лению распределенными вычислениями в сервис-ориентированной 
ГРВС. Рассматриваются особенности мультиагентного управления 
масштабируемыми приложениями. Обсуждаются новые методы и ВИС 
для конструирования агентов. 

Мультиагентное управление распределенными вычислениями 

Схема управления вычислениями в ГРВС изображена на рис. 1. В 
этой схеме все системы работают с одной и той же агрегированной мо-
делью ГРВС. В отличие от моделей, которые, как правило, описывают 
частные аспекты распределенных вычислений, эта модель позволяет 
более полно представлять знания о различных программно-аппаратных 
компонентах и информационно-вычислительных процессах ГРВС. На-
пример, специализированные модели, методы и алгоритмы для плани-
рования параллельных программ, распределения потоков заданий, рас-
пределения вычислительных ресурсов и диспетчеризации заданий, а 
также программно-аппаратная инфраструктура ГРВС, предметные об-
ласти решаемых задач и другие аспекты распределенных вычислений 
могут быть определены в этой агрегированной модели. 

ВИС создания МАС предназначены для определения иерархи-
ческой структуры МАС, создания агентов и их настройки для работы 
с моделями и алгоритмов управления вычислениями в ГРВС, а также 
формирования сервисов приложения. Функции пользовательского 
интерфейса, связанные с сервис-ориентированным программирова-
нием агентов уровня пользовательских приложений, реализуются с 
использованием системы HpcSoMaS Framework [6]. Создание аген-
тов управления вычислениями на уровне ГРВС осуществляется с по-
мощью новых средств, реализованных в виде специальной надстрой-
ки к инструментарию JADE. Надстройка включает: библиотеку алго-
ритмов поведения и взаимодействия агентов; инструменты для син-
теза абстрактных программ функционирования агента и генерации 
их программного кода. 
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Рис. 1. Схема управления распределенными вычислениями 

 
Исследование ГРВС и прогнозирование событий в ее узлах осуще-

ствляется с помощью системы имитационного моделирования [7]. Сис-
тема метамониторинга [8] применяется для определения состояния уз-
лов, их тестирования и диагностики, обнаружения программно-
аппаратных неисправностей узлов и их частичного устранения. Адми-
нистраторы узлов определяют параметры для систем метамониторинга, 
имитационного моделирования и мультиагентного управления. Предпо-
лагается, что масштабируемое приложение включает набор прикладных 
программ для параллельного решения задачи с помощью вычислитель-
ных элементов узлов ГРВС и порождает комбинированный поток, объе-
диняющий задания для этих программ. При этом вычислительная на-
грузка, связанная с решением задачи, распределяется между вычисли-
тельными элементами узлов, а время выполнения потока заданий 
уменьшается обратно пропорционально числу используемых элементов 
с учетом их производительности в составе конкретного узла. 

Вычислительные эксперименты 

Типичной задачей, требующей привлечения высокопроизводи-
тельных ресурсов, является задача о статическом регуляторе по выходу 
[9]: для системы  
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 BuAx
dt
dx

 , Cxy    (1) 

выяснить, можно ли ее стабилизировать обратной связью вида 
 Kyu  .  (2) 

Предполагается, что на матрицу K наложены интервальные огра-
ничения KKK   (неравенства понимаются как покомпонентные). 
NP-сложность этой проблемы в общем случае установлена в [10]. Ма-
тематическая формулировка задачи (1, 2) состоит в получении ответа на 
вопрос: существует ли матрица K такая, что при данных матрицах A, B, 
C матрица BKCAAc   устойчива?  Более общий случай (задача о ди-
намическом регуляторе) рассмотрен в [11]. 

Способ решения задачи аналогичен задаче построения области 
требуемой динамики в пространстве двух параметров (применение 
предлагаемого подхода к ее решению в ГРВС описано в  [6]) за тем от-
личием, что результат мы получаем с точностью до шага сетки по каж-
дому элементу матрицы K. Применяемые эвристики позволяют отби-
рать наиболее перспективные точки сетки с целью дальнейшего, более 
точного локального исследования в окрестности этих точек. Процесс 
решения заканчивается, если в некоторой точке установлено, что мат-
рица Ac устойчива или достигнута предельная степень сгущения сетки 
по каждому из элементов матрицы K. 

Обе задачи обладают высокими показателями масштабируемо-
сти. С целью автоматизации процесса решения этих задач реализова-
ны два научных сервиса. МАС для управления вычислениями, вы-
полняемыми с помощью сервисов, имеет четырехуровневую струк-
туру. Первый уровень включает пользовательских агентов, агентов-
планировщиков и агентов классификации задач. На втором и третьем 
уровнях функционируют соответственно агенты-менеджеры и ло-
кальные агенты. Агенты четвертого уровня выполняют параметриче-
скую настройку агентов трех вышеперечисленных уровней. МАС 
обеспечивает формулировку постановки задачи, формализацию эле-
ментов ее структуры, применение различных схем декомпозиции за-
дачи на подзадачи и взаимодействие с традиционными системами 
управления вычислениями. Эти функции МАС позволяют формиро-
вать поток заданий масштабируемого приложения и оптимально рас-
пределять ресурсы ГРВС в статическом или динамическом режиме 
для эффективного выполнения заданий. Успешное применение 
функций МАС обеспечивается за счет использования предметно-
ориентированных знаний агрегированной модели ГРВС и информа-
ции о состоянии ГРВС, получаемой от системы метамониторинга. 
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Заключение 

Рассмотрены новые средства организации мультиагентного управ-
ления высокопроизводительными вычислениями. Экспериментальные 
результаты показывают высокую масштабируемость и эффективность 
расчетов с помощью научных сервисов, разработанных на основе пред-
ложенного подхода. Эти результаты обусловлены учетом специфики 
предметных областей решаемых задач и мониторингом ГРВС. 
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Контейнеры для разработки и запуска научных приложений 

На сегодняшний день перспективность запуска высокопроизводи-
тельных научных приложений в модели облачных вычислений можно 
считать общепризнанным фактом, существуют успешные примеры реа-
лизации таких инфраструктур. Стандартом де-факто на настоящий мо-
мент для построения облачной инфраструктуры для научных приложе-
ний можно считать использование KVM и OpenStack, что позволяет по 
запросу пользователя запускать виртуальные машины с преднастроен-
ными программными пакетами, а также формировать вычислительные 
кластеры из таких машин [1]. Однако накладные расходы при запуске 
приложений в виртуальных машинах могут быть достаточно высоки, а 
формирование единого образа для различных сред виртуализации явля-
ется достаточно сложной задачей [2]. В связи с этим представляет инте-
рес рассмотреть возможность использования в рамках той же модели 
технологий контейнерной виртуализации [3]. 

Одной из традиционных сложностей при совместном использова-
нии множества прикладных вычислительных пакетов в рамках единого 
вычислительного кластера являются их разнородные и зачастую кон-
фликтующие требования к инструментарию сборки и программному 
окружению для работы. В результате установка практически любого 
большого программного пакета на кластер вызывает необходимость 
предварительно собрать из исходных текстов большое количество биб-
лиотек конкретных версий. К тому же эту задачу зачастую приходится 
решать заново каждому пользователю кластера, которому потребова-
лось конкретное приложение. Авторам приходилось сталкиваться с си-
туацией, когда для установки приложения сначала требовалось собрать 
из исходных текстов новую версию компилятора с помощью имеющей-
ся на кластере более старой. 

В работе на примере открытых пакетов OpenFOAM, deal.II, 
Gmsh, ParaView, GCM-3D был апробирован подход использования 
контейнеров Docker для решения указанной проблемы. Выполнялась 
                                                
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 15-29-07096 офи_м 
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сборка приложения из исходных текстов в наиболее удобной для 
этого среде (Fedora 21, Fedora 22, Ubuntu 15.10 – в зависимости от 
прикладного пакета), после чего формировался контейнер, содержа-
щий собранный прикладной пакет и всё требуемое для его работы 
программное окружение, такое как библиотеки конкретных версий и 
необходимые переменные окружения. Готовые контейнеры успешно 
запускались на модельной кластерной инфраструктуре на базе 
CentOS 7 без необходимости выполнять какие-либо операции по 
сборке из исходных текстов. Без применения контейнеров сборка и 
запуск некоторых из рассмотренных приложений в указанной инфра-
структуре оказались бы нетривиальной задачей, требующей хорошей 
подготовки системного программиста. Таким образом, использова-
ние контейнерной виртуализации позволило разделить среды сборки 
и исполнения прикладных приложений и обеспечить для пользовате-
ля возможность быстрой подготовки и запуска собственного расчёт-
ного модуля, не требуя при этом от него ни квалификации системно-
го программиста, ни прав администратора кластера. 

Вопросы производительности при использовании контейнеров 

В работе было выполнено тестирование производительности ре-
альных прикладных вычислительных пакетов при работе в контейнерах. 
Основные тесты были выполнены на примере OpenFOAM и GCM-3D. В 
силу архитектуры контейнерной виртуализации накладных расходов 
оперативной памяти не наблюдается. Замеры времени решения модель-
ных задач показали низкий уровень накладных расходов на работу сис-
темы контейнерной виртуализации как для однопоточных, так и для 
многопоточных версий – во всех замерах деградация производительно-
сти относительно запуска на физическом оборудовании не превышала  
1 – 2 %. Данный результат показывает высокий потенциал облачных 
технологий на базе контейнерной виртуализации для запуска ресурсо-
ёмких приложений. 

Контейнеры в задаче автоматизации тестирования 

Отдельно стоит отметить потенциал технологий контейнерной 
виртуализации при их тесной интеграции непосредственно в процессе 
разработки прикладных вычислительных пакетов, основанный на ак-
тивном использовании облачных сервисов. Данная работа была выпол-
нена на примере открытого расчётного модуля GCM-3D. Исходные тек-
сты GCM-3D хранятся в репозитории облачного сервиса Github. Инфра-
структура репозитория была настроена таким образом, что при внесе-
нии изменения в исходные тексты, выполняется автоматическая сборка 
бинарных модулей и обновление контейнера, содержащего GCM-3D и 
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требуемое программное окружение. Сборка выполняется один раз, 
формируя единый образ для всех сред выполнения. 

В том числе собранные контейнеры с GCM-3D используются для 
автоматического тестирования корректности прикладного кода после 
внесения в него изменений. Для тестирования используется облачный 
сервис Travis CI. Существенной особенностью тестирования научных 
приложений является ресурсоёмкость тестов – для проверки корректно-
сти требуется выполнить расчёты большого количества модельных по-
становок, для которых имеются аналитические решения или экспери-
ментальные данные, после чего сравнить в той или иной метрике полу-
ченное численное решение с эталонным. Для разумного покрытия тес-
тами функционала прикладного пакета требуется провести тесты для 
множества солверов с различными входными параметрами, в силу чего 
прогон тестов вполне может занимать несколько часов времени. Ис-
пользование облачных сервисов, таких как Travis CI, позволяет значи-
тельно облегчить тестирование при совместной работе над кодом ко-
манды разработчиков. Использование же контейнеров позволяет обес-
печить простой запуск каждой новой сборки в инфраструктуре сторон-
него сервиса, в которой иначе было бы затруднительно выполнить хотя 
бы компиляцию расчётного модуля. 

Заключение 

Таким образом, в работе показана перспективность применения 
технологий контейнерной виртуализации при разработке и запуске на-
учных приложений в модели облачных вычислений. К перспективным 
направлениям дальнейшей работы следует отнести интеграцию рас-
смотренных технологий с системами управления заданиями кластера, 
такими как SLURM, а также с планировщиками для грид-систем. 
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Введение 

Новые открытия в современной астрофизике непосредственно за-
висят от качества работы алгоритмов первичной обработки “сырых” 
изображений и файлов событий (списков фотонов), получаемых с теле-
скопов, и точности методов анализа данных, применяемых на после-
дующих шагах анализа. В настоящее время объемы данных, собираемые 
в рамках проектов цифровых небесных обзоров, переживают взрывной 
рост. За ночь оптический телескоп может делать до нескольких тысяч 
фотографий неба, обеспечивая поток научных данных более 1ТБ/сутки. 
Скорость получения астрономических данных будет продолжать экспо-
ненциально расти вместе с вводом в строй обзорных телескопов сле-
дующего поколения, таких как Большой синоптический обзорный теле-
скоп (англ. LSST) [1]. При потоке научных данных около 15ТБ/сутки 
ожидаемый объем изображений, которые будут получены телескопом 
LSST за 10 лет работы, составит 114 петабайт. Наряду с новыми проек-
тами обзоров в настоящее время объем астрономических изображений, 
хранящихся в открытых архивах обсерваторий по всему миру, уже со-
ставляет несколько петабайт. 

Наш проект посвящен созданию беспрецедентной в астрономиче-
ском сообществе системы анализа астрономических данных, опираю-
щийся на современные технологии обработки больших данных (англ. 
big data) и высокоточные методы машинного обучения (англ. machine 
learning). Целью разработки системы является наделение астронома-
исследователя легко доступным в “облаке” инструментарием, позво-
ляющим производить как (i) объединение и унифицированную обработ-
ку  больших массивов “сырых” изображений неба и уже  каталогизиро-
ванных данных небесных обзоров в разных спектральных диапазонах, 
так и (ii) последующее применение алгоритмов машинного обучения 
для их эффективного анализа. 

В докладе рассмотрены требования к системе и ее архитектуре.  

                                                
* Проект поддерживается грантами РФФИ №14-22-03111 офи_м и №15-29-07085 офи_м 
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Требования к системе 

Основным современным трендом в наблюдательной астрономии 
стал взрывной рост объема данных цифровых “фотографий” неба во 
всех доступных диапазонах электромагнитного спектра от радио- до 
рентгена, получаемых в рамках программ небесных обзоров. Наиболее 
интересные работы в области наблюдательной астрофизики за 2015 – 
2016 гг., например [4 – 8], стали возможны благодаря (пере-) обработке 
коллективами исследователей “сырых” данных из новых и архивных 
выпусков небесных обзоров (такие проекты как SDSS, PanSTARRS, 
DES, WISE, XMM-Newton, INTEGRAL, GALEX, 2MASS, UKIDSS, SPT, 
PLANCK и др.). При необходимости переработки “сырых” данных ис-
следователи сталкиваются с проблемой самостоятельной реализации 
распараллеливания обработки больших наборов изображений неба (~106 
изображений). Другой проблемой астрофизиков является эффективный 
анализ больших выборок объектов (~109) с сотнями измеренных харак-
теристик. Обилие многоволновых данных с разной точностью про-
странственной локализации источников остро ставит перед исследова-
телями задачу кросс-отождествления объектов из разных спектральных 
диапазонов.   

Доклад посвящен разработке системы для поддержки в решении 
указанных широкомасштабных задач, которая объединит шаги получе-
ния из внешних источников (центров хранения данных небесных обзо-
ров), первичной обработки и последующего интеллектуального анализа 
многоволновых астрономических данных больших объемов. Неотъем-
лемой частью функционала системы мы видим инструментарий машин-
ного обучения, предназначенный для построения и применения моделей 
прогнозирования и классификации на больших выборках данных, что 
также требует организации параллельных вычислений на кластере. На-
пример, в работе [9] получение каталога с точными прогнозами красных 
смещений для умеренного количества галактик (70 млн) стало вычисли-
тельно затратной процедурой.   

Ниже подытожены все функциональные требования к системе, ос-
нованные на анализе современных сценариев работы астрофизиков-
исследователей с данными небесных обзоров: 

● скачивание для заданных областей неба “сырых” многовол-
новых данных – изображений и файлов событий из общедос-
тупных архивов небесных обзоров в разных спектральных 
диапазонах: данные инфракрасного обзора WISE[10], оптиче-
ских обзоров SDSS[11] и DECaLS[12] и архива рентгеновских 
наблюдений XMM-Newton [13];  

 конвейерная обработка полученных “сырых” данных с ис-
пользованием стандартных астрономических алгоритмов: 
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проецирование на небо с последующим объединением дан-
ных (англ. – co-addition) изображений, детектирование источ-
ников, измерение их свойств и получение каталога объектов 
(со множеством атрибутов) в заданной области неба; 

 кросс-отождествление (англ. cross-matching) источников в 
данных из разных спектральных диапазонов; 

 классификация (звезды, галактики, квазары и т.д.) источников 
на основе многоволновых данных и измерение расстояний 
(так называемых “фотометрических красных смещений”, 
англ. photo-z) до внегалактических объектов при помощи 
техник машинного обучения с учителем по прецедентам, 
отобранным из спектральных астрономических каталогов. 

Среди нефункциональных требований к системе следует отметить: 
 поддержку работы системы инфраструктурами современных 

облачных платформ: Amazon EMR, Microsoft Azure и др.; 
 эффективное функционирование системы в условиях ограни-

ченного объема хранилища данных: возможность настройки 
типов и объемов данных, хранимых персистентно; 

 инкрементальное (без повторной загрузки и обработки всего 
объема данных) добавление данных из новых выпусков не-
бесных обзоров; 

 возможность повторного пересчета лишь необходимых ша-
гов обработки при внесении изменений в алгоритмы и их на-
стройки. 

Архитектура системы 

Ключевыми компонентами системы являются: (i) анализатор за-
просов, (ii) механизм задач, (iii) реализации распределенных процедур 
обработки в Apache Spark. 

Анализатор запросов позволяет пользователю сформировать ис-
ходный запрос на обработку данных в объектно-ориентированном стиле 
с помощью объекта класса Query на языке Python. 

Механизм задач (один из сценариев обработки приведен на рис.1) 
моделирует зависимости между задачами разных типов, реализует их 
“ленивое” вычисление. Механизм гарантирует запуск одного экземпля-
ра задачи с заданными входными данными. В случае если для задачи 
заданного типа и ее входных данных уже рассчитан ответ, он выбирает-
ся из хранилища и является результатом задачи, иначе инициируется 
расчет. Для реализации механизма задач был выбран механизм сопро-
грамм Python, хорошо зарекомендовавший себя в [3]. 

Все вычисления производятся в горизонтально масштабируе-
мом кластере Apache Spark. Получение запросов от механизма задач 
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производится с помощью Spark Streaming, организованного с помо-
щью отдельных контекстов (Spark Context) и источников данных 
(Data Source), что позволило задавать свои настройки ресурсов пла-
нировщика YARN (память, количество исполнителей)  для задачи 
каждого типа. Входные и выходные данные каждой задачи находятся 
в HDFS в виде файлов. 

 

 
 

Рис. 1. Сценарий формирования объединенных изображений  
(клеток) с помощью механизма задач и кластера Spark 
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Выводы 

В докладе предложен новый подход к обработке научных данных в 
астрофизике, основанный на идеи агрегации в “облаке” сырых данных из 
современных небесных обзоров и их последующей обработки с помощью 
технологий больших данных и анализа методами машинного обучения. 
Предложенный подход позволит астрофизикам-исследователям достичь 
принципиально новых горизонтов в научных открытиях. 
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Предварительный экспертный анализ и разработка превентивных 
мер информационной безопасности (ИБ) не позволяет предусмотреть весь 
объем потенциальных вредоносных воздействий (ВВ) на современные 
информационные системы (ИС). В настоящее время разработка и внедре-
ние решений по ИБ значительно отстают от возможностей реализации 
новых информационных технологий (ИТ). Необходимо значительное ус-
корение анализа (даже превентивного) состояния защищенности и мер по 
его сохранению. Анализ и управление являются наиболее слабым местом. 
Ни в реальном времени, ни в режиме офлайн ИБ больших систем в авто-
матизированном режиме проанализировать невозможно. Поэтому выяв-
ление эмпирических причинно-следственных связей и прогнозирование 
последствий в различных ситуациях функционирования ИС необходимо 
доверять машинному усилителю  человеческого интеллекта. В дальней-
ших разделах будут представлены примеры задач, которые могут решать-
ся системами искусственного интеллекта (ИИ). Отметим, что за эмпири-
ческими закономерностями и эвристическими алгоритмами стоит строгая 
математика, которая обосновывает максимальное использование имею-
щейся в эмпирических данных информации.  

В докладе будут рассмотрены следующие задачи, связанные с ИБ: 
 безопасное управление ресурсами; 
 прогнозирование критических состояний и сбоев; 
 разрешение конфликтов вычислительных процессов и правил ИБ; 
 управление потоками. 

Управление ресурсами 

В функциональном плане  ИС рассматривается как совокупность 
компонентов, связанных в иерархическую декомпозицию (ИД) следующих 
уровней: иерархия внутри компьютерных уровней, уровень узлов сети, 
уровень задач (каждая задача характеризуется входными данными, которые 
могут поступать из других компонентов, обработкой в узле и выходными 
данными, которые могут передаваться другим компонентам), уровень ин-
формационных технологий (ИТ), где любая ИТ есть последовательность 
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задач. Уровни ИД зависимы хотя бы в том, что передавать информацию 
возможно только через узлы по связывающим узлы каналам. ИД не опре-
деляется однозначно, так как каждый уровень можно разбивать на поду-
ровни рассматривая подзадачи, сегменты локальных сетей и т.д. 

В задачах автоматического управления ресурсами в условиях об-
лачных вычислений, динамически меняющейся конфигурации и раз-
личных требований ИБ необходимо рассматривать следующие возмож-
ности противника. 

Противник отслеживает решаемые системой задачи, обладает не 
меньшей скоростью реакции на взаимодействия компонентов, чем сама 
система. Противник обладает активным доступом к сети и может встав-
лять ложные пакеты, изымать легальные пакеты, изменять содержание 
пакетов. Следует допускать, что противник контролирует часть узлов 
сети. Это значит, что криптографическая защита данных, исходящих из 
этих узлов, бессмысленна, так как противник может шифровать ложную 
информацию и легально передавать ее узлу – потребителю данных.   

В книге Н. Нильсона [2] предложен метод интеллектуального ана-
лиза данных (ИАД), состоящий в редукции задач верхнего уровня ИД 
на подзадачи более низких уровней ИД. Эта нетривиальная технология 
может быть положена в основу безопасного управления ресурсами. Для 
этого необходимо заранее методами ИАД провести редукции задач [2]: 
провести редукцию ИТ и входящих в нее задач. В частности, опреде-
лить домены данных (области определения) элементарных и промежу-
точных задач. Тогда содержащиеся в приходящих пакетах данные мож-
но анализировать на соответствие домену решаемой задачи, для которой 
они присланы. Если  полученное количество данных для данной задачи 
избыточно, то это атака.  

Разумеется, не реально строить схемы редукции для всех задач, 
возникающих у провайдера услуг. Например, провайдер облачных вы-
числений распределяет и конфигурирует большое количество ресурсов 
при организации сервисов. Однако, как правило, существует немного-
численный набор схем действий, которые перекрывают большинство 
задач управления. Выделим это множество, и назовем его статистиче-
ским аналогом (статаналогом) системы управления. Ясно, что схемы, 
включенные в статаналог, запускаются при появлении идентифициро-
ванных условий и их применение действует ограниченное время. 

Статаналоги значительно упрощают и ускоряют систему управле-
ния ресурсами систем, но допускается возможность ситуации, не управ-
ляемой статаналогами. Из предположения о малой вероятности таких 
ситуаций, в таких случаях возможно допускать более медленный режим 
управления. Построение статаналогов в системах управления больших 
систем – это задача ИАД. Основная идея решения основана на выявле-
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нии эмпирических причинно-следственных связей на множестве преце-
дентов, т.е. примеров ручного управления, и на формализации аналогий. 
Математический аппарат для решения таких задач разработан школой 
В.К. Финна [3 – 5]. Противник может попытаться создать условия не-
применимости действия статаналога, поэтому на этапе создания стата-
налогов должны быть найдены упреждающие признаки сбоев работы 
статаналога, и разработаны меры по предотвращению ущерба. Возмож-
но выявление таких признаков теми же методами. 

Мониторинг  

В задачах мониторинга принято рассматривать два типа ошибок: 
 ложные тревоги; 
 пропуск реальных нарушений.  
Поведение системы мониторинга при наличии ненулевых ошибок 

связано с известной проблемой малых выборок [6]. Если искусственно 
сокращать уровень ошибки ложных тревог, то значительно увеличива-
ется вероятность пропустить реальное нарушение. Если не уменьшать 
уровень ложных тревог, то в большом количестве малых выборок по-
рождается значительное количество ложных тревог, которые, как пра-
вило, можно отсечь только с использованием дополнительной инфор-
мации. В связи с этим для дискретных моделей разработаны статисти-
ческие методы с нулевыми вероятностями ошибок ложных тревог. Эти 
методы основаны на понятии запрета вероятностной меры [7 – 9]. Най-
дены условия, когда при нулевой вероятности  ложной тревоги вероят-
ность пропустить нарушение равна 0 [9, 10]. 

В компьютерной практике проблему обнаружения нарушений пра-
вильной работы системы часто называют проблемой выявления аномалий 
[11, 12]. Начиная с работ Дж. Тьюки [13] разработана методология решения 
таких задач. Полученные данные подвергаются сглаживанию, которое по-
зволяет определить понятие нормального поведения. Тогда фрагменты по-
лученных данных, показывающих значимое отклонение от нормального 
поведения, называют аномалией. Техника анализа аномалий глубоко разра-
ботана школой Ю.И. Журавлева. При этом эта техника также предполагает 
использование методов ИИ для анализа прецедентов. Важнейшим дости-
жением школы ИАД под руководством Ю.И. Журавлева является фор-
мальный математический анализ эвристических алгоритмов для выявления 
аномалий и распознавания образов. Техника анализа состояний в объектах 
нечисловой структуры изложена в статье [14], принятой к печати. 

Выявление конфликтов 

В связи со сложной структурой компонентов ИС при их взаимодейст-
вии могут возникать конфликты на разных уровнях ИД. Еще более сложные 
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вопросы возникают при необходимости изменения или обновления ПО в 
системах непрерывного обслуживания технологических процессов. Один из 
подходов состоит в разработке моделей технологических процессов. На ком-
пьютерных моделях с помощью ИАД возможно вести анализ причинно-
следственных связей, позволяющих предсказывать появление конфликтов. 
Такие связи позволяют построить системы признаков для идентификации 
аномального развития процесса, или найти бесконфликтную траекторию ра-
боты ПО или технологического процесса. На подобных признаках строятся 
системы предупреждения вторжений. 

Сложность анализа непротиворечивости требований по безопасности 
является еще одним источником конфликтов при реализации вычислитель-
ных процессов. Методы ИИ позволяют локально упрощать сложные наборы 
правил ИБ так, чтобы при появлении признаков конфликта не нарушать ИТ. 
Математически задача состоит в локальном покрытии области, определяемой 
предикатами требований ИБ, областями с более простыми границами. Тогда 
вычисление расстояния до такой границы определяет возможности появле-
ния конфликта. Скорости решения таких задач  требуют разработки эвристи-
ческих алгоритмов [13, 14]. 

Управление потоками 

Управление потоками позволяет решать задачи разграничения 
доступов. [15]. В проекте разработана архитектура использования ИАД 
для формирования управления потоками в реальном времени. Она ис-
пользует ПКС и иерархию контроллеров. Один из них управляет фильт-
рацией потоков на основании правил безопасности. Другой определяет 
маршрутизацию функциональных потоков. 
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Обзор и описание проблемы 

Обработка, управление и анализ данных в современных проектах 
класса мегасайенс требуют объединения вычислительных центров раз-
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личной величины, мощности и архитектуры в единую вычислительную 
среду (киберинфраструктуру). При разработке архитектуры такой среды 
необходимо учитывать не только дисковый и вычислительный ресурсы, 
но и пропускную способность глобальной компьютерной сети, а также 
скорость передачи и доступа к данным между центрами среды. 

Аристотель утверждал, что “целое больше, чем сумма его частей”, 
поэтому интеграция разнородных вычислительных мощностей в еди-
ную федеративную распределенную киберинфраструктуру (ФРКИ) по-
зволит более эффективно использовать вычислительный и дисковый ре-
сурс для широкого круга научных приложений. 

В 2015 г. в рамках Лаборатории “Технологии больших данных для 
проектов класса мегасайнс” НИЦ “Курчатовский институт” была начата 
работа по созданию единой федерации дисковых ресурсов для геогра-
фически распределенных центров обработки данных, расположенных в 
Москве, Женеве, Санкт-Петербурге и Гатчине, интеграция ее с сущест-
вующими вычислительными мощностями и организация доступа к ре-
сурсам задач обработки, выполняемых как на суперкомпьютерах, так и 
в распределенных системах высокопропускной обработки (Грид). 

Постановка задачи 

Задачей данных исследований было создание федеративной 
системы хранения информации с единой точкой доступа и собствен-
ной системой внутреннего управления. При такой архитектуре для 
пользователя система выглядит как единое целое, в то время как 
представляет собой географически распределенные ресурсы. Систе-
ма должна обладать свойствами отказоустойчивости через дублиро-
вание ключевых компонент, масштабируемости с возможностью из-
менения топологии без остановки работы всей системы, безопасно-
сти с взаимной авторизацией и аутентификацией доступа к данным и 
метаданным, оптимальности передачи данных с предоставлением 
клиенту доступа к данным напрямую на ближайшем (оптимальном) 
конечном сервере и универсальности, подразумевающей примени-
мость для широкого спектра научных проектов различного масшта-
ба, включая, но не ограничиваясь экспериментами на Большом ад-
ронном коллайдере (БАК) [1]. 

Прототип федеративного хранилища данных 

Для создания прототипа федеративной системы хранения были 
использованы ресурсы центров, географически расположенных в вер-
шинах разностороннего треугольника (рис. 1) ПИЯФ, СПбГУ в Санкт-
Петербурге и области, НИЦ КИ и ОИЯИ в Москве и окрестностях и 
CERN в Женеве. 
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Рис. 1. Расположение центров – участников эксперимента 
 

В качестве базовой технологической платформы была использова-
на система хранения данных EOS [2]. При развёртывании системы хра-
нения необходимо было определить топологию хранилищ и общую сис-
тему авторизации. Учитывая, что ресурсы, предоставляемые участника-
ми для данного прототипа, примерно эквивалентны, было решено ис-
пользовать простейшую схему: установить в каждой организации по 
одному управляющему серверу (mgm) и одному серверу хранения дан-
ных (fst), при этом поскольку EOS не поддерживает одновременную ра-
боту нескольких одноранговых управляющих серверов в рамках одного 
сегмента, то в одной из организаций сервер mgm работает в режиме 
master (первичный), а в других организациях в режиме slave (вторич-
ный), обеспечивая автоматическую синхронизацию метаданных. Такое 
решение позволяет иметь единую точку входа через первичный управ-
ляющий сервер и повышает отказоустойчивость системы с возможно-
стью использовать один из вторичных серверов в режиме первичного в 
случае его отказа. 

Методика тестирования 

Целью тестирования созданной федеративной системы является 
получение количественных характеристик производительности, а также 
проверка отказоустойчивости и эффективности выполнения задач ана-
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лиза данных для экспериментов ATLAS [3] и ALICE [4]. Тестирование 
проводится сначала с помощью синтетических тестов производительно-
сти, включая удаленный доступ через глобальную сеть, с последующей 
проверкой эффективности предлагаемого решения для реальных при-
ложений экспериментов. 

Для оценки производительности файлового ввода-вывода ис-
пользовался синтетический тест Bonnie++ [5], оценивающий ско-
рость чтения-записи данных и метаданных на файловой системе. 
Система хранения данных EOS позволяет подключать свои каталоги 
в локальную файловую систему через систему ядра ОС Linux FUSE 
[6]. Тесты Bonnie++ позволяют независимо измерять скорость чте-
ния-записи как файлов, так и метаданных, т.е., применительно к сис-
теме EOS обращения к управляющему серверу и к конечному серве-
ру хранения. 

Для независимой оценки производительности сети используется 
программное обеспечение perfSONAR [7], измеряющее характеристики 
сетевого соединения (скорость передачи данных и задержку) между тес-
тируемыми центрами. Эти характеристики позволяют понять зависи-
мость результатов тестов производительности файлового ввода-вывода 
от сетевой топологии и пропускной способности сетевых каналов, свя-
зывающих компоненты системы. 

Проверка отказоустойчивости системы производится методом си-
муляции отказа с миграцией данных между конечными серверами хра-
нения и заменой ролей управляющих серверов верхнего уровня (master-
slave). 

Применимость исследуемой системы для различных эксперимен-
тов БАК проверяется с помощью реальных приложений экспериментов 
ATLAS и ALICE. 

Результаты тестирования 

На текущий момент протестированы серверы fst и mgm, установ-
ленные на площадках CERN, СПбГУ и ПИЯФ. Опробованы следующие 
комбинации: 

 СПбГУ (fst и mgm на одном сервере). 
 ПИЯФ (fst и mgm на одном сервере). 
 ПИЯФ (mgm master и fst на разных серверах) + СПбГУ(mgm 

slave и fst на разных серверах). 
 CERN (mgm master) + СПБГУ(fst) + ПИЯФ(fst). 
Тесты проводились со стороны СПбГУ, ПИЯФ и CERN на поль-

зовательских интерфейсах, имеющих гигабитный сетевой интерфейс 
и не менее 4 ГБ оперативной памяти. Тесты проводились как до объ-
единения серверов хранения под один управляющий сервер, так и 
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после объединения. Также отрабатывалось “горячее” перераспреде-
ление ролей master-slave между серверами mgm с сохранением дан-
ных и доступа. 

Тесты Bonnie++ показали ожидаемую зависимость скорости рабо-
ты с метаданными от скорости доступа к управляющему серверу mgm 
(метаданные хранятся только на mgm и не передаются файловым серве-
рам), что уже говорит в пользу предлагаемой системы, поскольку рабо-
та с деревом каталогов и файлов не тормозится скоростью обращения к 
самим фалам. Скорости чтения-записи блоков данных адекватно соот-
носятся с пропускными характеристиками сетевых каналов. 

Проведённое тестирование как синтетическими тестами, так и ре-
альным приложениями экспериментов ATLAS и ALICE показало высо-
кую производительность системы, ограничиваемую, в основном, лишь 
скоростью доступа к дискам и пропускной способностью сетевых со-
единений. 

Выводы 

Впервые создан прототип географически распределенного федера-
тивного хранилища данных, включая CERN и российские центры кон-
сорциума WLCG [8], и показано, как подобное хранилище может быть 
использовано для обработки данных экспериментов на БАК. 

В результате тестирования прототипа федеративной системы хра-
нения данных была показана её работоспособность в рамках сценария с 
распределённым хранилищем. 

Исходя из уже полученных результатов тестирования авторы де-
лают вывод о принципиальной применимости системы для рассматри-
ваемого сценария и её достаточно высокой производительности. 
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В настоящее время уровень развития телекоммуникационных тех-
нологий открывает новые возможности организации распределенных 
вычислений на основе множества пространственно удаленных вычисли-
тельных ресурсов с помощью сервис-ориентированной инфраструкту-
ры, обеспечивающей «вычисления по требованию». Эти возможности 
породили новую парадигму облачных вычислений, т.е. крупномасштаб-
ных распределенных вычислений на основе пула абстрактных, виртуа-
лизованных, динамически перераспределяемых вычислительных ресур-
сов, предоставляемых по запросу внешним пользователям через Интер-
нет [1]. В настоящее время облачные вычислительные среды (ОВС) на-
ходят все более широкое применение для решения крупномасштабных 
научных и технических задач различных предметных областей [2,3].  
Особенностью таких крупномасштабных научных задач является их 
сложная внутренняя структура, состоящая, как правило, из ряда инфор-
мационно взаимосвязанных подзадач, причем, зачастую, эффективность 
решения этих подзадач в сильной степени зависит от типа используемо-
го вычислительного ресурса. 

Одним из основных преимуществ концепции облачных вычисле-
ний является возможность использования в составе ОВС разнотипных 
(гетерогенных) вычислительных ресурсов, которые имеют различную 
реальную производительность при решении тех или иных задач. Это об-
стоятельство, с одной стороны, открывает возможность повышения эф-
фективности (сокращения времени) выполнения крупномасштабных 
пользовательских задач за счет использования тех вычислительных ре-
сурсов ОВС, которые обеспечивают максимальную реальную произво-
дительность при их решении (или решении их подзадач), но, с другой 
стороны, порождает проблему оптимального распределения (диспетчи-
рования) решаемых задач (или их подзадач) по разнотипным вычисли-
тельным ресурсам, входящим в состав ОВС.  

До недавнего времени проблема диспетчирования ОВС решалась, 
как правило, посредством специально выделенных серверных узлов, 
функции которых заключались в приеме пользовательских задач и их 
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распределении по вычислительным ресурсам ОВС [4,5]. Однако такая 
централизованная организация диспетчера имеет  ряд недостатков. Во-
первых, при большом числе разнородных ресурсов в ОВС, отличаю-
щихся производительностью и пропускной способностью каналов свя-
зи, их оперативное распределение по задачам (а тем более по отдельным 
информационно связанным подзадачам) с помощью одного центрально-
го диспетчера (или дерева диспетчеров) является крайне проблематич-
ным, причем данная проблема многократно усложняется в случае, если 
ОВС должна решать не одиночную задачу, а поток пользовательских 
задач, поступающих в заранее неизвестные моменты времени. Во-
вторых, существенно затрудняется масштабирование ОВС (т.е. добав-
ление в ее состав новых вычислительных ресурсов), что требует внесе-
ния изменений в алгоритмы работы диспетчера. И наконец, в-третьих, 
ОВС с централизованным диспетчером имеет низкую отказоустойчи-
вость, поскольку выход из строя служебного серверного узла, реали-
зующего функции диспетчера, приводит к катастрофическим последст-
виям для всей ОВС в целом.  

В работе [6] предложен метод мультиагентного диспетчирова-
ния ресурсов гетерогенной ОВС, обеспечивающий квазиоптимальное 
автоматическое распределение ресурсов ОВС в процессе решения 
потока пользовательских задач с учетом их реальной производитель-
ности. Однако при построении данного метода не учитывался тот 
факт, что различные ресурсы, входящие в состав ОВС могут иметь 
также различную пропускную способность каналов связи с облачной 
инфраструктурой, что может  снижать эффективность его примене-
ния.  В настоящей работе предлагается метод мультиагентного дис-
птчирования ОВС для наиболее общего случая, когда ресурсы гете-
рогенной ОВС имеют как различную производительность , так и раз-
личную пропускную способность канала связи с облачной инфра-
структурой. 

При этом проблема диспетчирования ОВС формулируется  в сле-
дующем виде. Предположим, что ОВС должна решать некоторое множе-
ство (поток) различных крупномасштабных задач  MZZZ ,...,,Z 21 , 
которые могут поступать от пользователей в случайные моменты вре-
мени. Под крупномасштабной задачей будем понимать задачу, состоя-
щую из некоторого множества информационно зависимых (взаимосвя-
занных) подзадач, каждая из которых имеет значительную вычисли-
тельную трудоемкость. Формально каждая такая крупномасштабная за-
дача ZlZ  может быть представлена в виде некоторого графа 

)X,Q(G lll , вершины ljq Q  которого соответствуют некоторым под-
задачам jA , принадлежащим множеству подзадач  cAAA ,...,,A 21 , а 
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дуги ljj qqx X),( 1   определяют информационные взаимосвязи между 
подзадачами (т.е. если две вершины jq  и 1jq  соединены дугой 

),( 1jj qqx , то это означает, что данные, полученные в результате реше-
ния подзадачи jA , приписанной вершине jq , необходимы для выпол-
нения подзадачи 1jA , приписанной вершине 1jq ). Будем считать, что 
каждой вершине ljq Q  приписан тип решаемой подзадачи AjA , а 
также ее вычислительная трудоемкость jV , оцениваемая числом эле-
ментарных вычислительных операций, выполняемых при ее решении, а 
дуге ljj qqx X),( 1   приписан объем данных 1, jjD , передаваемых от 
подзадачи jA , приписанной вершине jq , подзадаче 1jA , приписанной 
вершине 1jq  . Кроме того, положим, что пользователь устанавливает и 

приписывает конечной вершине kq  графа )X,Q(G lll  момент времени 
lTmax , к которому он желает получить результат решения своей задачи 

lZ , а также определяет количество премиальных баллов (бонусов) O , 
которое он готов заплатить за это. 

Предположим, что в состав ОВС входит множество гетерогенных 
вычислительных ресурсов  NRRR ,...,R 21  (ПК, серверов, многопро-
цессорных  вычислительных систем и т.п.), подключенных к облачной 
инфраструктуре. Будем считать, что каждый ресурс R iR  может ре-
шать некоторый набор (подмножество) типов подзадач 

A,...,A 21  i
L

ii
i AAA ),...,2,1( Ni  , причем реальная производитель-

ность ресурса iR  при решении подзадачи i
i
jA A  составляет 

)( i
j

i
j AFS  ),...,2,1( Lj   операций в секунду. Кроме того, будем счи-

тать, что пропускная способность канала связи ресурса R iR  с облач-
ной инфраструктурой составляет iY  байт/с. 

Целью работы диспетчера ОВС является такое распределение под-
задач потока задач Z  по вычислительным ресурсам NRRR ,...,, 21 , при 
котором все задачи ZlZ  будут выполнены к установленным пользо-

вателями  моментам времени lTmax . 
В докладе предлагаются принципы организации и алгоритм функ-

ционирования мультиагентного диспетчира  гетерогенной ОВС, отве-
чающей описанным выше условиям.  При этом в качестве основных ак-
тивных элементов  предлагается использовать программных агентов, 
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физически реализуемых на каждом вычислительном ресурсе R iR
),1( Ni  , входящем в состав ОВС и представляющем его «интересы» в 

процессе диспетчирования. Взаимодействие пользователей и агентов 
осуществляется посредством некоторого множества специально выде-
ленных пассивных узлов, составляющих служебный уровень облачной 
инфраструктуры и выполняющих функции досок объявлений. 

Работоспособность и эффективность предложенного  алгоритма 
мультиагентного диспетчирования ресурсов  такой гетерогенной ОВС 
при выполнении потока потребительских заданий исследована на про-
граммной модели. Результаты экспериментов показывают, что данный 
алгоритм обеспечивает:   

 квазиоптимальное адаптивное распределение ресурсов ОВС с 
учетом их реальной производительности на той или иной 
подзадачи и пропускной способности каналов связи;  

 высокую полезную загрузку ресурсов ОВС; 
 возможность неограниченного наращивания (масштабируе-

мости) числа гетерогенных вычислительных ресурсов в ОВС;  
 повышенную отказоустойчивость ОВС, поскольку в ней от-

сутствуют узлы, выход из строя которых приводит к катаст-
рофическим последствиям для системы в целом.  
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Введение. Облачные технологии в робототехнике 

Приоритетным направлением развития науки и техники Россий-
ской Федерации на период до 2030 г. признаны информационно-
телекоммуникационные технологии и телематические сервисы, состав-
ляющие основу современной инфраструктуры национальной платфор-
мы суперкомпьютерного инженеринга. Эффективность применения та-
кой платформы обеспечивается использованием технологий облачных 
вычислений, сервисы которой реализуются на базе гибридных вычисли-
тельных систем, позволяющих эффективно решать актуальные научно-
технические проблемы, включая управление киберфизическими объек-
тами, проведение предсказательного моделирования и обеспечение ин-
формационной безопасности. Целью настоящей работы является реше-
ние фундаментальной задачи интеграции гибридных вычислительных 
ресурсов на базе технологии виртуализации и создания среды облачных 
вычислений, которые реализуют широкий класс задач, направленных на 
обработку данных, возникающих в процессе управления группой мо-
бильных роботов – киберфизических объектов. 

Основная идея применения облачных технологий в робототехнике 
базируется на парадигме цифровой физики (it from bit), подразумеваю-
щей, что вся воспринимаемая роботами вселенная является измеримой и 
вычислимой. Если объект физического мира не может быть преобразо-
ван в информацию от датчика – для робота и его системы управления 
такого объекта просто не существует. Переработка информации, полу-
ченной от датчиков, в команды для исполнительных устройств является 
ключевой функцией робота. Для целого ряда задач, функционирование 
которых осуществляется не в режиме реального времени, обработка по-
лученной информации может осуществляться удаленно в облачной сре-
де. Это позволяет снизить вычислительную нагрузку на каждого робота 
в группе и повышает эффективность работы всех киберфизических объ-
ектов за счет увеличения длительности их работы без подзарядки и 
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снижения избыточности характеристик каждого из роботов относитель-
но выполняемых им задач. 

Работы в области применения облачных технологий в робототех-
нике являются актуальными и особенно активно ведутся в последние 
годы в западных странах, а также Китае и Японии. Например, необхо-
димо отметить платформу Rapyuta (the RoboEarth Cloud Engine), позво-
ляющую роботам делиться знаниями, через централизованную базу 
знаний, избегая дублирования информации. Rapyuta является облачной 
платформой, в которой роботы могут создавать собственные вычисли-
тельные среды, чтобы выполнять ресурсоемкие вычисления. Эти среды 
могут использоваться одним или несколькими роботами одновременно. 
В апреле 2015 г. компания Google запатентовала централизованную 
систему управления роботами, в которой формирование и передача 
управляющих инструкций осуществляется через сетевое облако. 

Применение гетерогенной облачной среды для обработки  
данных при управлении группой мобильных роботов 

В рамках настоящей работы предлагается следующее решение: 
централизованный сервер, расположенный в защищенной гетерогенной 
облачной среде, осуществляет прием данных от датчиков всех доступ-
ных киберфизических объектов (мобильных роботов), обработку полу-
ченных данных и команд от оператора системы, а также выдает управ-
ляющие команды киберфизическим объектам. Разрабатываемая облач-
ная среда осуществляет декомпозицию сложной целевой задачи, кото-
рую ставит оператор, на простые операции и осуществляет передачу их 
роботу и контроль их выполнения, а также обеспечивает синхронность 
выполнения команд в случае, когда это необходимо. Использование ге-
терогенной вычислительной среды позволит эффективно решать широ-
кий круг задач, включая обработку потоковых данных от киберфизиче-
ских объектов (например, видеоданные или лидарную информацию). 
Применение технологий защиты информации в облачной среде, бази-
рующейся на применении межсетевых экранов, функционирующих в 
скрытном режиме фильтрации, позволит минимизировать затраты на 
обеспечение безопасности в динамически меняющейся облачной среде. 
Применение акторного подхода к преставлению отдельных киберфизи-
ческих объектов позволит разделить решаемые задачи на несколько па-
раллельных потоков, а также осуществлять горизонтальное и верти-
кальное масштабирование разрабатываемой системы. 

В рамках данной работы разработана концепция, в которой каж-
дый киберфизический объект состоит из аппаратно-программной части 
и «виртуального» аватара, представленного совокупностью вычисли-
тельных процессов, которые реализуются в гетерогенной облачной вы-
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числительной среде, взаимодействующей с бортовым вычислителем с 
помощью беспроводной высокоскоростной сети связи. Такая модель 
функционирования киберфизических объектов, в которой бортовые вы-
числительные ресурсы дополнены сервисами, предоставляемыми сре-
дой облачных вычислений, позволяет решить различные задачи управ-
ления и обеспечить ряд важных преимуществ, включая:  

 расширенный класс алгоритмов управления и планирования 
операций за счет объединения всех доступных информацион-
ных ресурсов киберфизических объектов;  

 возможность хранения и структурирования сенсорных дан-
ных большого объема; 

 общее пространство данных, ситуационная осведомленность 
всех агентов системы; 

 возможность оперативного изменения алгоритмической 
платформы (перезагрузка аватара киберфизического объекта 
в режиме реального времени);  

 взаимодействие между аватарами через высокоскоростную 
сеть передачи данных внутри облачной среды. 

Пример решения задачи построения карты местности 

В качестве примера ресурсоемкой задачи, возникающей при 
управлении группой мобильных киберфизических объектов, является 
построение и поддержание актуальности общей карты окружающего 
пространства. Пример предлагаемого распределения задач между мо-
бильным робототехническим объектом и высокопроизводительной сре-
дой облачных вычислений приведен на рис. 1. 

Данные с сенсорной лидарной системы поступают на бортовой 
вычислитель, который прикрепляет к ним метку времени и текущие ко-
ординаты, полученные от бортовой навигационной системы. Получен-
ные данные проходят предварительную фильтрацию и отправляются в 
высокопроизводительную среду для дальнейшей обработки, обобщения 
и хранения. 

На основании полученных лидарных данных с привязкой метки 
времени и координат мобильного киберфизического объекта в гетеро-
генной высокопроизводительной облачной среде происходит формиро-
вание объединённого облака точек: 

 на основании координатной информации выделяется опреде-
ленная область существующего глобального облака точек; 

 методами поиска характерных особенностей выделяются об-
щие фрагменты в существующих и новых данных; 

 вычисляется матрица сдвига и поворота для полученных 
данных; 
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Рис. 1. Пример использования облачной среды при управлении  
группой роботов: задача построения карты местности 
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 данные объединяются с существующими и происходит 

фильтрация полученного участка глобального облака точек. 
Далее, на основании данных глобального облака точек, полученно-

го от всех мобильных киберфизических объектов, производиться векто-
ризация полученной информации и для каждого робота строится своя 
карта проходимости исходя из его характеристик и возможностей. При 
этом возможно учитывать не только географические, но и телематиче-
ские характеристики местности, например, наличие связи в определен-
ной области. 

Все планирование действий мобильных киберфизических объ-
ектов осуществляется в высокопроизводительной облачной среде с 
использованием размеченной карты местности. Например, когда 
оператор задает конечную точку движения мобильного робота, мар-
шрут прокладывается в рамках допустимой области, определенной 
размеченной картой. По ходу движения робота глобальное облако 
точек и карта, построенная на его основе, постоянно обновляются и 
актуализируются. При этом, если маршрут выходит за рамки извест-
ной области, то по мере появления новых участков карты он будет 
корректироваться. 

Фрагмент сформированного маршрута передается на бортовой 
вычислитель, который осуществляет локальное управление и кон-
троль отклонения от заданной траектории движения. При отсутствии 
возможности реализовать заданную траекторию, бортовой вычисли-
тель запрашивает новые данные у высокопроизводительной среды 
вычислений. 

Заключение 

В докладе предложен метод централизованной обработки сен-
сорных данных на примере лидарной системы. Предложено распре-
деление задач между мобильной робототехнической системой и вы-
сокопроизводительной средой облачных вычислений. Предложен ме-
тод обработки больших объемов сенсорных данных, представленных 
в формате облака точек. 
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Современный мегаполис является системой со сложным поведе-
нием, определяемым совокупностью ключевых драйверов (мобиль-
ность, финансы, мотивация населения). В силу того, что современные 
модели городских процессов "опускаются" до уровня индивидуально-
го поведения горожан, их реализация является крайне ресурсоемкой и 
требует использования технологий высокопроизводительных вычис-
лений. В силу многомасштабности, циклической нестационарности и 
неоднородности моделируемых процессов, а также фрагментарности 
данных наблюдений, используемых для их идентификации, прямое 
применение суперкомпьютеров в данном случае является неэффектив-
ным в силу неуправляемой изменчивости вычислительной нагрузки, 
обусловленной как внешними, так и внутренними факторами. Как 
следствие, для таких задач необходима вычислительная инфраструк-
тура, способная функционировать в режиме 24х7 и позволяющая гиб-
ко комплексировать различные вычислительные модели и источники 
данных, а также адаптироваться к изменениям как пользовательской 
активности, так ресурсоемкости самих вычислений, обусловленной 
входными данными. 

В докладе представляется подход к организации распределенных 
систем многомасштабного моделирования и поддержки принятия ре-
шений по оперативному управлению крупными городами на основе 
облачных технологий. Для его реализации разработан ряд предметно-
ориентированных инфраструктурных и технологических решений, ос-
нованных на априорных знаниях предметной области. Так, для обес-
печения эффективного использования вычислительных ресурсов соз-
дано семейство методов (и соответствующих им алгоритмов) плани-
рования, балансировки и реорганизации облачных ресурсов, основан-
ных на разделении времени (МНGH:  meta-heuristic - greedy heuristic). 
Эти методы используют гибридную (эвристико-эволюционную) схему 
планирования одновременно с процессом исполнения задачи, и позво-
ляют одновременно проводить как оптимизацию структуры самой за-
дачи в форме облачного композитного приложения, так и оптималь-

                                                
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-29-07034) 



168 
ным образом сконфигурировать необходимые для него вычислитель-
ные ресурсы. Это в общем случае обеспечивает планирование при раз-
личных режимах загрузки, учитывая  характерную для городской сре-
ды циклическую нестационарность (суточную, недельную, годовую 
ритмику). Для этого разработан набор параметрических моделей про-
изводительности для композитных приложений, в которых (а) данные 
поступают в систему нерегулярно (в соответствии с определенной 
циклической закономерностью, представленной моделью полиперио-
дически-коррелированного случайного процесса), а (б) оператор мо-
жет запускать расчетные задачи с различными характеристиками ин-
терактивно, исходя из собственного восприятия промежуточных ре-
зультатов их выполнения. Эти эффекты описываются факторами нере-
гулярной природы. Так, переменные в моделях производительности, 
характеризующие объем поступающих данных, представляется в виде 
случайных процессов (периодическая коррелированность которых по-
зволяет прогнозировать нагрузку на систему). А переменные, характе-
ризующие объем расчетов над этими данными, формализуются по-
средством нечетких переменных, которые отражают удовлетворен-
ность оператора качеством получаемого результата. В докладе будут 
обсуждены методы идентификации и валидации параметрических мо-
делей для таких классов композитных приложений по данным измере-
ний характеристик облачной вычислительной среды в процессе экс-
плуатации. 

Экспериментальная апробация предложенного подхода была 
выполнена в облачной среде CLAVIRE применительно к задаче мо-
делирования городской мобильности в Санкт-Петербурге. Проведе-
ны экспериментальные расчеты, позволяющие оценить эффектив-
ность работы методов MHGH в специфических условиях "большого 
города". Особенность данной задачи состоит в том, что исходные 
данные для мобильности поступают в систему с уличных камер ви-
деонаблюдения. На основе этих данных выполняется распознавание 
потоков людей, определяются характеристики их индивидуальных 
перемещений. Затем полученные данные используются как гранич-
ные условия для мультиагентной модели пешеходной мобильности 
на заданной территории. Дополнительно в данной модели задаются 
характеристики внутренних источников и стоков (остановки транс-
порта и метро, вход-выход людей из зданий). 
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Математические проблемы поиска повторов 

Нахождение и сравнение неточных повторов является одной из ба-
зовых задач биоинформатики. Однако при этом задача решается на ос-
нове упрощений и допущений. 

Обычно кандидаты на повторы в геномах находятся на основе не-
которых затравок, или якорей, в последовательности и уточняются на 
основе выравнивания методом динамического программирования. Та-
кой подход называется локальным выравниванием последовательно-
стей. Его результаты могут различаться в зависимости от используемых 
якорей и параметров выравнивания. 

Поиск неточных повторов в белковых последовательностях также 
зависит от определения повтора методом динамического программиро-
вания. При этом сложность и неоднозначность выравнивания в этом 
случае возрастает в связи с усложнением алфавита. Всевозможные ре-
дукции алфавита приводят к еще большему количеству допущений и 
параметров в задаче. 

При этом актуальной проблемой является множественное вырав-
нивание повторов, когда необходимо выработать критерий того, что не-
которое число кандидатов на повтор становятся одним классом. Извест-
но, что любая метрика не в состоянии сама по себе обеспечить решение 
этой задачи, поскольку пороговое решающее правило не удовлетворяет 
условию транзитивности устанавливаемого отношения эквивалентности 
между повторами. То есть если объект А похож на Б, а Б похож на В, то 
правило не гарантирует, что А похож на В. 

Альтернативный подход к задаче поиска повторов 

В ходе многолетних исследований коллектива авторов был пред-
ложен и развит альтернативный подход к нахождению кандидатов на 
повторы с помощью сравнения последовательностей целыми блоками 
[1]. Для этого было предложено переводить символьную последова-
тельность в пучок линейно независимых кривых, Фурье-спектры кото-
рых могут быть использованы при оценке расстояния между повторами. 

                                                
* Работа выполняется при поддержке РФФИ, проекты № 14-07-00924, 15-29-07063 
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Предложенный метод свободен от предопределенных якорей по-

следовательности, а редакционное расстояние заменяется интегральной 
оценкой отклонения сравниваемых фрагментов кривых. 

Потенциально сильная сторона развиваемого метода – это воз-
можность распознавания тандемных повторов, что является одной из 
задач множественного выравнивания повторов. На точечной матрице, 
отражающей сравнение всех попарно блоков последовательности, тан-
демные повторы могут быть представлены в виде совершенного (запол-
ненного) квадрата. Это отражает тот факт, что можно корректно с точки 
зрения решающего правила установить отношение эквивалентности 
между неточными повторами.  

Упрощение, введенное спектральным подходом, обусловлено вве-
дением такого параметра, как масштаб. За счет этого параметра слож-
ность задачи может быть существенно снижена. На каждом конкретном 
масштабе сложность квадратично зависит от длины последовательно-
сти, в то же время было показано, что за счет масштаба сложность мо-
жет быть снижена до линейной [2]. 

Концепция высокопроизводительных вычислений 

Роль технологий высокопроизводительных вычислений в данной 
задаче состоит в том, чтобы решать задачу в исходной постановке, не 
вводя упрощенных версий алгоритмов. Только таким образом можно 
исследовать повторы на грани применимости алгоритмов. 

Для достижения этой цели были построены программы с исполь-
зованием различных технологий высокопроизводительных вычислений 
[3]. Во-первых, для векторно-параллельных вычислительных систем с 
общей памятью, а во-вторых, для систем с распределенной памятью. 
Опыт построения таких программ свидетельствовал о том, что наиболее 
верная стратегия – это отказ от хранения промежуточных данных в 
пользу повторяющихся вычислений с открывающейся возможностью 
распараллеливания. В рамках данной парадигмы построено несколько 
алгоритмов:  
1) кэш-оптимальный SIMD алгоритм вычисления коэффициентов 

разложения с вычислением ортогональных многочленов на лету; 
2) распределенный алгоритм поиска повторов по точечной матрице с 

отложенным вычислением элементов матрицы по требованию; 
3) распределенный алгоритм глобального выравнивания последова-

тельностей без ограничения по памяти. 

Перспективы “реверсивных” облачных вычислений 

Объединение вычислительных ресурсов множества географически 
разделённых ЭВМ для решения одной задачи стало общим местом при 
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разработке протокола TCP/IP в самом начале развития сети Интернет. 
За последнее время принципы построения распределённых вычислений 
в науке сильно эволюционировали вслед за развитием информационных 
технологий. Появление насыщенных интернет-приложений (rich Internet 
applications, RIA) способно дать качественный скачок в развитии за счёт 
объединения преимуществ облачных и добровольных грид-вычислений. 

Действительно, в первую декаду XXI в. особенный интерес вызва-
ло развитие облачных технологий, что вернуло нас, по сути, ко време-
нам компьютерных терминалов, когда отсутствуют требования к кли-
ентской стороне, как к высокопроизводительному вычислительному 
устройству. Однако совокупная ресурсная мощность всех клиентов "об-
лака" сегодня многократно превышает вычислительные способности 
серверов любого облака, но эти мощности вынуждены простаивать без 
дела, делегировав все основные вычислительные операции и данные 
"облаку". 

Системы из добровольных грид-вычислителей, напротив, ставят 
целью интенсивное использование личных ресурсов, и обычно это про-
сто сеть из домашних компьютеров ряда волонтёров, разбросанных по 
миру, но объединённых через интернет-соединения для решения слож-
ных вычислительных проблем. "Домашняя" направленность грид-
систем отражена в названии проектов: SETI@home, Einstein@home, 
CAS@home, Collatz@home и других. Очевидно, что у всех грид-систем 
отсутствует лёгкость "облака", а напротив, каждый узел системы жёстко 
закреплён за определённым вычислителем, но не за самим волонтёром. 
Однако в современном мире для клиентов сети характерна частая смена 
"терминала", но установка на все эти терминалы специализированного 
ПО для грид-вычислений или невозможна, или весьма затруднительна. 
Что безусловно, ведёт к потере массы потенциальных ГРИД-узлов. 

Сегодня серверы глобальной паутины так часто перекладывают 
долю вычислительной рутины на браузер пользователя, что понятие 
"тонкого клиента" уступит вскоре, возможно, так называемому "толсто-
му клиенту" (thin/fat clients). Но какие причины не позволяли нам орга-
низовать ГРИД-систему из одних лишь "толстых клиентов", построен-
ную по топологии типа "звезда", и всецело освободить от тяжёлых вы-
числений центральный узел-сервер? Перечислим эти существенные 
причины, при этом указав на то, что они либо уже устранены, либо над 
ними плотно работают и их планируются устранить в самое ближайшее 
время. 

Во-первых, скрипт-вычисления традиционно считаются много-
кратно более медленными в сравнении с исполняемым кодом, написан-
ном, например, на C++ или Fortran, однако сегодня это уже не так, если 
говорить о Javascript, который отстаёт не кратно, а лишь на проценты, в 
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среднем на 10 – 20 %, и эта отставание постоянно сокращается. Многие 
уникальные преимущества компилируемых языков также вскоре могут 
быть нивелированы, например, после стандартизации W3C появивших-
ся в браузерах Firefox и Chrome низкоуровневых SIMD операций для 
HTML5/JavaScript приложений. Вкупе с введёнными типизированными 
бинарными массивами и с выделением группы особенно быстрых JS 
команд (asm.js) мы можем не говорить о какой-либо существенной по-
тере производительности вычислений.  

Во-вторых, серьёзной проблемой для излагаемой в данной работе 
идеи вычислительной сети могла бы стать опасность возможной потери 
Интернет-соединения клиентами и одновременное с этим закрытие 
браузера, что приводило бы к потере и всех данных, и исполняемого ко-
да. В то время как облака хранят код и данные у себя на серверах, а 
ГРИД-системы на диске пользователя, для исполняемых блоков HTML 
возможность работать автономно, сохранять/удалять все промежуточ-
ные файлы, оставалась недоступной долгое время до появления HTML5 
и стандартизированной возможностью работать с расширенным кешем 
веб-страниц, хранить массу данных, иметь доступ к файловой системе 
клиента и перезапускать страничку-приложение на счёт так же, как са-
мостоятельную программу, при полном отсутствии Интернет-
соединения (Application Cache, Local Storage, offline browsing). Для всех 
исполняемых блоков HTML по-прежнему верна концепция "песочницы" 
(по соображениям безопасности), хотя сейчас насыщенные интернет-
приложения возможно даже правильнее называть Installable Internet 
Application ("устанавливаемые Интернет-приложения" – альтернативное 
определение).  

В-третьих, отдельно отметим, что расширение доступа и к ресур-
сам, и к периферии компьютера из веб-страниц сегодня – это настоящий 
тренд современного развития компьютерных технологий. Уже сегодня 
скрипты страничек способны самостоятельно, к примеру, сфотографи-
ровать клиента с помощью его веб-камеры для формирования аватара 
пользователя, или даже воспроизвести видеоданные и сохранить их на 
диск в виде музыкальных файлов. Причём в соответствии с нормами 
безопасности, браузер запрашивает разрешение у клиента на каждое по-
тенциально опасное действие, что всё больше сближает веб-приложения 
с современными полноценными бинарными программами, оставаясь 
при этом безопасными, по-прежнему абсолютно бесплатными, доступ-
ными на всех платформах, и более простыми в написании.  

Ещё одним немаловажным преимуществом компилируемых язы-
ков в случае организации ГРИД-вычислений многими считается закры-
тость оригинального программного кода от возможных конкурентов, 
если он представлен в бинарном виде. Но, во-первых, в случае проведе-
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ния научных и open-source проектов, не приходится говорить о коммер-
ческой тайне и защите от промышленного шпионажа, а во-вторых, сего-
дня разработана масса средств пост-обработки скрипта (обфускация и 
сжатие кода), способных совершенно скрыть логику кода, а также, как 
дополнительный бонус, повысить скорость выполнения скрипта и мно-
гократно уменьшить размеры кода и данных, пересылаемых между уз-
лами сети. 

В качестве тестовой задачи для организации первой такой ГРИД-
системы и проверки рабочей гипотезы о принципиальной возможности 
построения подобной вычислительной сети из клиентов-браузеров нами 
выбрана классическая задача биоинформатики – глобальное попарное 
выравнивание генетических последовательностей. Этой задачей всё ещё 
занимаются исследователи, потому что до сих пор "чистое" решение 
этой задачи алгоритмом Нидлмана-Вунша при попарном выравнивании 
крупных фрагментов ДНК (от 50000 оснований) весьма затруднительно 
даже на современных мощных ПК, и поэтому глобальные выравнивания 
повсеместно заменяются лёгкими локальными выравниваниями даже на 
специализированных вычислительных кластерах Национального центра 
биотехнологической информации США (NCBI). Но попытки честного 
нахождения глобального выравнивания для крупных фрагментов ДНК 
ведутся рядом исследователей, в том числе с помощью распределенных 
вычислительных ГРИД-систем классического типа [4]. Наша задача со-
стоит в организации добровольных ГРИД-вычислений нового типа, че-
рез браузеры, или, иными словами, построить "реверсивное облако" из 
гораздо большего количества клиентов и показать принципиальную 
способность повторить на такой "скриптовой" вычислительной системе 
результаты, достигнутые на системах из "бинарных" вычислительных 
узлов. 
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Каждый день большое количество комплексов дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) космического и авиационного базирования 
формируют огромное количество данных. Эти данные используются в 
различных областях, таких как мониторинг опасных природных явле-
ний, исследования глобальных изменений климата, городское плани-
рование и т.п., их использование носит междисциплинарный характер. 
Можно сказать, что мы живём в эпоху больших данных дистанцион-
ного зондирования. Традиционно большие данные характеризуются 
тремя основными особенностями: объём, скорость и разнообразие, оп-
ределяемыми как три «V» (Volume, Velocity, Veriety) в исследовании 
2001 г. [1]. 

Для больших данных дистанционного зондирования можно ука-
зать следующие характеристики: 
1) размер архивных данных уже измеряется в петабайтах и даже  

эксабайтах. Например, NASA предоставляет открытый доступ к 
архиву ESDIS (Earth Science Data and Information System), который 
содержит почти 7000 уникальных наборов данных дистанционного 
зондирования общим объёмом 7,5 ПБ [2]. И это только один архив; 

2) скорость для больших данных дистанционного зондирования за-
ключается не только в наращивании темпов их накопления, хотя 
следует отметить, что только дюжина спутников формирует более 
2 терабайтов данных в день или полпетабайта в год, причём два из 
них обеспечивают почти половину этого объёма. Необходимым 
качеством становится эффективность (скорость) обработки и ана-
лиза данных. Данные должны быть проанализированы (почти) в 
реальном масштабе или в разумное время для достижения постав-
ленной задачи, например, секунды могут спасти сотни тысяч жиз-
ней во время землетрясения; 

3) обсуждая третью характеристику больших данных дистанционно-
го зондирования, разнообразие данных (Veriety), следует выделить 
два аспекта: разнообразие источников данных и разнообразие 
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форматов их представления: данные космических и аэронаблюде-
ний с использованием многоканальных сенсоров (оптических, ра-
диолокационных, лазерных и т.д.), данные геоинформационных 
систем, научные, правительственные и коммерческие базы данных 
и архивы, данные, формируемые независимыми наблюдателями 
(Citizens Science), данные социальных сетей; разновременные (по-
лученные в разное время года, время суток, с возможным наличи-
ем нерегулярности наблюдений), данные с различным пространст-
венным и спектральным (гиперспектральные) разрешением, век-
торные данные, данные в виде графов, различные виды структури-
рованной информации, неструктурированная информация произ-
вольного вида. 
Любая из приведённых характеристик является проблемой при об-

работке и анализе данных, одновременное наличие всех трёх порождает 
большую проблему. 

Собственно концепция Больших Данных (Big data) появилась в 
связи с созданием нового инструмента хранения и обработки/анализа 
большого объёма неструктурированной информации в виде связки па-
радигмы MapReduce и реализующей её технологии Hadoop. 

Здесь следует выделить две основных идеи: распределённая обра-
ботка массива данных по частям и наличие базовой информационной 
среды, позволяющей исследователям сосредоточится на написании со-
держательной части обработки, обеспечивая распределённое отказо-
устойчивое хранение данных, снимая проблемы организации распреде-
лённой обработки «на месте хранения», доставки исполняемого кода на 
узлы хранения для проведения вычислений. 

Основные принципы распределённой обработки данных с исполь-
зованием парадигмы MapReduce заключаются в следующем. Весь мас-
сив обрабатываемых данных разбивается на небольшие блоки, которые 
обрабатываются распределёно и независимо друг от друга с использо-
ванием двухэтапной процедуры. На первом этапе (этап Map) каждый 
блок данных обрабатывается отдельной задачей, формирующей проме-
жуточный результат, соответствующий данным блока. К сожалению, в 
рамках технологии Hadoop все промежуточные результаты сохраняются 
в локальной дисковой памяти узла распределённого вычислительного 
кластера, поэтому для обеспечения приемлемой эффективности процес-
са такой обработки объём данных после первого этапа должен умень-
шиться на несколько порядков. Полученное множество промежуточных 
результатов на завершающем этапе (этапе Reduce) агрегируется в окон-
чательный результат. 

Основная проблема заключается в сложности представления про-
извольного алгоритма обработки (получения результата) в виде двух-
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этапной процедуры, где на первом этапе происходит формирование час-
тичных промежуточных результатов обработки отдельных частей еди-
ного массива данных, а на втором этапе на их основе собирается окон-
чательный результат. 

Поскольку не все методы обработки можно реализовать с исполь-
зованием данной схемы, то появились потоковые методы обработки 
больших данных, которые также основаны на идее разбиения исходного 
набора данных на независимые блоки с последующей потоковой схемой 
их преобразования в результат с использованием распределённой отка-
зоустойчивой организации вычислений. Возросшая при этом эффектив-
ность обработки связана, в первую очередь, с реализованной возможно-
стью не сохранять промежуточные результаты вычислений на диск.  

Прямое использование программных платформ Big Data для орга-
низации обработки и хранения данных дистанционного зондирования 
наталкивается на значительное число проблем, связанных с тем, что 
технологии Big Data в первую очередь ориентированы на обработку 
текстовой информации. Отдельные проекты использования платформы 
Hadoop для хранения и обработки набора изображений только подтвер-
ждают это. 

При творческом развитии и адаптации изложенных идей примени-
тельно к задачам разработки распределённых систем обработки и хра-
нения данных ДЗЗ необходимо учитывать особенности этих данных, 
представленных преимущественно в виде изображений, т.е. пространст-
венно зависимых данных. Простое разбиение крупноформатного изо-
бражения на отдельные фрагменты, которое реализуется в системах на 
базе платформы Hadoop, в большинстве случаев не применимо, оно 
должно быть программно-контролируемым, особенно при использова-
нии в процессе обработки локальных операций на основе скользящей 
окрестности.  

Для технологий обработки данных ДЗЗ (в первую очередь, 
крупноформатных гиперспектральных изображений) характерно на-
личие предварительной обработки в виде многоэтапного процесса, 
при котором промежуточные данные существенно не редуцируются 
в объёме. Распределённая организация вычислений при этом связана 
с использованием декомпозиции на перекрывающиеся фрагменты, 
т.е. совместно с основными отсчётами, которые будут изменяться в 
процессе обработки, хранятся пограничные отсчёты из соседних 
фрагментов, которые используются только в процессе обработки и 
при многоэтапной обработке должны корректироваться по результа-
там завершения очередной операции. 

Решением в данном случае является использование концепции 
Data-as-a-Service. Основной структурной единицей хранения в системе 
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является распределённое изображение, которое доступно пользователю 
как набор взаимодействующих сервисов хранения, т.е. каждый фраг-
мент распределённого изображения представляется в виде отдельного 
сервиса (фрейм-сервиса) со своим уникальным именем в иерархии изо-
бражений-сервисов. Декомпозиция данных при формировании федера-
ции фрейм-сервисов одного изображения выполняется на основе прин-
ципов, изложенных в работе [3]. Реализация этих принципов обеспечи-
вает отказоустойчивость при распределённом хранении данных ДЗЗ. 
Фрейм-сервис, помимо интерфейса доступа к данным, реализует интер-
фейс, обеспечивающий получение и выполнение задания на обработку 
контролируемых данных. Причём в процессе такой обработки данные 
не изменяются, а создаётся новое распределённое изображение, фраг-
менты которого могут быть не согласованы между собой в части обес-
печения последующей сбалансированности распределённой обработки. 
Тем не менее, наличие "интеллекта" у фрейм-сервиса и связей с соседя-
ми позволяет выполнить все необходимые для такого согласования дей-
ствия  автономно в фоновом режиме, предоставляя пользователю необ-
ходимые ему функции (чаще всего это визуализация) и данные непо-
средственно сразу после создания. Таким образом, реализуется ориен-
тированный на данные подход к организации вычислений, при котором 
фрагменты данных заранее распределены по узлам хранения распреде-
лённой системы, а в процессе обработки вместо данных пересылаются 
процедуры их обработки.  

Предлагаемая архитектура позволяет организовать технологию 
обработки данных ДЗЗ с использованием метапрограммирования и 
мультимодального подхода [4], при котором пользователь может ука-
зывать не конкретные операции обработки, а некоторые обобщающие 
этапы, формулировать требуемые цели обработки и намечать пути их 
реализации.  
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Введение 

Решение актуальных научных и инженерных задач обычно пред-
полагает использование целого набора специфического программного 
обеспечения. Действительно, в научных исследованиях активно исполь-
зуются программы, реализующие расчетные алгоритмы, численные ме-
тоды, модели сложных систем; инженеры пользуются различными 
САПР, приложениями вычислительной гидродинамики и программным 
обеспечением для прочностных расчетов. Большинство реальных задач 
требуют совместного применения многих приложений, а часто и слож-
ной последовательности расчетов. Возможность автоматизировать та-
кие расчеты и повторно использовать ранее полученные результаты яв-
ляется важным фактором, влияющим на производительность труда ис-
следователей и инженеров в широком спектре предметных областей. 

Распространенным подходом для достижения необходимого уров-
ня автоматизации является использование интеграционной програм-
мной платформы. Такие системы, как правило, обладают графическим 
пользовательским интерфейсом, где визуально задается описание про-
цесса расчета (который часто представляется в виде графа), и предос-
тавляют среду исполнения этих процессов. В таких случаях последова-
тельность вычислений представляется в виде потока работ — набора 
взаимосвязанных задач с четко определенным порядком исполнения. 

Требования к интеграционной платформе 
На основании практического опыта решения прикладных задач был 

сформулирован ряд функциональных требований к пользовательской среде 
программного комплекса, выполняющего роль интеграционной платформы. 
Далее с учетом требований, с точки зрения пользователя и специфики реали-
зации интеграционной платформы, работающей внутри облачной инфра-
структуры, были определены архитектурные и технические требования. 

Среди ключевых требований стоит отметить: обеспечение автомати-
зации и распределенного выполнения сложных итеративных вычисли-
тельных процессов; максимизация возможностей повторного использова-
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ния компонент системы; поддержка совместной работы специалистов из 
разных предметных областей в рамках единого интерфейса обмена дан-
ными; поддержка гибридных интеграционных решений с использованием 
облачных и настольных приложений; снижение порога вхождения для 
пользователей готовых интеграционных решений на базе системы; воз-
можность создания пользовательских расширений системы. 

Основные выводы 
Сформулированные требования возможно удовлетворить в рамках 

гибридной облачной архитектуры, позволяющей использовать интегра-
ционную платформу без ограничений функциональности как в качестве 
настольного, так и в качестве облачного приложения. 

Для обеспечения естественной автоматизации и распределенного 
выполнения сложных итеративных вычислительных процессов в инте-
грационной среде предложена модель анализа и исполнения потока ра-
бот. Разработанная модель предназначена для создания автоматизиро-
ванных решений для широкого спектра задач, которые требуют много-
кратного выполнения одной и той же последовательности вычислений с 
различными наборами входных данных. 

Важнейшим преимуществом использования строгой модели потока 
является возможность автоматического распределенного выполнения рас-
четных решений. Это ставит вопрос эффективного использования распре-
деленных вычислительных сред, в частности, среды с применением облач-
ных платформ и виртуализации ресурсов. Было проведено исследование 
существующих подходов к диспетчеризации ресурсов и показана необхо-
димость использования многокритериального планирования, так как под-
ключение облачных ресурсов приводит к очень высокой гетерогенности 
среды как по производительности, так и по стоимости доступа. Однако су-
ществующие методы планирования рассчитаны на простейшую модель по-
тока работ без явной поддержки итеративных вычислений. Как следствие, 
для реализации предлагаемой авторами модели исполнения необходима 
также разработка многокритериального планировщика. 
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Характеристики производительности вычислительной машины 

Определим характеристику производительности вычислительной 
машины как отображение: 

휋:픪 → ℤ , 
где 픪	– образ это виртуальной машины, существующий в вычислитель-
ной системе. Примерами характеристик производительности могут 
служить числовые характеристики машины, результаты синтетических 
тестов или результаты тестового выполнения конкретных классов 
функций с заранее определенными наборами входных данных. 

Очевидно, что для качественного прогнозирования параметров 
выполнения задач на заданных машинах нам необходимо учитывать 
максимально возможное количество характеристик производительно-
сти, включая такие характеристики, как количество доступных процес-
соров; частота процессора; скорость обмена данными с жестким дис-
ком; характеристика машины по LINPACK и др. Таким образом, опре-
делим вектор характеристик производительности виртуальных машин, 
развернутых в облачной вычислительной системе ℭ: 

훱 = [휋 ,휋 …휋 ]. 
Каждой машине 픪 ∈ 픐 облачной вычислительной системы ℭ со-

поставим вектор характеристик производительности, отражающий зна-
чения производительности вычислительной машины: 

훱:픐 → ℤ . 
В рамках предоставления вычислительных ресурсов каждой задаче 

выделяется одна либо несколько виртуальных машин. Прямого доступа 
к узлам вычислительной системы не обеспечивается. 

Методы оценки времени выполнения заданий в рамках  
проблемно-ориентированной среды 

Особенностью проблемно-ориентированной облачной вычисли-
тельной среды является то, что она использует информацию об особен-
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ностях классов решаемых задач при планировании и распределении вы-
числительных ресурсов. Будем требовать, чтобы в рамках проблемно-
ориентированной вычислительной среды, для каждого класса задач бы-
ли определены следующие функции для прогноза процесса выполнения 
задачи в зависимости от значений входных параметров: 
1) функция оценки объема выходных данных при определенных 

входных параметрах; 
2) функция оценки времени выполнения задачи при определенных 

входных параметрах на машине с указанным вектором характери-
стик производительности. 
Таким образом, для каждой функции 푓 ∈ ℱ из предметной облас-

ти, выполняющейся в проблемно-ориентированной среде ℭ, необходимо 
реализовать оценку следующих характеристик: 
1) объем ожидаемого выхода 휈(푓,	ℐ ) – это функция, возвращающая 

ожидаемый общий размер в байтах всех выходных информацион-
ных объектов ℐ :  

휈(푓, ℐ ) = |ℐ | = |푏|
∀ ∈∀ ∈ℐ

. 

2) ожидаемое время выполнения функции 휏(푓, ℐ , Π), возвращающая 
оценочное время выполнения (в секундах) функции 푓 при задан-
ном множестве входных информационных объектов ℐ  на маши-
не, с вектором характеристик производительности Π: 

휏: (푓, ℐ ,훱) → ℕ. 
Время выполнения функции 푓 на конкретной машине с вектором ха-

рактеристик производительности Π можно представить в виде функции, за-
висящей от вектора входных информационных объектов ℐ . К сожалению, 
невозможно оценить время выполнения функции с идеальной точностью, 
так как вычислительная работа подготовки набора выходных информаци-
онных объектов ℐ  может косвенно зависеть от множества факторов, ко-
торые наша модель учесть не может (возможные фоновые процессы, каче-
ство предсказания ветвления конкретной версии процессора, объем занято-
го кэша и др.). Для компенсации данной ошибки, оценку времени выполне-
ния функции можно смоделировать в виде случайной величины: 

휒(푓, 훱, ℐ ) = 휏(푓,훱, ℐ ) + 훼, 
где 휏(푓,Π, ℐ ) – детерминированная функция, представляющая зависимость 
времени выполнения функции 푓 на машине с вектором характеристик произ-
водительности Π от вектора входных информационных объектов ℐ , 훼 – это 
стохастическая величина с нулевым математическим ожиданием (푀[훼] = 0), 
представляющая факторы, не входящие в разрабатываемую модель. 

Установим ограничение на нашу облачную систему, что конкрет-
ный проблемно-ориентированный сервис (функция) реализуется на базе 
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виртуальной машины с фиксированными вычислительными возможно-
стями Π . В этом случае для оценки 푀[휒(푓, Π , ℐ )] можно применить 
метод k ближайших соседей (k-nearest neighbor algorithm) k-NN, осно-
ванный на анализе времени выполнения предыдущих функций того же 
типа на той же с близкими значениями параметров: 

푀[휒(푓, Π , ℐ )] = 휏̂(푓, Π , ℐ ) = ∑ 푊(ℐ )푡
ℐ ,

, (1) 
где 휏̂(푓, Π , ℐ ) – взвешенная средняя оценка времени выполнения функ-
ции 푓 с входными параметрами ℐ  на основе 푘 предыдущих наблюдений 
о времени выполнения 푡

ℐ ,
 функции 푓 при входных параметрах ℐ  на 

машине с производительностью Π . Весовая функция 푊(ℐ ) присваива-
ет большие веса к времени обработки сообщений, значения параметров 
которых ближе к значению входных параметров ℐ . 

Оценку 휎[휒(푓, Π , ℐ )	] можно провести на основе аналогичного 
подхода: 

휎 [휒(푓,Π , ℐ )	] =
1
푘 푊(ℐ ) 푡

ℐ
− 휏̂(푓,Π , ℐ ) . (2) 

Для того чтобы учесть возможность выполнения функции 푓 на вирту-
альной машине с вычислительными возможностями, отличными от Π , 
расширим определение вектора параметров для оценки, добавив к вектору 
входных параметров вектор производительности виртуальной машины 
Π = [휋 , 휋 …휋 ]. Таким образом, будем считать, что в качестве характери-
стики запуска используется вектор 푃 размерности 푛 + 푟, где 푛 – число 
входных параметров запуска функции 푓, 	푟 – число характеристик произво-
дительности виртуальной машины, определенный следующим образом:  

푃 = [퐼 ,… , 퐼 , 휋 ,… , 휋 ]. 
В этом случае оценку (1), (2) можно преобразовать к следующему 

виду: 

푀[휒(푓,훱, ℐ )] = 휏̂(푓,훱, ℐ ) =
1
푘 푊(푃)푡 , 

휎 [휒(푓, 훱, ℐ )	] =
1
푘 푊(푃) 푡 − 휏̂(푓, 훱, ℐ ) , 

где 푡  – значение предыдущего наблюдения времени выполнения 
функции 푓 c вектором характеристик 푃 . 

При отсутствии полной и достоверной информации о значениях 
входных параметров, оценка времени выполнения функции может произ-
водиться в режиме «средней оценки», на основе усредненных значений вы-
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полнения данной функции в прошлом, с учетом значений производитель-
ности виртуальной машины. В этом случае вектор 푃 приобретает вид: 

푃 = [휋 ,… , 휋 ]. 
Аналогично построим оценку объема выходных данных для функ-

ции 푓: 

휈̂(푓, ℐ ) =
1
푘 푊(ℐ )푣

ℐ
, 

где 휈̂(푓, ℐ ) – оценка объема выходных параметров функции на основе 
информации об выходных объемах 푘 предыдущих запусков функции 푓 
с параметрами ℐ  с использованием весовой функции 푊. 

Таким образом, для оценки времени выполнения и объема выход-
ных данных отдельного задания необходимо хранить информацию об 
истории выполнения аналогичных заданий, выполняемых проблемно-
ориентированной средой. 

Методы оценки времени выполнения потоковых приложений 
в проблемно-ориентированных вычислительных средах 

Метод оценки времени выполнения приложений в виде размечен-
ного взвешенного ориентированного ациклического графа основывается 
на модели вычислительной среды, описанной в [1]. Разработанный ме-
тод оценки времени выполнения обеспечивает зависимость времени 
выполнения от выделенных ресурсов и входных параметров соответст-
вующих действий и предусматривает возможность запуска на одном 
многоядерном ускорителе двух и более подзадач одновременно. 

Пусть задан распланированный граф задания  
퐺 = 〈푇, 퐸, 푖푛푖푡, 푓푖푛, 훿, 훾,휔, 휉〉 и его простой путь 푦 = (푒 , 푒 ,… , 푒 ). 
Сложностью пути 푢(푦) назовем величину 

푢(푦, ℐ ) = 휏̂ 푓 ,Π , ℐ + ∑ 휏̂(푓 , Π , ℐ ) + 휔 ∗ 휈̂(푓 , ℐ ) 	, 
где 휏̂ 푓 , Π , ℐ  – функция оценки времени вычисления функции 푓 
на виртуальной машине с производительностью Π , учитывающая за-
висимость времени выполнения от набора входных параметров; 
ℐ ,	휈̂(푓, ℐ ) – функция оценки выходного объема данных функции 푓 
при условии входных параметров 	ℐ ; 푤  – весовой коэффициент пре-
образования объема выходных параметров во время передачи данных 
между узлами (пропускная способность ребра). 

Другими словами, сложность пути вычисляется как сумма времени 
выполнения всех задач, лежащих на этом пути, и времени передачи 
данных между задачами, входящими в различные кластеры. Время пе-
редачи любого объема данных между узлами, принадлежащими одному 
кластеру, равно нулю, а время передачи данных между узлами, принад-
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лежащими разным кластерам, пропорционально объему передаваемых 
данных с коэффициентом 1. 

Пусть Y – множество всех простых 
путей в распланированном графе 퐺 =
	〈푉, 퐸, 푖푛푖푡, 푓푖푛, 훿, 훾, 휔, 휉〉. Простой путь 
푦 ∈ Y называется доминирующей последо-
вательностью, если 

푢(푦) = 푚푎푥 ∈ 푢(푦)	, 
т.е. доминирующая последовательность 
обладает максимальной сложностью. 
Пример доминирующей последовательно-
сти (помечен жирными стрелками) приве-
ден на рис. 1. 

Параллельным временем выполнения 
графа задания называется сложность до-
минирующей последовательности. 

На рис. 2 приведен псевдокод алгорит-
ма оценки времени выполнения потоковых 
приложений в виде размеченного взвешенно-
го ориентированного ациклического графа. 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм оценки времени выполнения потоковых  
приложений в проблемно-ориентированных  

вычислительных средах 
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Рис. 1. Распланирован-
ный граф задания и его 

доминирующая  
последовательность 
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Введение 

Разработчики современных вычислительных систем (компьюте-
ров, суперкомпьютеров, любых устройств с вычислительным процессо-
ром) постоянно сталкиваются с одной из важных задач: определение 
производительности проектируемой системы до ее построения. Для 
оценки производительности компьютеров и других вычислительных 
систем в настоящее время используются так называемые бенчмарки – 
т. е.  наборы различных задач, которые запускаются на исследуемом 
компьютере, и в качестве характеристики для производительности ис-
пользуется, например, время выполнения этих задач. При применении 
этого подхода для оценки производительности разрабатываемого ком-
пьютера необходимо сначала создать его рабочую модель, на которой 
уже можно будет запускать бенчмарк. Очевидно, что описанный про-
цесс является трудоемким, и большой интерес представляет задача тео-
ретической (аналитической) оценки производительности компьютера. 
Решить данную проблему можно, если вместо бенчмарков использовать 
теоретический метод оценки производительности, предложенный в 
2012 г. в статье Б.Я. Рябко [1].  Описание приведенной там   оценки вы-
числительной способности   на основе идей теории информации  Шен-
нона[2]. Для определения вычислительной способности достаточно об-
ладать информацией об архитектуре исследуемого компьютера (список 
инструкций процессора и время их выполнения, объемы всех видов па-
мяти и время доступа к ним и т.д.). В работе [1] дано теоретическое 
описание и обоснование предлагаемого метода. В последующих работах 
авторов [3,4,5] метод был применён для оценки производительности ре-
альных компьютеров и суперкомпьютеров на базе процессоров Intel и 
AMD, затем   полученные результаты были сравнены с результатами 
общепризнанных бенчмарков и показали высокую точность метода. В 
данной работе приводится описание метода и особенностей его приме-
нения к современным реальным компьютерам и суперкомпьютерам и,  в 
том числе описаны результаты применения метода к трём из десяти са-
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мых производительных суперкомпьютеров в мире (согласно последне-
му опубликованному списку проекта TOP500). 

Основные понятия и определения 

Рассмотрим упрощённую модель компьютера: представим компью-
тер как набор инструкций 퐼, которые возможно на нём выполнить, и не-
которую память 푀. Каждая инструкция 푎 ∈ 퐼описанного компьютера со-
стоит из непосредственного имени инструкции, а также конкретных зна-
чений всех её операндов (индекс регистра, адрес ячейки памяти и т.д.). 
Таким образом, например, если есть две инструкции с одинаковым назва-
нием, но первая обращается к ячейке памяти 1, а вторая к ячейке памяти 
2, то мы их считаем разными инструкциями, и они обе будут входить в 퐼.  

Вычислительной задачей 푃 будем называть последовательность 
инструкций 퐴(푃) = 푎 푎 …푎 , где 푎 ∈ 퐼. При этом, если в задаче встре-
чается цикл, то последовательность 퐴 будет содержать в себе тело цик-
ла, повторённое столько раз, сколько выполняется цикл. Время выпол-
нения инструкции 푎 обозначим как 푡(푎). Тогда время выполнения по-
следовательности инструкций 퐴(푃) = 푎 푎 …푎  будет определяться как 
푡(퐴) = ∑ 푡(푎 ). Число различных вычислительных задач, время кото-
рых равно 푇, эквивалентно размеру множества всех последовательно-
стей инструкций с аналогичным временем выполнения, т.е. 휈(푇) =
푁(푇), где 휈(푇) – количество различных задач с временем выполнения 푇, 
и 푁(푇) = |{퐴: 푡(퐴) = 푇}|. Таким образом, 푙표푔휈(푇) = 푙표푔푁(푇) (푇 – целое 
число, 푙표푔푥 ≡ 푙표푔 푥, и |퐴| – это количество элементов множества 퐴). 
Исходя из вышесказанного даётся следующее определение: 

Определение 1. Пусть есть компьютер с набором инструкций 퐼 и 
пусть 푡(푎) – время выполнения инструкции 푎 ∈ 퐼. Вычислительная спо-
собность 퐶(퐼) определяется как  
 퐶(퐼) = 푙푖푚 →∞

( ). (1) 
Утверждение 1. Предел (1) существует, если 퐼 – конечное множе-

ство, времена выполнения инструкций 푡(푎), 푎 ∈ 퐼 – целые числа и наи-
больший общий делитель всех 푡(푎) равен  1. Доказательство утвержде-
ния приводится в работе [1]. 

Рассмотрим набор инструкций 퐼 как алфавит и предположим, что все 
последовательности символов (инструкций) могут быть выполнены. В та-
ком случае может быть использован метод вычисления пропускной спо-
собности канала без потерь, предложенный Шенноном в [2]. То есть можно 
сказать, что вычислительная способность 퐶(퐼) равна логарифму от наи-
большего действительного решения 푋  характеристического уравнения: 
 ( ) + ( ) +⋯+ ( ) = 1, (2) 
где 퐼 = {푎 , 푎 ,… , 푎 }. Другими словами, 퐶(퐼) = 푙표푔푋 . 
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Особенности применения метода к реальным компьютерам 

Одной из важнейших особенностей современных процессоров явля-
ется наличие конвейера. Конвейер разбивает процесс выполнения инструк-
ции на несколько этапов (например, декодирование инструкции, переиме-
нование регистров, выполнение основной задачи инструкции и т.д.). Такое 
разбиение не влияет на время выполнения одной конкретной инструкции, 
однако за счет того, что на каждом этапе инструкции выполняются незави-
симо – общее время решения задачи существенно снижается. Будем счи-
тать в таком случае, что время выполнения инструкции – это максимальная 
задержка, которую она даёт при выполнении на конвейере (например, если 
инструкция все этапы проходит за 1 процессорный такт, а в исполнитель-
ном блоке задерживается на 3 такта, то временем выполнения такой инст-
рукции будем считать 3 процессорных такта). 

Другим важным моментом в современных процессорах является нали-
чие кэш-памяти. В современных процессорах может присутствовать до 3-х 
уровней кэш-памяти (каждый последующий уровень более медленный, но 
при этом имеющий больший объем). Суть работы кэш-памяти (рассмотрим 
вариант с двумя уровнями) заключается в следующем: если инструкция об-
ращается к ячейке памяти, тогда процессор в первую очередь начинает ис-
кать эту ячейку в кэш-памяти 1 уровня. Если она не была обнаружена, тогда 
процессор обращается к кэш-памяти 2 уровня, и только после этого процес-
сор запрашивает её из оперативной памяти. Опишем, как учитывается обра-
ботка кэш-памяти при определении вычислительной способности.  

Допустим, в нашем компьютере есть два уровня кэш-памяти (объё-
мом 퐿1	и	퐿2 соответственно и оперативная память объёмом 푀. Пусть 
время обращения к кэш-памяти 1-го уровня, 2-го уровня и оперативной 
памяти будет равно 푡 , 푡 и푡  соответственно. Рассмотрим некоторую 
инструкцию 푎 с базовым временем выполнения 푡(푎), которая в качестве 
операнда использует ячейку памяти. В таком случае эта инструкция будет 
представлена в характеристическом уравнении (2) следующим образом: 

…+
퐿1

푋 ( ) +
퐿2

푋 ( ) +
푀

푋 ( ) +⋯ 

Если инструкция обращается к ячейке памяти, которая находится в 
кэш-памяти 1-го уровня, то таких инструкций может быть 퐿1 и время вы-
полнения этих инструкций будет равно сумме базового времени выпол-
нения инструкции и времени обращения к кэш-памяти 1-го уровня. Если 
ячейка памяти находится в кэш-памяти 2-го уровня, тогда количество та-
ких инструкций будет 퐿2 и время выполнения равно сумме базового вре-
мени, времени обращения к кэш-памяти 1-го уровня и к кэш-памяти 2-го 
уровня. Аналогично рассматривается и третье слагаемое. Более подробно 
современные процессоры рассматриваются в работах [3, 4]. 
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Особенности определения вычислительной способности  
суперкомпьютеров 

Суперкомпьютер – это высокопроизводительная вычислительная 
система, состоящая из соединённых сетью вычислительных узлов, каж-
дый из которых, в свою очередь, может содержать несколько вычисли-
тельных процессоров и сетевой процессор для обеспечения коммуника-
ции. Вычислительная способность суперкомпьютера определяется сле-
дующим образом: 
 퐶ск = ∑ 	퐶у , (3) 
где 퐶ск – вычислительная способность всего суперкомпьютера; 푁 – ко-
личество узлов и 퐶у  – вычислительная способность i-го узла, которая 
определяется по формуле 
 퐶у = ∑ 퐶 + 퐶сп, (4) 
где 푁  – количество вычислительных процессоров в i-м узле; 퐶  – вы-
числительная способность j-го процессора узла и 퐶сп – вычислительная 
способность сетевого процессора.  

Более подробное пояснение этих формул можно найти в работах 
[4]. В рамках работы мы рассмотрели 3 современных суперкомпьютера 
из первой десятки списка TOP500: Shaheen (9 место), Hazel Han (8 ме-
сто) и Trinity (6 место). Все эти суперкомпьютеры базируются на архи-
тектуре Cray XC40 и процессорах с микроархитектурой Haswell. Вос-
пользовавшись формулами (4) и (3) мы определили вычислительные 
способности этих суперкомпьютеров и сравнили с аналогичными пока-
зателями, используемыми в рейтинге TOP500. На рисунке представлен 
график, показывающий результаты сравнения характеристик. Так как 
характеристики имеют различные единицы измерения, при построении 
графика за единицу были взяты значения суперкомпьютера Shaheen. 
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Как видно на рисунке, предложенный метод показывает высокую 

точность и может использоваться в качестве метода оценки производи-
тельности компьютеров и суперкомпьютеров. 
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Введение 

В работе рассматривается классическая задача передачи секретных 
сообщений от отправителя (Алиса) к получателю (Боб) по открытому 
каналу связи, к которому может иметь доступ злоумышленник (Ева). 
Предполагается, что у Алисы и Боба (но не Евы) есть общий ключ – 
слово из некоторого алфавита. Перед тем, как передать сообщение, 
Алиса шифрует его, и Боб, получив зашифрованное сообщение (шифро-
текст), расшифровывает его в исходное сообщение. 

Определим шифры с бегущим ключом следующим образом: пусть 
исходное сообщение 푀 …푀 , ключ 퐾 …퐾  и шифротекст 퐸 …퐸  – это 
последовательности символов из одного алфавита 퐴 = {0,1,… , 푛 − 1}, 
где 푛 ≥ 2. Будем считать, что шифрование и дешифрование определено 
правилами 퐸 = 푐(푀 ,퐾 ), 푖 = 1,… , 푡, и푀 = 푑(퐸 ,퐾 ), 푖 = 1, … , 푡, таким 
образом 푑(푒(푀 ,퐾 ),퐾 ) = 푀 . К. Шеннон в [1] отметил, что интересны 
два типа шифров с  бегущим ключом, которые  легко реализуемы и 
должны обладать высокой надёжностью, однако не исследовал их 
свойств. Первый шифр получается, если в качестве ключа  использовать 
вместо одного текста на английском d различных,  прибавляя их все к 
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сообщению. Шеннон справедливо отметил,  что достаточно большое ко-
личество ключей повысит надежность шифра. Но не привел каких-либо 
количественных оценок.  Другой предложенный им метод таков: брать в 
качестве ключа, допустим, каждую 10-ю букву текста. Промежуточные 
буквы при этом пропускаются. Это должно также дать надежный шифр, 
так как выбранные символы будут практически независимы. В данной 
работе мы приводим количественные оценки надежности рассматривае-
мых шифров, что позволяет их практическое использование. 

Более строго мы можем представить первый шифр из описания 
Шеннона следующим образом: пусть есть s источников 
푀,퐾 ,퐾 , … , 퐾 , 푠 ≥ 2 и каждый из источников 푀 или 퐾  генерирует 
символы из алфавита 퐴 = {0,1,… , 푛 − 1}. Будем считать, что 푀 – это со-
общение, а 퐾 ,… , 퐾  – последовательности ключей. Тогда шифро-
текст 퐸 задаётся следующим образом: 
 퐸 = (…(푀 +퐾 )푚표푑	푛 + 퐾 )푚표푑	푛 +⋯+퐾 푚표푑	푛. (1) 

Дешифрование в таком случае очевидно.  

Оценка неопределённости 

Для стационарных эргодических источников 푊,푉и푡 ≥ 1 энтропия 
порядка m  определяется равенством: 

ℎ (푊) = −푡 푃 (푢) 푃 (푣|푢)푙표푔 푃 (푣|푢)
∈

.
∈

 

Условная энтропия описывается как ℎ (푊 푉⁄ ) = ℎ (푊,푉) − ℎ (푉) 
[2]. В работе [1] Шеннон называет ℎ (푀 퐸⁄ ) неоднозначностью шифра и 
показывает, что чем больше неоднозначность, тем лучше шифр. К со-
жалению, существует много случаев, когда прямое вычисление неодно-
значности невозможно и требуется использовать методы оценки. Сле-
дующая лемма может быть использована для таких целей: 

Лемма 1. Пусть 푀,퐾 , 퐾 ,… , 퐾 , 푠 ≥ 2 – это s-мерный стацио-
нарный эргодический процесс и  푀,퐾 ,퐾 , … , 퐾   независимы. Если 
применён шифр (1), тогда для любого 푚 ≥ 1 

ℎ (푀 푍⁄ ) + ℎ (퐾 푍⁄ ) + ⋯+ ℎ (퐾 푍⁄ ) ≥
≥ ℎ (푀) + ℎ (퐾 ) + ⋯+ ℎ (퐾 ) − 푙표푔 푛 (2) 

и 
푠 − 1
푠 ℎ (푀 푍⁄ ) + ℎ (퐾 푍⁄ ) + ⋯+ ℎ (퐾 푍⁄ ) ≥	
≥ ℎ (푀) + ℎ (퐾 ) + ⋯+ ℎ (퐾 ) − 푙표푔 푛. 

(3) 

Доказательство этой леммы приводится в приложении. 
Определение 1.  Обозначим 

훬 =
1

푠 − 1
(ℎ (푀) + ℎ (퐾 ) +⋯+ ℎ (퐾 ) − 푙표푔 푛). (4) 
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Отметим, что если 푀 и 퐾 , 푖 = 1,… , 푠 − 1 имеют одинаковое пред-

ставление, тогда 

훬 =
1

푠 − 1
(푠 ∙ ℎ (푀)− 푙표푔 푛). (5) 

Следующее определение дано в работе Lu Shyue-Ching [3]. 
Определение 2. Пусть 퐹 = 퐹(퐸 …퐸 ) = 푀∗…푀∗ будет некото-

рой функцией над 퐴 . Определим 푝 = (1 푡⁄ )∑ 푃(푀∗ = 푀 ). 
Отметим, что 퐹 – это метод дешифрования 퐸 …퐸 без ключа, тогда 

푝  – это средняя вероятность правильного дешифрования одиночного 
символа. Очевидно, что чем меньше 푝 , тем лучше шифр. Теперь мы 
исследуем два метода, предложенные выше Шенноном. 

Теорема 1. Пусть 푀,퐾 ,퐾 , 퐾 , 푠 ≥ 2 – это s-мерный стационар-
ный эргодический процесс и 푀,퐾 , 퐾 ,… , 퐾 независимы. Предполо-
жим, что применён шифр (1). Тогда 
1) для средней вероятности следующее неравенство является верным: 

(1 − 푝 )푙표푔 (푛 − 1) + ℎ (푝 ) ≥ 훬 , 
2) для любого 훿 > 0, 휀 > 0 существует 푡∗ такое, что для 푡 > 푡∗ суще-

ствует множество 훹 текстов длины 푡, для которого 푃(훹) > 1 − 훿, 
для любых 푉 …푉 ∈ 훹,푈 …푈 ∈ 훹 

(1 푡⁄ ) 푙표푔 푃(푉 …푉 ) − 푙표푔 푃(푈 …푈 ) < 휀 
и 

푙푖푚	 푖푛푓 →
1
푡 푙표푔

|훹| ≥ 훬 . 
Доказательство первого утверждения может быть получено при 

помощи метода из [3], в то время как второе утверждение можно полу-
чить из [4]. 

Эта теорема показывает, что если 훬  большое, то вероятность оп-
ределить символы исходного сообщения без ключа должна быть ма-
ленькой. Кроме того, второе утверждение показывает, что Ева имеет 
большой набор возможных исходных сообщений, вероятности которых 
близки друг к другу и суммарная вероятность близка к 1. 

Теоретико-информационный анализ шифров Шеннона 

Вернёмся к описанным выше шифрам Шеннона. В [5] Шеннон 
оценил энтропию печатного английского. Частично он показал, что эн-
тропия первого порядка равна приблизительно 4.14 для текстов без про-
белов и 4.03 для текстов с пробелами. Также он оценил предельную  эн-
тропию примерно как 1 бит. 

Теперь мы можем исследовать первый шифр Шеннона. Он пред-
ложил использовать сумму 푑 текстов на английском языке в качестве 
ключа, т.е. использовать (1) при 푠 = 푑 + 1 и где 푀и퐾 , 푖 = 1. . 푠 − 1 – это 
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тексты на печатном английском языке. Если учесть, что все 푀и퐾  име-
ют одинаковое представление, мы сразу получаем из (5) следующее: 

훬 = (푠ℎ (푀) − 푙표푔 푛). 
Учитывая, что ℎ (푀) ≈ ℎ∞(푀) ≈ 1 и 푙표푔 26 ≈ 4.7, мы получим 

следующее приближение: 

훬 =
1

푠 − 1
(푠ℎ (푀) − 푙표푔 푛) =

1
푠 − 1

(푠 − 4.7). 
Таким образом, мы можем видеть, что 훬  положительно, если 

푠 − 1 ≥ 4. Более того, теорема 1 показывает, что первый шифр Шеннона 
не может быть дешифрован без ключа, если 푑 ≥ 4 различных текстов 
складываются с сообщением (т.е. используются в качестве ключа). 

Рассмотрим теперь второй шифр Шеннона. Здесь 푠 = 2, последова-
тельность 푀 является текстом на печатном английском языке, символы 
퐾  генерируются независимо с вероятностями, соответствующими часто-
те встречаемости символов в английском языке. Из (1) мы получаем 

훬 = (ℎ (푀) + ℎ (퐾 ) − 푙표푔 푛). 
С учётом того, что ℎ (푀) ≈ ℎ∞(푀) ≈ 1, ℎ (퐾 ) ≈ 4.14 (смотри [5]) 

и 푙표푔 26 ≈ 4.7, мы можем видеть, что 훬 = 1 + 4.14 − 4.7 = 0.44. То 
есть 훬  положительна и теорема 1 показывает, что второй шифр Шен-
нона не может быть дешифрован без ключа. 

Приложение 

Доказательство Леммы. Следующая цепочка уравнений и нера-
венств является корректной: 

ℎ (푀) + ℎ (퐾 ) +⋯+ ℎ (퐾 ) = ℎ (푀,퐾 , … ,퐾 ) = 
= ℎ (푀, 퐾 ,… , 퐾 , 퐸) = ℎ (퐸) + ℎ (푀,퐾 , … , 퐾 /퐸) = 
= ℎ (퐸) + ℎ (푀 퐸⁄ ) + ℎ (퐾 푀, 퐸⁄ ) + ℎ (퐾 푀⁄ , 퐾 , 퐸) +⋯ 

…+ ℎ (퐾 푀⁄ ,퐾 , … , 퐾 , 퐸) = 
= ℎ (퐸) + ℎ (푀 퐸⁄ ) + ℎ (퐾 푀, 퐸⁄ ) + ℎ (퐾 푀⁄ , 퐾 , 퐸) +⋯ 

…+ ℎ (퐾 푀⁄ ,퐾 , … , 퐾 , 퐸) ≤ 
≤ ℎ (퐸) + ℎ (푀 퐸⁄ ) + ℎ (퐾 퐸⁄ ) + ℎ (퐾 퐸⁄ ) +⋯+ ℎ (퐾 퐸⁄ ). 
Доказательство основывается на хорошо известных свойствах Шен-

ноновской энтропии, которые можно найти, например, в [2]. Точнее, первое 
уравнение следует из независимости 푀,퐾 , … ,퐾 , тогда как второе 
уравнение корректно потому, что 퐸 – это функция от 푀,퐾 ,… ,퐾 , смот-
ри (1). Третье уравнение – это хорошо известное свойство энтропии. С учё-
том того, что 퐾  определено, если 퐾 , 퐾 ,… ,퐾 , 퐸 известны, мы полу-
чаем последнее уравнение. Неравенство также следует из свойств Шенно-
новской энтропии [2]. Таким образом, 

ℎ (푀) + ℎ (퐾 ) +⋯+ ℎ (퐾 ) ≤ 
≤ ℎ (퐸) + ℎ (푀 퐸⁄ ) + ℎ (퐾 퐸⁄ ) + ℎ (퐾 퐸⁄ ) +⋯ℎ (퐾 퐸⁄ ). (6) 
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Учитывая то, что для любого процесса 푈 над алфавитом 퐴 =

{0,1,… , 푛 − 1}, ℎ (퐸) ≤ 푙표푔 푛, мы получаем (2) из (6). Чтобы доказать 
(3), отметим, что по аналогии с (6), мы можем получить следующее: 

ℎ (푀) + ℎ (퐾 ) +⋯+ ℎ (퐾 ) ≤ 

≤ ℎ (퐾 퐸)⁄ + ℎ (퐾 퐸)⁄ + ℎ (푀 퐸)⁄  

для любых 1 ≤ 푗 ≤ 푠 − 1. Из этого неравенства мы получаем (3). 
 
1. Shannon C. E. Communication theory of secrecy systems // Bell system tech-

nical journal. 1949, 28(4). – P. 656 – 715. 
2. Cover T.M., Thomas J.A. Elements of information theory. New York, NY, 

USA: Wiley-Interscience, 2006. 
3. Lu Shyue-Ching. The existence of good cryptosystems for key rates greater than 

the message redundancy. IEEE Transactions on Information Theory, 1977, 
25(4). – P. 475 – 477. 

4. Ryabko B. The Vernam Cipher Is Robust to Small Deviations from Random-
ness //Problems of Information Transmission. 2015, 51(1). – P. 82 – 86. 

5. Shannon, C. E. Prediction and entropy of printed English, Bell system technical 
journal. 1951, 30(1). – P. 50 – 64. 

С.И. Смагин1, Е.А. Лупян2, С.П. Королев1, А.А. Сорокин1,  
С.И. Мальковский1, М.А. Бурцев2, А.А. Прошин2  

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ  

ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ  
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ* 

1 Вычислительный центр ДВО РАН, г. Хабаровск,  
admvc@ccfebras.ru 

2 Институт космических исследований РАН, г. Москва 
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Для их использования в решении крупномасштабных научных за-

дач (например, исследования вулканической активности, изучения из-
менения растительного покрова и т.п.) в последние годы быстрыми 
темпами развиваются технологии обработки и методы анализа данных 
дистанционных наблюдений [1-5]. Например, территориально-
распределенная система ФГБУ НИЦ «Планета» ежедневно принимает с 
16 зарубежных и отечественных спутников наблюдения Земли более 1 
Терабайт инструментальных данных, формируя, в том числе с исполь-
зованием технологий и систем ИКИ РАН, порядка 350 видов информа-
ционных продуктов.  

Для эффективного использования подобного рода информации не-
обходимо наличие специальной системы, которая бы решала как техно-
логические задачи, связанные со сбором, унификацией данных, форми-
рованием из них структурированных архивов и наборов сверхбольших 
данных, так и предоставляла для исследователей реализованные в виде 
программных средств инструменты для их анализа.  

В решении этой проблемы сейчас невозможно идти традиционным 
путем, когда под каждую научную задачу формируются отдельные, по-
стоянно пополняемые архивы из всех доступных источников и разраба-
тываются средства для работы с ними. Такой подход обладает рядом 
существенных недостатков. Необходимо развивать и поддерживать 
масштабные технологические сервисы под каждый, даже небольшой 
научный проект. Помимо этого, требуются значительные выделенные 
вычислительные ресурсы для обеспечения хранения и обработки ин-
формации, а также для функционирования большого количества про-
граммного обеспечения. Поэтому все чаще разработчики обращаются к 
облачным вычислениям [6-8], переводя решение трудоемких задач в 
виртуальную вычислительную среду, взаимодействие с которой для 
прикладных информационных систем организуется через RESTful web-
сервисы.  

В рамках этой тенденции авторами ведутся исследования и разра-
ботка современных методов и алгоритмов хранения, обработки и анали-
за сверхбольших объемов данных дистанционного зондирования с ис-
пользованием возможностей облачных вычислительных сред. Работа 
предполагает создание программных инструментов, позволяющих фор-
мировать и поддерживать распределенные архивы данных дистанцион-
ных наблюдений и результатов их обработки, а также предоставлять 
пользователям (в том числе различных специализированных информа-
ционных систем) сервисы для доступа к ним. В качестве модельных на-
боров данных в этих исследованиях выступают постоянно пополняю-
щиеся распределенные архивы ИКИ РАН, ВЦ ДВО РАН и НИЦ «Пла-
нета», суммарный объем которых превышает 1 Пбайт. 
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Одним из направлений работ является создание прототипа системы 

распределённого хранения данных ДЗЗ с применением высокопроизводи-
тельной платформы OpenStack Swift [9] и оценка его эффективности от-
носительно используемых в настоящее время методов и технологий хра-
нения данных на примере системы «Вега – Дальний Восток» [2]. 

В докладе будут рассмотрены первые результаты проведенных ис-
следований и перспективы их применения в работе действующих ин-
формационных сервисов ИКИ РАН и ВЦ ДВО РАН для работы с дан-
ными ДЗЗ.   
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В докладе представлены промежуточные результаты одноименно-
го проекта, выполняемого в рамках конкурса РФФИ офи-м по теме 
«Фундаментальные проблемы организации распределенных облачных 
вычислений при решении крупномасштабных научных задач». 

Фундаментальная задача, на решение которой направлен проект, со-
стоит в исследовании и разработке методов и программных средств, обес-
печивающих эффективное использование гетерогенных распределенных 
вычислительных сред (ГРВС) на принципах облачных вычислений для ре-
шения научных задач. В рамках данного проекта под ГРВС подразумева-
ются произвольные сочетания распределенных вычислительных ресурсов 
различного типа. Масштабы, высокая степень неоднородности и динамич-
ный характер ГРВС, массовое распространение облачных вычислений, раз-
нообразие сценариев использования и видов приложений требуют прове-
дения междисциплинарных исследований с привлечением специалистов 
как в области распределенных и облачных вычислений, так и методов оп-
тимизации, математического и имитационного моделирования.  

Для решения поставленной задачи предлагается комплексный под-
ход, заключающийся в сочетании методов организации распределенных 
вычислений, планирования вычислительных заданий в распределенной 
среде, имитационного моделирования распределенных систем и облач-
ных вычислений. При этом предполагается как анализ существующих и 
разработка новых методов организации вычислений в ГРВС, в частно-
сти – методов и алгоритмов планирования заданий, так и их исследова-
ние с помощью созданной имитационной модели ГРВС, а также реали-
зация данных методов в виде программных средств, доступных на 
принципах облачных вычислений. Данный подход позволяет обеспе-
чить полноту решения поставленной задачи, а также возможность ве-
рификации и использования полученных результатов на практике.  

В течение 2015 г. был выполнен подробный анализ проблематики 
организации вычислений в гетерогенных вычислительных средах. Опи-

                                                
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-29-07068) 
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саны типы и характеристики вычислительных ресурсов, типовые сцена-
рии использования ГРВС, классы гетерогенных сред и вычислительных 
приложений, а также требования к организации вычислений в ГРВС. 
Проведенный анализ разновидностей и сценариев использования ГРВС 
показывает, что данный класс вычислительных систем сейчас широко 
востребован, в том числе для проведения крупномасштабных научных 
расчетов. Вместе с тем выявлено большое разнообразие данных сред – 
по сути любая крупная вычислительная система сейчас является рас-
пределенной и гетерогенной. В рамках данного проекта основное вни-
мание планируется уделить гетерогенным средам, включающим геогра-
фически распределенные ресурсы различных типов, а также индивиду-
альным инфраструктурам, как наименее развитым и изученным разно-
видностям ГРВС. 

Выполнен анализ существующих средств имитационного моделиро-
вания распределенных вычислительных систем на предмет поддержки мо-
делирования различных типов ресурсов и ГРВС. Проведенный анализ по-
казал, что в данной области накоплен значительный задел, поэтому целесо-
образно вести разработку имитационной модели ГРВС на основе одного из 
имеющихся симуляторов. Для целей моделирования ГРВС лучше всего 
подходят симуляторы грид-систем, поскольку они учитывают специфику 
географических распределенных ресурсов (в отличие от симуляторов па-
раллельных приложений) и вычислительных приложений (в отличие от си-
муляторов пиринговых систем). На базе симулятора SimGrid реализована 
имитационная модель ГРВС, позволяющая моделировать основные типы 
вычислительных ресурсов и приложений. 

Выполнен аналитический обзор существующих методов и алго-
ритмов планирования заданий в ГРВС с привязкой их к поддерживае-
мым типам сред и приложений. Проведенный анализ показал, что суще-
ствует множество частных решений для конкретных типов ресурсов, 
приложений и вычислительных систем, однако отсутствует целостный 
подход, который бы охватывал широкий спектр типов и сценариев ис-
пользования вычислительных систем. Кроме того, большинство алго-
ритмов планирования требуют для своей работы полную информацию о 
характеристиках заданий и среды, точность и своевременность которой 
часто сложно обеспечить. Вопросы работы алгоритмов в условиях не-
определенности плохо изучены. Также обзор показывает, что методы 
предсказания времени выполнения на основе исторических данных не-
достаточно изучены. Существующие методы используют простые ма-
тематические модели, которые не изменяются в процессе работы. 

В течение 2016 г. планируется провести оценку адекватности раз-
работанной имитационной модели на натурных экспериментах и дора-
ботать по их результатам модель. На базе данной модели будут прове-
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дены имитационные эксперименты с использованием существующих 
методов и алгоритмов планирования заданий в ГРВС для различных ти-
пов приложений и ГРВС.  Это позволит оценить эффективность и вы-
явить слабые места существующих методов. Также планируется разра-
ботка новых и усовершенствованных методов и алгоритмов планирова-
ния для различных классов вычислительных приложений в ГРВС, ори-
ентированных на применение в ситуациях, когда существующие подхо-
ды неприменимы или имеют низкую эффективность. 

В.И. Шевченко, Е.Н. Мащенко, А.В. Скатков 

СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ  

ИТ-СЕРВИСОВ В ОБЛАЧНЫХ СРЕДАХ* 

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь, 
Victoria.ig.shevchenko@gmail.com 

Введение 

На сегодняшний день все большее распространение получает мо-
дель научной кооперации с использованием облачных технологий. Вне-
дрение концепций «сервис-ориентированной науки» (Service-Oriented 
Science) позволяет организовать распределенный доступ к разнородным 
научным ресурсам, автоматизировать процесс научных исследований и 
тем самым повысить их эффективность[1], в том числе и для крупно-
масштабных научных проектов. Поддержка этой концепции осуществ-
ляется с помощью   обобщенной модели облачной инфраструктуры 
«Все как сервис» (Everything as a Service, EaaS). В связи с этим возника-
ет ряд проблем, изложенных в [2]: 
1) управление гетерогенными вычислительными ресурсами в составе 

облака – это комплексный итеративный процесс определения требо-
ваний, сопоставления ресурсов и приложений, распределения ресур-
сов, планирования, балансировки нагрузки и мониторинга, реализуе-
мый в middleware системах кластерных и облачных вычислений; 

2) поддержка интерактивных сервисов в режиме «реального» време-
ни обладает следующими особенностями:  
 непредсказуемая динамика спроса, предложения, доступно-

сти ресурсов; 
 событийность: постоянно происходят события, которые тре-

буют внесения корректив в планы вычислений; 
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 ситуативность: отсутствие типовых решений по управлению, 

необходимость принятия решений по ситуации. 
3) разнообразие прикладных сервисов для науки и образования; 
4) участие пользователей в создании и развитии новых сервисов (са-

моорганизация состава облака). Индивидуальность: потребители 
услуг требуют все более индивидуального подхода; 

5) уровень компетенции пользователей. Возникает следующее противоре-
чие: с одной стороны, облачные вычисления находят все более широкое 
применение для решения научных задач; с другой стороны, эти прило-
жения зачастую требуют особой квалификации для своей установки, 
конфигурации и дальнейшей поддержки гарантированного уровня ИТ-
сервисов, которой не обладает большинство исследователей. 
Задача усложнена тем, что этот набор проблем во многом взаимо-

связан и требует комплексного решения. В таких условиях особые тре-
бования накладываются на службы поддержки облачных сервисов.  Для 
повышения эффективности их работы авторами в настоящее время ак-
тивно разрабатывается комплекс моделей. Модели описывают взаимо-
действие основных акторов вычислительной среды [3] в различных ус-
ловиях и возникающие при этом коллизионные ситуации. 

Целью данной работы является описание концепции процесса 
управления уровнем качества ИТ-сервисов в облачных вычислительных 
средах (ОВС) и, на ее основе, структуры интеллектуальной системы 
поддержки принятия решений (СППР). 

Концептуальная схема процесса управления уровнем  
качества ИТ-сервисов  

Разрабатываемая СППР предназначена для ИТ-специалистов ком-
паний ИТ-аутсорсинга, занимающихся внедрением, сопровождением и 
адаптацией конфигураций ОВС. Модули СППР могут быть использова-
ны как автономное диагностическое средство, либо в рамках програм-
много обеспечения службы Service Desk [4]. 

Процесс поддержки принятия решения осуществляется в соответствии 
с концептуальной схемой (рис.1) и на основе моделей, отраженных в дорож-
ной карте развития технологий поддержки ИТ-сервисов для ОВС (рис.2). 

Гарантированный уровень качества решения функциональных за-
дач научно-исследовательских коллективов в ОВС обеспечивается за 
счет использования альтернативных технологий обработки информаци-
онных потоков и за счет структурной реорганизации самой службы 
поддержки ИТ-сервисов. Для оценки эффективности процесса управле-
ния качеством сервисов введены две системные характеристики: crК − 
коэффициент критичности и grК − коэффициент гарантоспособности, 
учитывающие отношение фактического времени обработки функцио-
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нальных задач в ОВС к директивному сроку и дисперсию фактического 
времени обработки [3]. Для поиска эффективного решения применяется 
Парето-подход, на основе которого выделяются доминантные решения.  

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная схема процесса управления уровнем качества 
ИТ-сервисов в ОВС 

 

 
 

Рис.2. Дорожная карта развития технологий поддержки  
ИТ-сервисов для ОВС 

 
Согласно предложенной авторами дорожной карте развития тех-

нологий поддержки ИТ-сервисов для ОВС, основными функциями 
СППР являются: 

1. Автоматизированный сбор параметрической информации о 
структуре ОВС, текущих значениях параметров качества ИТ-
сервисов. 

2. Оценка текущего уровня критичности и гарантированности 
сервисов в ОВС. 

3. Группировка функциональных задач пользований (приложе-
ний, виртуальных машин) по степени критичности.  
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4. Корректировка уровня критичности за счет структурной оп-

тимизации службы поддержки ИТ-сервисов. 
5. Хранение и документирование данных о текущей структуре 

ОВС, коллекций информационных портретов процессов об-
работки функциональных задач.  

Структура СППР по управлению качеством ИТ-сервисов в ОВС 

Структура СППР, включающая шесть специальных модулей, при-
ведена на рис.3. 

 

 
 

Рис. 3. Структура системы поддержки принятия решений по 
управлению качеством ИТ-сервисов 

 
M1. Модуль мониторинга запросов пользователей предназначен для 

сбора информации, поступающей на диспетчерский уровень системы под-
держки ИТ-сервисов (службы Service Desk) о запросах пользователей ОВС. 
Задача данного модуля – статистическая обработка информационных пото-
ков (ИП) от пользователей-исследователей и систем мониторинга. 

М2. Модуль классификации позволяет выделить группы критич-
ных программных приложений. Использует данные от модуля М3, мо-
дель и технологию динамической классификации на уровне програм-
мных сервисов, входящих в состав ОВС [5]. 
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М3. Модуль мониторинга параметров качества ИТ-сервисов пред-

назначен для сбора информации по обработке ИП, коллизионных си-
туациях, возникающих в процессе обработки ИП, уровне программных 
сервисов ОВС, а также информации о пользователях ОВС, их действиях 
в рамках обработки ИП. 

М4. Модуль структурно-технологического анализа ОВС –
формирует банк альтернативных технологий обработки ИП, связанных 
с решением функциональных задач пользователей. 

М5. Модуль моделирования структуры службы поддержки предна-
значен для проведения имитационных экспериментов с моделью служ-
бы Service Desk, с целью выбора оптимального структурного состава 
службы, для обеспечения заданного уровня клиентских сервисов. 

На основании работы модулей формируется набор файлов экран-
ных форм, пополняются данными базы знаний для принятия решения об 
уровне критичности и гарантированности сервисов лицом, принимаю-
щим решение. 

Выводы 

Таким образом, авторами разработаны и представлены: 1) описа-
ние концепции процесса управления уровнем качества ИТ-сервисов в 
облачных вычислительных средах (ОВС) для научных исследований;  
2) структура интеллектуальной СППР по управлению качеством ИТ-
сервисов в ОВС.  

Перспективами дальнейших исследований являются: 1) развитие 
комплекса моделей взаимодействия факторов облачной инфраструкту-
ры; 2) реинжиниринг структуры СППР, в том числе добавление воз-
можностей работы с технологиями обработки больших данных.  
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Данная работа посвящена развитию распределенных облачных вы-
числений для  решения задач нанотехнологий. Разрабатываемый в её 
рамках облачный сервис предназначен для многомасштабного модели-
рования нелинейных процессов в полидисперсных многокомпонентных 
средах с помощью гетерогенных кластеров и суперкомпьютеров. Фун-
даментальность и актуальность общей проблемы состоит в том, что в 
настоящее время, в связи с внедрением нанотехнологий во многих от-
раслях промышленности существует острая необходимость объедине-
ния различных математических подходов, информационных и вычисли-
тельных ресурсов в единый аппарат суперкомпьютерного моделирова-
ния. Удачным способом объединения является создание соответствую-
щих облачных сред и сервисов, в которых каждый пользователь сможет 
иметь доступ ко всем возможным информационным материалам, моде-
лирующим программам, вычислительным ресурсам и индустриальным 
САПР. 

Создан прототип облачного сервиса на базе кластеров ИПМ им. 
М.В. Келдыша РАН, ориентированный на суперкомпьютерное модели-
рование задач нанотехнологий методами механики сплошной среды и 
молекулярной динамики. Решение подобных задач методами математи-
ческого моделирования связано с необходимостью распределенной па-
раллельной обработки на кластерах и суперкомпьютерах больших объ-
емов данных, описывающих моделируемой среду как на макро- , так и 
на микроуровне. В качестве первого приложения сервиса был выбран 
класс задач, в которых существенной является многомасштабность не-
линейных процессов взаимодействия в технических микросистемах га-
зовых и жидких сред со стенками металлических каналов [1-3]. Для ре-
шения подобных задач необходимо проведение множества детальных 
вычислительных экспериментов, касающихся определения как свойств 

                                                
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №№ 15-29-07090-офи_м, 15-07-
06082-а, 16-07-00519-а) 
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отдельных веществ (металлов, газов и жидкостей), так и свойств резуль-
тирующих многокомпонентных и многофазных течений газов и жидко-
стей. Проведение подобных вычислительных экспериментов невозмож-
но без привлечения высокопроизводительной компьютерной техники, 
для эффективного использования которой необходимо создание соот-
ветствующих интегрирующих сред и сервисов (каковыми и являются 
облачные среды и сервисы). 

Поставленная общая задача решалась поэтапно. На первом этапе 
были выполнены следующие работы: 

 организация облачной среды и виртуального пространства 
пользователей; 

 реализация удобного и эффективного интерфейса пользова-
телей с доступными им различными удаленными компьютер-
ными и суперкомпьютерными системами; 

 разработка и верификация прикладного программного обес-
печения, предназначенного для решения многомасштабных 
задач нанотехнологии на примере расчета течений газовых 
смесей в металлических микроканалах; 

 разработка системы управления и мониторинга расчетными зада-
ниями пользователей на удаленных вычислительных системах; 

 разработка системы хранения, пред- и пост- обработки, а 
также визуализации больших массивов распределенных дан-
ных, связанных с проведением вычислительных эксперимен-
тов на удаленных кластерах и суперкомпьютерах. 

Результаты реализации первого этапа опубликованы в [4-8]. 
На втором этапе проводятся исследования в следующих направле-

ниях: 
 модернизация аппаратно-программной облачной среды и ин-

терфейса пользователей; 
 дальнейшая разработка файлового интерфейса параллельных 

приложений; 
 разработка API-интерфейса для связи параллельного прило-

жения пользователя с облачными сервисами; 
 модернизация облачной системы хранения и обработки гео-

метрических и многомасштабных неоднородных данных; 
 модернизация облачной системы визуализации данных; 
 модернизация облачной системы управления приложениями 

в рамках пользовательского профиля; 
 модернизация существующих и создание новых параллель-

ных приложений в области нанотехнологии; 
 проведение тестирования облачной среды на модельных за-

дачах. 
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В рамках указанных направлений было выполнено следующее. 
1. Проведена модернизация системной и прикладной частей об-

лачной среды и интерфейса пользователей. В рамках системной части 
выполнен перевод распределенного хранилища виртуальных машин 
системы KIAM Multilogin [4] на дисковый массив Huawei OceanStor 
5500 v3, подключенный к системе по оптическому интерфейсу и управ-
ляемый ПО Intel Lustre. Также был улучшен балансировщик загрузки 
отдельных узлов системы KIAM Multilogin. Установлен пакет OpenMPI 
с поддержкой ULFM, обеспечивающий реализацию отказоустойчивых 
технологий параллельных вычислений, создана библиотека пользова-
тельских функций, предназначенных для мониторинга и анализа 
свойств параллельных алгоритмов, обеспечивающих проведение расче-
тов на вычислительных системах, узлы которых подвержены отказам. 

Прикладная часть была связана с внедрением в виртуальное про-
странство пользователей различных проблемно-ориентированных паке-
тов программ, в том числе пакетов LAMPS и OpenFOAM для выполне-
ния молекулярных и CFD-расчетов. Также были созданы основы и ин-
терфейс доступа к единой распределенной базе данных параллельных 
расчетов для выбранной прикладной области. Разработаны стратегии 
распределенного сохранения локальных контрольных точек и алгорит-
мы, обеспечивающие возможность непрерывного проведения длитель-
ных расчетов без перезапуска MPI-приложения, даже в случае выхода 
из строя некоторых вычислительных узлов многопроцессорной систе-
мы. Был разработан редактор атомно-молекулярных структур 
Molecular_Structure_Editor, позволяющий задать те или иные расчетные 
конфигурации и сохранить их в базе данных в целях последующего ис-
пользования в расчетах.  

2. Файловый интерфейс параллельных приложений был расширен 
за счет создания и внедрения новых структур данных, позволяющих ис-
пользовать структурированные и неструктурированные расчетные сетки 
(в том числе, блочные, локально-измельчающиеся, гибридные), а также 
структур подсеточных данных, необходимых для проведения молеку-
лярных расчетов в том или ином месте расчетной области (расчетной 
сетки). 

3. Разработаны основы API-интерфейса для связи параллельного 
приложения пользователя с облачными сервисами. В рамках этой рабо-
ты предусмотрена интеграция и сборка параллельных приложений 
пользователя с библиотеками вычислительного ядра комплекса 
GIMM_NANO [9]. Последние в перспективе будут предоставлять поль-
зователю возможность собрать собственное приложение с помощью 
компоновки и настройки готовых частей алгоритма. В библиотеках 
GIMM_NANO уже реализованы функции: 1) ввода-вывода параметров 
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приложений, геометрических и сеточных двумерных и трехмерных дан-
ных; 2) генерации блочных декартовых, а также треугольных и тетраэд-
ральных сеток; 3) построения результирующих гибридных сеток на ос-
нове пересекающихся сеток; 4) организации распараллеливания по трэ-
дам CPU; 5) организации параллельных расчетов на GPU; 6) решения 
начальных и краевых задач для линейных и нелинейных обыкновенных 
дифференциальных уравнений; 7) решения двумерных и трехмерных 
краевых и начально-краевых задач для линейных уравнений в частных 
производных 2-го порядка на декартовых, треугольных и тетраэдраль-
ных сетках. 

4. Модернизация облачной системы хранения и обработки геомет-
рических и многомасштабных неоднородных данных состояла в разра-
ботке системной и прикладной частей. Системная часть состояла в раз-
работке библиотеки и интерфейса блочного распределенного хранения 
сеточных и абстрактных данных. Прикладная часть касалась реализации 
сопряжения геометрических данных, поступающих из широко распро-
страненных CAD-систем, с дополнительными сеточными и подсеточ-
ными данными, необходимыми для расчетов в рамках многомасштабно-
го подхода. По сути, одно и то же геометрическое пространство описы-
вается в рамках такого подхода различными геометрическими моделями 
и сетками. Для оптимизации и ускорения вычислений необходимо син-
тезировать единую многоуровневую геометрическую модель, позво-
ляющую одни и те же данные интерпретировать и использовать в рам-
ках соответствующего уровня. Единого подхода к решению подобных 
вопросов пока не существует. В рамках реализуемой нами прикладной 
задачи было предложено на атомно-молекулярном уровне использовать 
виртуальную сетку, состоящую из кубических ячеек со стороной 1 нм. 
На макроуровнях (микроны, миллиметры, метры и т.д.) решено исполь-
зовать гибридные сетки, максимально хорошо передающие геометрию 
моделируемого объекта и включающие максимально простые элементы 
(треугольники и четырехугольники в случае двумерных областей; мно-
гогранники с числом вершин от 4 до 8 в случае трехмерных областей). 

5. Модернизация облачной системы визуализации данных состояла 
в интеграции последовательных и параллельных визуализаторов ком-
плекса GIMM_NANO с кодом Flow_and_Particles_View. Визуализатор 
комплекса GIMM_NANO изначально не был предназначен для отобра-
жения реальных частиц и их траекторий. В связи с этим была определе-
на новая архитектура системы визуализации, которая позволяет под-
ключать методы изображения различных объектов в рамках единой 
двумерной или трехмерной сцены. 

6. Модернизация облачной системы управления приложениями 
KIAM Job_Control проводилась в целях улучшения ее пользовательской 
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части. В частности, была реализована возможность последовательного 
выполнения длительных  расчетов на множестве суперкомпьютеров пу-
тём автоматической "переброски" приложений и расчетных данных с 
одного кластера или суперкомпьютера на другой. Такая опция необхо-
дима при проведении длительных расчетов с использованием ресурсов 
нескольких центров коллективного пользования, позволяя автоматиче-
ски переносить промежуточные данные с кластера, на котором очеред-
ной выделенный квант времени закончен, на кластер, предоставляющий 
следующий квант использования вычислительных ресурсов. 

7. Модернизация существующих и создание новых параллельных 
приложений в области нанотехнологий проводились в двух направлени-
ях. Во-первых, приложение, связанное с моделированием взаимодейст-
вия газовой среды со стенками микроканала было переведено на уни-
версальную систему задания геометрии расчетной области, а также за-
дания на этой геометрии сеточных и подсеточных данных. В результате 
перехода удалось реализовать молекулярное моделирование взаимодей-
ствия газа со стенкой, изготовленной из композитного материала (на-
пример, из сплава железа, хрома и никеля, применяющегося в криотех-
нике). Также удалось реализовать расчет стартового состояния микро-
сопла сложной геометрической формы. Во-вторых, было реализовано 
приложение, связанное с расчетом течения жидкости по микроканалу с 
учетом поверхностных взаимодействий на стенках. В основе макромо-
дели лежит система уравнений квазигидродинамики для вязкой слабо-
сжимаемой теплопроводной жидкости [10]. 

8. Тестирование разработанных аппаратно-программных решений 
осуществлялось в среде KIAM Multilogin с использованием суперком-
пьютеров К100 (ИПМ им. М.В. Келдыша РАН), МВС-10П (МСЦ РАН), 
кластера К1 с сетью Ангара (АО "НИЦЭВТ") и кластера Лаборатории 
флюидодинамики и сейсмоакустики ФУПМ МФТИ. Тестирование про-
водилось на 10 узлах среды KIAM Multilogin, на каждом из которых 
было запущено по 5 виртуальных машин. Каждая виртуальная машина 
работала в режиме эмуляции работы пользователя. Сценарий работы 
пользователя подразумевал случайный вызов различных компонент 
созданного сервиса, в том числе компиляцию и запуск на счет несколь-
ких тестовых расчетов. Выполненное тестирование подтвердило общую 
работоспособность созданного сервиса и реализацию в нем заявленных 
возможностей. Вместе с этим были выявлены отдельные узкие места. 
Например, было выявлено существенное замедление в работе сервиса 
хранения при записи несколькими пользователями расчетных данных 
большого объема с различных компьютеров, расположенных в локаль-
ной сети и в Internet. Для разрешения конфликтов такого рода предпола-
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гается реализовать на следующем этапе проекта специальный сервис 
для перемещения больших объемов информации. 
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РАЗДЕЛ 5 
ПРИМЕНЕНИЕ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫХ  
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И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

М.Г. Блайвас, А.В. Дмитриев, И.Н. Дмитриев, И.М. Ярцев 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕР ВЫСОКОЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники, 
г. Нижний Новгород,  
dmitriev_in@nniirt.ru 

В настоящее время существует ряд работ по наблюдению, обнаруже-
нию и сопровождению малоразмерных высокоскоростных объектов в оп-
тическом диапазоне [1,3]. Также проводятся работы на подвижных плат-
формах, что требует использование камер с повышенными характеристи-
ками (частотой кадров, высоким разрешением). Для решения этих задач 
необходимо построение высокопроизводительной системы обработки. 

Целью данной работы было создание такой высокопроизводитель-
ной системы и разработки специализированного программного обеспе-
чения (СПО) для наблюдения, обработки сигналов и отображения объ-
ектов в стереорежиме для визуализации объемности сцены [2]. 

Предъявляемые требования к системе: 
 частота кадров более 50 кадров в секунду (fps) в каждом канале; 
 размер входных изображений с каждой из камер не менее 

1920*1080 пикселей; 
 возможность применения оптического и цифрового увеличе-

ния до 30 крат; 
 обеспечение управления параметрами стереопары (фокус, 

увеличение, диафрагма, экспозиция, усиление и параметрами 
совмещения изображений). 

Использование существующих средств оказалось невозможным 
из-за большой задержки кадра, невозможности получения изображения 
FullHD размеров с высокой частотой и из-за зашумленности изображе-
ния. Также имеющиеся каналы передачи видеоизображения (USB2.0 и 
Ethernet) были не способны реализовать передачу кадров с необходимой 
скоростью, что приводило к задержке кадров и малому числу fps. 
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В качестве высокопроизводительных средств захвата изображения 

были выбраны камеры с интерфейсом USB3.0, который имеет теоретиче-
ский предел скорости передачи 5 Гбит/сек. К данным камерам через спе-
циализированные переходники были подключены управляемые объективы. 
Для управления объективами была разработана специализированная плата 
управления, позволяющая изменять оптические параметры видеозахвата. 

Для создания стереопары камеры были установлены на разрабо-
танную платформу с сервоприводами, имеющую по 2 степени свободы 
на каждую камеру и управляемую при помощи разработанной специа-
лизированной платы управления платформой. Это позволило изменять 
параметры совмещения изображения. 

На втором этапе был разработан комплекс специализированных 
программных средств по управлению параметрами объективов, камер и 
платформы, по захвату видеоизображений с камер и выводу совмещен-
ного изображения на устройство 3D-вывода с необходимыми парамет-
рами визуализации. 

Возможность получения повышенного количества кадров в секун-
ду для FullHD размера является задачей не только аппаратной, но и про-
граммной.  

Для оптимизации кода разработанное ПО отлаживалось на низко-
производительном неттопе со следующими характеристиками. Процес-
сор Intel Pentium 2127U 1,9 GHz; Оперативная память 4096 МБ; Видео-
карта intel HD Graphics; Интерфейс USB 3.0 intel(R) 8 series/C220. 

По результатам отладки была выбрана следующая схема передачи 
данных: 

 создание двух потоков (по одному на каждое ядро). Каждый 
из потоков производит захват кадра по USB 3.0 с каждой ка-
меры и записывает его в ОЗУ; 

 используемые камеры выдают кадр с разрешением, большим, 
чем FullHD поэтому каждый поток проводит кадрирование 
кадра в ОЗУ в зависимости от необходимой области интереса; 

 в каждом потоке производится масштабирование кадра под 
размер устройства вывода; 

 кадры помещаются в видеопамять, вся работа с видеопамя-
тью производится асинхронно, и после выгрузки кадра в ви-
деопамять процессор сразу принимает следующий кадр; 

 в зависимости от типа устройства стереовывода производится 
упаковка кадров в видеопамяти и непосредственный асин-
хронный вывод. 

Как видно из рис. 1 – 4, при таком построении ПО обеспечивается 
даже запас по производительности USB 3.0 шины, ЦП и ГП даже на та-
ком низкопроизводительном неттопе. 
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Рис. 1. Суммарная загруженность USB 3.0 шины 
 

 
 

Рис. 2. Загрузка ОЗУ 
 

 
 

Рис. 3. Загрузка центрального процессора (ЦП) 
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Рис. 4. Загрузка графического процессора (ГП) 
 
Невостребованные ресурсы были использованы после добавления 

в ПО следующих возможностей: 
 автоматическая фокусировка во всем диапазоне дальности, ав-

томатическая фокусировка в малых пределах для точной под-
стройки резкости и автоматическая следящая фокусировка; 

 автоматическая калибровка оптических осей в вертикальной 
плоскости по видеоизображениям; 

 автоматическое сведение оптических осей в горизонтальной 
плоскости для переноса центра наблюдаемого объекта в нулевую 
дальностную точку стереосцены в устройстве стереовывода.; 

 автоматическая регулировка диафрагмы и экспозиции для 
получения наилучшей ГРИП (глубина резко изображаемого 
пространства); 

 цифровая стабилизация двух видеопотоков. 
Третьим этапом работы является система наведения и слежения с 

автоматизированной системой настройки [3]. Для этого была использо-
вана система из высокопроизводительной камеры и дополнительного 
вычислительного блока. Данное разделение необходимо для наведения 
и обработки, не влияющей на основную обработку и отображение сте-
реосистемы. Также для этих целей желательно использовать черно-
белую камеру из-за большей чувствительности матрицы. Этап разделя-
ется на несколько шагов, а именно: 

 получение кадра с черно-белой камеры; 
 обработка кадра с учетом информации о сцене, выделение 

областей изменения и сегментирования контуров по характе-
ру движения; 
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 выбор объекта для слежения и расчет характера движения [4]; 
 передача данных о цели на основной блок системы для наве-

дения и настройки стереоплатформы для вывода цели на эк-
ран оператора. 

Разработанный комплекс программно-аппаратных средств отла-
живался при работе на малой дальности (0.5-2м) в качестве стереомик-
роскопа. Далее планируется применение комплекса для наблюдения за 
малоразмерными воздушными объектами на дальностях до нескольких 
километров путем замены объективов и масштабирования платформы с 
целью увеличения стереобазы. 

Таким образом, устройство обладает высокими техническими ха-
рактеристиками, что позволяет в дальнейшем создать высокопроизво-
дительную высокоточную систему для прикладных задач работы по 
воздушным и наземным целям в ближней зоне за счет выбора соответ-
ствующих характеристик системы. 
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Введение 

В настоящее время широкое распространение получили геоинформа-
ционные системы, системы навигации и виртуальные тренажеры, рабо-
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тающие с трехмерными цифровыми моделями реально существующих 
объектов или местности. Одним из источников информации для построе-
ния таких моделей являются снимки получаемых с борта самолётов или 
БПЛА. Качество получаемой модели зависит как от качества снимков, так 
и от количества снимков, на которых виден объект сцены. Однако тради-
ционные системы используют стереопары изображений (то есть пару пере-
крывающихся снимков) и не используют информацию от множественного 
перекрытия. Для повышения качества моделей и увеличения их разреше-
ния необходимы методы, позволяющие обрабатывать одновременно мно-
жество снимков высокого разрешения, и использовать эту информацию. 
Это приводит к росту объёмов обрабатываемых данных и вычислительной 
сложности методов. Разработке метода построения трёхмерных цифровых 
моделей поверхности земли, использующего множество снимков (то есть 
реализующего многовидовое отождествление) и его эффективной вычис-
лительной реализации с использованием многопоточности на CPU и GPU 
посвящена настоящая работа. 

Исходные данные для процесса плотного многовидового  
стереоотождествления 

Исходными данными являются коллекция снимков сцены, пара-
метры ориентирования соответствующих снимкам камер и разреженное 
облако связующих точек в объектном пространстве, полученные в ре-
зультате решения задачи ориентирования снимков в цифровой фото-
грамметрической системе ZBuilder 1.0 (рис. 1,а). 

 

  
а                                                      б 

Рис. 1. Результат автоматического ориентирования  
неупорядоченных фотоснимков (а), пример разбиения объектного 

пространства воксельной решеткой (б) 
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Подготовка структуры воксельной решетки на диске 

Для реализации плотного многовидового отождествления использу-
ется схема, основанная на использовании воксельной решетки (рис. 1, б). 
Воксель является аналогом пиксела в трехмерном пространстве и исполь-
зуется в различных приложениях компьютерной графики для представле-
ния трехмерных объектов. Каждый воксель на сцене соответствует точке в 
объектном пространстве, положение которой совпадает с центром масс 
вершин куба воксела. Каждому вокселю соответствует хранящаяся в памя-
ти структура, содержащая информацию о видимости воксела на всех сним-
ках сцены, индексе так называемого базового снимка (того, на котором во-
ксел виден под минимальным углом к оси снимка) и проекциях центра на 
видимые снимки. Ось z решётки ориентирована вертикально вверх, что 
удобно при построении моделей поверхности земли по аэрофото- и БПЛА- 
съёмке. Существенным предположением является то, что в каждом столбце 
вокселей вдоль оси z только один лежит на трёхмерной поверхности сцены.  

Объем для воксельной решётки ограничивается параллепипедом, 
со сторонами, параллельными осям координат, который строится на ос-
нове разреженного облака точек. Размер вокселя в объектном простран-
стве выбирается так, чтобы расстояние между проекциями центров со-
седних вокселей на снимок не превышало 1 пиксель. 

При построении высокодетальной модели общее количество вокселей в 
обрабатываемой сцене может быть колоссальным, поэтому необходима спе-
циальная файловая структура, позволяющая содержать, читать и записывать 
информацию о значениях вокселей в решетке на диске. С этой целью была 
разработана программная платформа, реализующая поблочную запись и чте-
ние фрагментированных данных. Каждый блок содержит целое число столб-
цов. Размер блока ограничивается размером пользовательского кэша, кото-
рый доступен для хранения данных в оперативной памяти. Также доступен 
режим работы с виртуальными блоками, которые могут содержать внутри 
себя фрагменты данных из соседних реальных блоков, что необходимо для 
просчета и слияния перекрывающихся карт глубины. 

Вычисление значений вокселей в решетке происходит в многопоточном 
режиме с использованием библиотеки OpenMP. Точка в объектном простран-
стве, соответствующая вокселю, проверяется на попадание в конус взгляда ка-
ждой камеры, после чего проецируется на изображение. Узким местом такой 
системы является этап чтения – записи с диска, поэтому для ускорения всего 
процесса хранение данных производится на твердотельных накопителях. 

Построение карты глубины поверхности 

Определив, какой из вокселей в каждом столбце лежит на поверх-
ности сцены, можно построить карту глубины поверхности и затем её 
трёхмерную модель. Заметим, что воксель поверхности будет иметь 
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наиболее похожие между собой проекции на все изображения. Воксель, 
находящийся над или под поверхностью сцены, будет давать сущест-
венно различные проекции на изображения [1]. Поэтому используется 
следующая мера стоимости выбора вокселя: 
 퐶(푥, 푦, 푧) = ∑ 푚푖푛 휌 퐼 휋 (푥, 푦, 푧) , 퐼 휋 (푥, 푦, 푧) , 푇, , 
где 휋 (푥, 푦, 푧) = (푥 , 푦 ) – проекция трёхмерной точки (x,y,z) на изобра-
жение Ii; Ib – базовое изображение, 휌(퐼 (푥 , 푦 );	퐼 (푥, 푦)) – мера сходства 
окрестностей изображений Ii и Ib вокруг точек (푥 , 푦′) и (푥, 푦); Т – порог 
для отсечения слишком отличающихся элементов. 

Для вычисления меры сходства ρ между окрестностями изображе-
ний выполняется переписное преобразование (Census Transform) [2] для 
каждого изображения. При этом окрестность каждой точки преобразу-
ется в битовую маску, а затем вычисляются расстояния Хэмминга меж-
ду этими масками. Такая мера сходства, во-первых, показывает один из 
лучших результатов в решении задач стереоотождествления, во-вторых, 
быстро вычисляется по преобразованным изображениям. 

Оптимальный выбор глубины вокселей 

Эксперимент показывает, что выбор глубины воксела с наименьшей 
стоимостью без учёта значений глубины в соседних вокселях даёт не-
удовлетворительный результат (рис. 2 слева). Проблему выбора наилуч-
шего воксела поверхности с учётом значений в соседних вокселях можно 
сформулировать как задачу минимизации энергии карты глубины:   

퐸(푍(푥, 푦))
( , )

= 퐶 푥, 푦, 푍(푥, 푦)
( , )

+ 푊 푍(푥, 푦), 푍(푥′, 푦′) ,
( , )( , )

 

где 푍(푥, 푦) – высота вокселя с координатами (푥, 푦); 퐶(푥, 푦, 푧) – стои-
мость, 푊 푍(푥, 푦); 	푍(푥′, 푦′)  – функция штрафа за разность глубины во-
кселя 푥, 푦, 푍(푥, 푦)  и его соседа 푥′, 푦′, 푍(푥′, 푦′) . 

Одно из эффективных приближённых решений проблемы дис-
кретной оптимизации функционала такого вида, но в приложении к за-
даче стереоотождествления, было предложено в статье [3]. Оно харак-
теризуется линейной вычислительной сложностью, высоким качеством 
и возможностью многопоточной реализации на CPU и GPU. 

Реализация состоит в следующем. Точное значение энергии воксе-
ля заменяется суммой S частичных функционалов энергии 퐿 , которые 
зависят только от ячеек решётки вокселей вдоль одного направления r. 

푆(푥, 푦, 푧) = ∑ 퐿 (푥, 푦, 푧) = ∑ 퐿 (푝⃗, 푧), 
퐿 (푝⃗, 푧) = 퐶(푝⃗, 푧) − min퐿 (푝⃗ − 푟⃗, 푘)+푚푖푛 퐿 (푝⃗ − 푟⃗, 푧), 퐿 (푝⃗ − 푟⃗, 푧 − 1)

+ 푃 ,퐿 (푝⃗ − 푟⃗, 푧 + 1) + 푃 ,min퐿 (푝⃗ − 푟⃗, 푖) + 푃  
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Значение частичного функционала энергии вдоль каждого направления 

вычисляется независимо с помощью динамического программирования. 
Кроме того, значения функционалов вдоль параллельных направлений могут 
быть вычислены параллельно. При реализации на GPU последовательно про-
сматриваются слои воксельной решётки, каждый слой делится на блоки, ка-
ждый из которых независимо обрабатывает потоковый мультипроцессор. 

Особенностью работы является применение алгоритма SGM [3] для при-
ближённого решения задачи глобальной оптимизации энергии при построении 
карты глубины сцены, что позволяет эффективно реализовать многовидовое 
отождествление изображений с использованием многопоточности. Построенная 
схема показывает результат, по качеству превосходящий традиционные локаль-
ные методы отождествления при построении трёхмерных моделей (рис. 2, 3). 

 

   
 

 Рис. 2. Карта глубины сцены без учёта взаимосвязей, и с их учётом 
 

 
Рис. 3. Трёхмерная модель поверхности сцены 
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Во многих отраслях современной науки и техники важной зада-
чей является визуализация информации. Визуализация различных 
данных делает возможным представление результирующей инфор-
мации в наглядном виде, в большинстве случаев – при помощи гра-
фических изображений, отображающихся на электронных дисплеях. 
Одним из важных направлений компьютерной визуализации являет-
ся объёмная визуализация, применяемая для отображения информа-
ции во многих актуальных направлениях: в программных комплексах 
моделирования, проектирования, дизайна, системах научной визуа-
лизации, виртуальной реальности, а также пользовательских интер-
фейсах [1]. 

Многие современные методы объёмной визуализации исполь-
зуют моделирование излучения как единственный инструмент по-
лучения результирующего изображения. Такие методы являются 
методами прямой объёмной визуализации, которые синтезируют 
изображения из исходных трёхмерных данных без извлечения изо-
поверхностей, либо использования геометрии-посредника [2]. Ито-
говое изображение получается путём вычисления цвета спроециро-
ванных на содержимое сцены лучей, а также путём отслеживания 
хода каждого луча, формирующего различные оптические эффекты. 
Моделирование излучения обеспечивает наибольшую степень дос-
товерности результата визуализации, а в сочетании с преимущест-
вами объёмной визуализации такой способ синтеза изображений 
открывает новые возможности в области реалистичной визуализа-
ции, позволяя достигать ранее невозможных показателей достовер-
ности визуализации. Однако такой подход содержит и ряд сущест-
венных проблем. 

Основной проблемой объёмной визуализации методом трасси-
ровки лучей является низкая производительность, обусловленная, во-
первых, наличием больших массивов данных, во-вторых, перебором 
этих массивов. Так, для произведения закраски одного пикселя вир-
туального экрана необходимо выполнить процедуру трассировки од-
ного луча, в простейшем случае заключающуюся в поиске пересе-
чённых примитивов и выборе ближайшей точки: 
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function trace_ray(r: ray; s: scene): point; 
... 
  for i:= 0 to N do begin //перебор всех объектов сцены 
    if intersect(r, s[i]) then begin //проверка пересечения 
      o:= intersect_point(r, s[i]); //получение точки пересечения 
      omin:=nearest_point(o, omin); //определение ближайшей точки 
    end; 
  end; 
... 
end; 
 
Выполнение трассировки единичного луча уже является нетриви-

альной задачей. Без применения ускоряющих методов данный алгоритм 
требует полного перебора массива примитив на сцене. Данная проблема 
не всегда может быть устранена: для графических данных в объёмном 
представлении может быть неприменим ряд методов ускорения трасси-
ровки лучей. Задача становится ещё более сложной при выполнении 
полной визуализации сцены, что подразумевает выполнение трассиров-
ки луча для вычисления цвета каждого пикселя:  

 
function redner_scene(scn: scene): screen; 
... 
  for i := 0 to W do begin 
    for j := 0 to H do begin 
      r:= make_ray(i, j); //инициализация луча для данного пикселя 
      o:= trace_ray(r, scn); //испускание, получение точки пересечения 
      c:= calculate_color(o); //вычисление цвета  
      scr[i, j]:=c; //установка пикселя экрана 
    end; 
  end; 
... 
end; 
 
В этой связи, помимо применения ускоряющих методов для опре-

деления пересечений лучей и содержимого сцены, актуальным средст-
вом повышения производительности визуализации является распарал-
леливание вычислений. Очевидно, что в данном случае процедура трас-
сировки луча может быть выполнена параллельно. Известны различные 
стратегии разбиения экрана на части, обрабатываемые параллельно, на-
пример, горизонтальное разбиение, вертикальное, смешанное, разби-
вающее экран на равные квадраты (рис. 1), а также варианты адаптивно-
го разбиения. 
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Рис. 1. Стратегии разбиения экрана 
 

Однако разбиения экрана на части может быть недостаточно, 
если при расчёте цвета используются продвинутые модели визуали-
зации, в том числе модели, учитывающие вторичное излучение [3, 4]. 
В этой связи представляет интерес вопрос о параллельной обработке 
вторичных лучей разных типов для методов прямой объёмной визуа-
лизации. Очевидно, что лишь некоторые типы вторичных лучей мо-
гут обрабатываться параллельно, причём только после обработки не-
которых предыдущих лучей (рис. 2). Но и это не всегда возможно, 
так как не всегда может быть реализовано в контексте используемой 
модели визуализации. Однако, в подходе, изложенном в [5, 6], для 
узлов сцены может быть выполнена параллельная обработка, соот-
ветственно, лучи, проходящие через данные узлы, могут быть обра-
ботаны параллельно. 

 

 
 

Рис. 2. Стратегия раздельной обработки лучей разных типов:  
последовательные (синие), параллельные (красные) 

 
Аналогичным образом, определённые классы вторичных лучей, 

применяемые для вычисления определённых компонент итогового 
цвета, также будут независимы. В итоге порождённые первичными 
лучами, исходящими из определённого участка экрана, в данном 
случае – лучи к источникам освещения и лучи отражения, могут 
быть переданы в обработку сразу после завершения процедуры трас-
сировки первичного луча: 
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function redner_scene(scn: scene): screen; 
... 
  for i := p to Wp do begin 
    for j := p to Hp do begin 
      r:= make_ray(i, j); //первичный луч 
      o:= trace_ray(r, scn); 
      cg:= calculate_color(o); 
      r:= make_ray(o, light); //луч к источнику освещения 
      ol:= trace_ray(r, scn); 
      cl:= calculate_color(ol); 
      r:= make_ray(o); //луч отражения 
      or:= trace_ray(r, scn); 
      cr:= calculate_color(or); 
      c:= make_color(cg, cl, cr); //вычисление результирующего цвета 
      scr[i, j]:=c; //установка пикселя экрана 
    end; 
  end; 
... 
end; 
 
Важным фактором любой задачи визуализации является необхо-

димый уровень достоверности, зависящий от количества лучей, типов 
лучей, а также уровня рекурсии. Визуализация с низким уровнем досто-
верности (зачастую – без учёта ряда вторичных лучей) может быть вы-
полнена на современном персональном компьютере с применением па-
раллелизма на CPU или на GPU с достаточно высокой частотой кадров. 
Однако подавляющее количество современных задач требует произве-
дения объёмной визуализации с высокой степенью достоверности, что 
требует больших мощностей. 

В этой связи, с точки зрения авторов, актуальным этапом развития 
объёмной визуализации представляется реализация программного средства 
объёмной визуализации, воплощающего потенциал современного распре-
делённого рендеринга. Для реализации трассировки лучей наиболее инте-
ресными решениями, по мнению авторов, являются реализация гибридной 
трассировки лучей в системах с разделяемой памятью [7], а также реализа-
ция стратегии «разделяй и властвуй» (Divide and Conquer Ray Tracing) [8] 
для CPU и нескольких GPU. Наиболее вычислительно сложные операции 
трассировки лучей выполняются на GPU, в то время как результирующее 
изображение составляется нулевым потоком на CPU из полученных дан-
ных последующих k потоков, распределяющих организованные данные для 
обработки всеми графическими модулями (рис 3).  
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Рис. 3. Стратегия распараллеливания 
 

В соответствии с данной схемой несложно реализовать програм-
мное решение распараллеливания процесса визуализации. Так, каждый 
поток выбирает узлы сцены, соответствующие проекции определённого 
экранного участка, а также производит трассировку первичного луча. 
Полученные узлы и некоторая вспомогательная информация передают-
ся на обработку одному из доступных GPU. Обработка на графических 
модулях производится средствами CUDA, взаимодействие с потоками 
CPU реализуется средствами OpenMP.  
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Введение 

Тонкие оптические покрытия широко используются в современ-
ных оптических устройствах для улучшения качества изображения и 
передачи сигнала. Одним из наиболее перспективных методов получе-
ния покрытий с хорошими технологическими характеристиками являет-
ся метод высокоэнергетического напыления  (ion beam sputtering, IBS), в 
котором энергия осаждаемых атомов достигает нескольких десятков эВ 
[1]. Совершенствование этой технологии требует исследования зависи-
мости структурных и оптических характеристик  пленки от параметров 
процесса напыления (энергия напыляемых атомов, угловое распределе-
ние скоростей, состав атмосферы вакуумной камеры, температура под-
ложки и др.). Экспериментальное исследование такой зависимости в 
процессе напыления затруднено, поэтому использование высокопроиз-
водительного атомистического моделирования в этой области представ-
ляется целесообразным. 

Ранее был развит высокопроизводительный метод атомистическо-
го моделирования напыления пленок, основанный на использовании 
оригинального силового поля DESIL и параллельной версии молеку-
лярно-динамической (МД) программы GROMACS [2]. В настоящей ра-
боте представлены результаты моделирования роста тонких пленок 
SiO2. Выбор материала обусловлен широким использованием диоксида 
кремния в многослойных оптических покрытиях в качестве материала с 
низким значением показателя преломления. Кроме того, большое коли-
чество экспериментальных данных по структуре и свойствам SiO2 по-
зволяет верифицировать метод моделирования.  

Метод моделирования 

Силовое поле DESIL, описывающее энергию межатомного взаи-
модействия, позволяет воспроизвести в МД эксперименте с хорошей 
точностью длины связей Si-O, углы O-Si-O и Si-O-Si, положение основ-

                                                
* Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант 14-11-00409) 
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ных пиков радиальной функции распределения, тетраэдры как основной 
элемент структуры [3]. Кластер стеклообразного  SiO2, используемый в 
качестве подложки,  получен из кристалла α-кварца с использованием 
процедуры отжига. Плотность кластера стеклообразного диоксида 
кремния соответствует экспериментальному значению 2,2 г/см3.   

Моделирование напыления представляет собой пошаговую процеду-
ру. На каждом шаге в верхней части кластера случайным образом разме-
щаются несколько десятков групп SiO2, начальные скорости атомов крем-
ния соответствуют кинетической энергии 1-10 эВ, начальные скорости 
атомов кислорода – 0,1 эВ (рис. 1 слева). Длительность одного цикла напы-
ления составляет 6 пс. Как было показано ранее [4], этого промежутка вре-
мени достаточно для формирования химических связей между осаждаемы-
ми атомами и атомами подложки, а также для температурной релаксации 
подложки. На каждом цикле напыления моделирование проводилось с ша-
гом 1 фс в NVT ансамбле (постоянные число частиц, давление и темпера-
тура) с периодическими граничными условиями. Все расчеты выполнены 
на суперкомпьютерном комплексе МГУ им. М. В. Ломоносова [5]. Высокая 
численная эффективность метода, наряду с использованием технологий па-
раллельных вычислений, позволяет получать слои, содержащие миллионы 
атомов и имеющие  репрезентативные с точки зрения макроскопических 
свойств пленки размеры ~ десятки нанометров. 

 

 
а                                                            б 

 
Рис. 1. Схема моделирования и эффект локального плавления 

Результаты и обсуждение 

При моделировании взаимодействия одиночного высокоэнергети-
ческого атома кремния с подложкой обнаружено повышение темпера-
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тур подложки в месте удара до величин, превышающих температуру 
плавления стекла. Этот эффект был назван нами «локальное плавление» 
(рис. 1, б). Мы полагаем, что локальное плавление действует на струк-
туру подложки аналогично отжигу, улучшающему качество пленки. В 
низкоэнергетических методах напыления эффект локального плавления 
не наблюдается.  

На рис. 2 показаны зависимости шероховатости от толщины 
пленки и профили плотности. Температура подложки поддержива-
лась постоянной и равной 300 К. Шероховатость растет с толщиной 
напыленного слоя до величины 0.35 нм для обоих значений энергии 
осаждаемых атомов. 

 

 
 

Рис. 2. Шероховатость Rh (нм) пленки и профили плотности для 
разных значений энергии напыляемых атомов 

 
Плотность пленки после скачкообразного роста на начальной ста-

дии напыления постепенно уменьшается, причем для высокоэнергети-
ческих атомов этот эффект существеннее. Более высокая плотность 
пленки по сравнению со стеклом приводит к  увеличению показателя 
преломления n, что соответствует экспериментальным данным о пре-
вышении  n в пленках в сравнении со стеклом.  

Концентрация дефектов и статистика колец приведена в таблице. 
Основные точечные дефекты – однокоординированный атом кислорода 
О1 и пятикоординированный атом кремния. Концентрация  О1 падает с 
ростом толщины пленки, что может быть следствием эффекта локально-
го плавления – уменьшающего концентрацию дефектов.  

Статистика колец получена методом shortest-path analysis (SPA) 
[6,7].  Концентрация колец, содержащих n атомов Si, равна cn=Nn/N, где 
Nn число этих колец, N – полное число колец. В кристаллическом диок-
сиде кремния присутствуют шести- и восьмичленные кольца [7].  В це-
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лом распределение колец по числу атомов кремния соответствует из-
вестному ранее из литературы для стеклообразного диоксида кремния 
[7]. Концентрации напряженных (относительно шестичленных) трех и 
четырехчленных колец несколько снижаются с ростом толщины пленки 
– так же, как и концентрация точечных дефектов. Концентрация колец с 
числом атомов кремния больше 8 и меньше 2 мала по сравнению с кон-
центрацией колец, приведенной в таблице. 

 
Таблица 

Структурные свойства осажденной пленки, усредненные по объему 
горизонтального слоя толщиной 4 нм, H – расстояние от подложки 

до верхнего края слоя. Нижний индекс – координационное число. 
Энергия осаждаемых атомов Si 10 эВ. Приведена концентрация  

колец с различным числом атомов Si 

 Концентрация, % Статистика колец 

H Si4 Si5 O2 O1 n=3 4 5 6 7 8 

10 99,78 0,30 97,06 1,34 0,10 0,47 0,83 1,0 0,61 0,20 

20 99,87 0,13 97,78 1,06 0,09 0,44 0,85 1,0 0,69 0,21 

30 99,94 0,04 98,30 0,84 0,09 0,44 0,86 1,0 0,73 0,23 

40 99,94 0,04 98,56 0,72 0,08 0,45 0,77 1,0 0,65 0,17 

50 99,86 0,09 98,89 0,55 0,06 0,41 0,77 1,0 0,70 0,20 
 
При напылении пленки в системе пленка-подложка возникают 

механические напряжения, обусловленные различием физических и 
структурных свойств подложки и пленки, а также температурными 
эффектами.  Напряжения рассчитывались как диагональные значения 
тензора давления, взятые со знаком “ – ”. Тензор давления усредня-
ется по молекулярно-динамической траектории длиной 100 пс, что 
обеспечивает отсутствие зависимости компонентов тензора от длины 
траектории.  

Зависимости напряжений от толщины пленки для двух значений 
энергии напыляемых атомов кремния приведены на рис. 3. Напряжения 
отрицательны по величине (compressive stress). Напряжения растут по 
абсолютной величине с увеличением энергии напыляемых атомов. В 
случае Е = 10 эВ при H > 15 нм появляется тенденция к некоторому 
уменьшению  абсолютной величины  σ с ростом толщины. 
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Рис. 3. Напряжения σ (МПа) в напыленной пленке 

Заключение 

В докладе приведены результаты высокопроизводительного ато-
мистического моделирования структурных и механических свойств на-
пыляемых пленок диоксида кремния в зависимости от энергии напы-
ляемых атомов и толщины пленок. 
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отнести телевидение ультравысокой четкости 4K и 8K [1], телевидение 
с произвольной точкой обзора (FTV, free viewpoint television) [2], звуко-
вое сопровождение с эффектом погружения [3] и др. 

Системы 3D-телевидения, получившие мощный толчок развития 
несколько лет назад, оказываются в настоящее время не слишком вос-
требованными в силу ряда факторов: невысокое качество стереоэффекта 
или использование специальных очков, утомительность для глаз при 
длительном просмотре и пр. В то же время изображения ультравысокой 
четкости создают эффект «3D без 3D» и их внедрение создает альтерна-
тиву развитию 3D-телевидения [4]. Более качественный эффект объем-
ного восприятия изображений дает многоракурсное телевидение с про-
извольной точкой обзора. 

Переход к изображениям ультравысокой четкости для более есте-
ственного восприятия с эффектом погружения в сцену требует измене-
ния форматов представления изображений. 

К таким изменениям можно отнести следующие: 
 преставление изображений в форме яркость-цветность 4:2:2 и 4:4:4; 
 переход к прогрессивной развертке; 
 увеличение кадровой скорости до 100 или 120 кадров в секунду; 
 увеличение динамического диапазона представления компо-

нент изображения с 8 до 10 или 12 бит на компоненту (HDR 
TV, high dynamic range television) [5, 6]; 

 переход от цветового пространства YCbCr к другим, более 
удобным координатам, например, ICtCp [7]; 

 изменение параметров гамма-коррекции изображений [8, 9]. 
Кроме того, эффект погружения создается с помощью объемного 

звукового сопровождения, использующего для воспроизведения от 6 
(формат 5.1) до 24 (формат 22.2) динамиков [3, 10, 11]. 

Телевидение ультравысокой четкости (ТУВЧ) 4К и 8К в настоящее 
время является не просто перспективным направлением. ТУВЧ 4K 
близко к практическому внедрению, так как не только проведено мно-
жество экспериментов по наземному вещанию ТВ 4K (в Корее, Фран-
ции, Испании, Швеции, Великобритании) с использованием сетей DVB-
T2 [1], но и целый ряд фирм уже разработали пользовательские терми-
налы с разрешением 4K. В Японии были проведены эксперименты по 
эфирному вещанию ТУВЧ 8К с помощью усовершенствованной систе-
мы ISDB-T и при использовании двойной поляризации (рис. 1) [1, 12]. 

Стандартное ТВ позволяет передавать диапазон яркости 
0,1-100 кд/м2, в то время как HDR TV позволяет расширить это диапа-
зон до 0,004-20000 кд/м2. При этом используется 10 или 12 бит для 
представления каждой компоненты пиксела (в цветовом пространстве 
YCbCr или ICtCp). 
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Рис. 1. Схема передачи ТУВЧ 8К в одночастотной сети [12] 
 

HDR TV позволяет воспроизводить более естественные изображе-
ния, которые содержат большие вариации яркости (рис. 2). Диапазон 
яркости HDR TV позволяет сценам на открытом солнце проявляться за-
метно ярче, чем съемкам в помещении, тем самым обеспечивая более 
естественное восприятие. На всех видах сцен, в особенности открытых, 
могут воспроизводиться небольшие яркие области, такие как зеркаль-
ные отражения или яркие источники света (рис. 3). Улучшается воз-
можность проявления детали в темных областях. 

 

 
 

Рис. 2. Кумулятивная функция распределения [13] 
 

В последние годы особое внимание уделяется объектно-
ориентированному подходу к производству программ, при котором 
вместе со звуковыми сигналами передаются метаданные, обеспечиваю-
щие информацию о положении звуковых объектов, их направленности и 
других свойствах [14, 15]. Это позволяет на приемной стороне создавать 
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нужное звуковое поле с помощью имеющейся у потребителя системы 
звуковоспроизведения в конкретном помещении. 

 

 
 

Рис. 3. Яркий источник света, отражение, участок диффузного  
белого цвета [13] 

 
Переход к обработке и компрессии изображений ультравысокой чет-

кости и многоракурсных изображений, объемного звука с эффектом по-
гружения накладывает повышенные требования к качеству восстановлен-
ного аудиовидеоконтента для сохранения естественности его воспроизве-
дения при многократно возросшем битовом потоке данных. Таким образом, 
повышаются требования к эффективности компрессии видео и звука. 

В то же время существенно возрастают требования к производи-
тельности аппаратного обеспечения кодирования и декодирования ау-
диовизуальных данных. 

Для компрессии звука разработаны такие современные стандарты, как 
HE AAC [16], E-AC-3 [17], AC-4 [18]. Требуется также передавать сопрово-
дительную информацию, обеспечивающую эффект погружения [19]. 

Самый современный стандарт видеокодирования, впервые приня-
тый в 2013 г. стандарт H.265/HEVC [20], обеспечивает повышение эф-
фективности кодирования на 30-50 % по сравнению с широко распро-
страненным в настоящее время стандартом H.264/AVC [21]. 

Для обеспечения кодирования изображений ультравысокой четко-
сти с повышенным динамическим диапазоном и увеличенной кадровой 
скоростью оказывается востребованной возможность использования 
массового распараллеливания вычислений. В этом плане стандарт 
H.265/HEVC заметно превосходит H.264/AVC по предоставляемым ме-
тодам использования параллельной обработки. В то же время использо-
вание массового параллелизма возможно только за счет заметной дегра-
дации качества кодирования. 

С этой точки зрения на первый план выходят методы компрессии 
статических и динамических изображений, использующие многока-
нальную вейвлет-декомпозицию [22]. 
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Прогресс в развитии систем компрессии аудиовизуальной инфор-

мации, систем цифровой передачи и средств воспроизведения делает 
возможным широкое внедрение новых технологий, обеспечивающих 
приближенное к реальности восприятие аудиовизуальной информации. 
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Введение 

В докладе предложен алгоритм численного моделирования со-
пряженных аэрогазодинамических и термомеханических процессов в 
композитных конструкциях высокоскоростных летательных аппара-
тов, который позволяет рассчитывать все параметры трехмерного аэ-
рогазодинамического потока в окрестности поверхности аппарата, те-
плообмен на поверхности, процессы внутреннего тепломассопереноса 
в конструкции из термодеструктирующего полимерного композитного 
материала, а также динамические процессы термодеформирования 
композитной конструкции, включающие в себя эффекты изменения 
упругих характеристик композита, переменную тепловую деформа-
цию, усадку, вызванную термодеструкцией, образование внутрипоро-
вого давления газов в композите. Разработан автоматизированный 
программный комплекс SIGMA, реализующий полученные алгоритмы 
и способный проводить вычисления на высокопроизводительных ком-
пьютерах. Приведен пример численного моделирования сопряженных 
процессов в модельной композитной конструкции высокоскоростного 
летательного аппарата, иллюстрирующий возможности предложенно-
го алгоритма. Показано, что вследствие высоких температур аэроди-
намического нагрева конструкций из полимерных композиционных 
материалов, в них может происходить терморазрушение из-за термо-
деструкции полимерной фазы и интенсивного внутреннего газообра-
зования в материалах конструкции. 

Общая система уравнений сопряженной задачи гиперзвуковой 
аэротермодинамики и термомеханики 

Общая постановка сопряженной задачи аэротермодинамики и тер-
момеханики состоит из 3-х систем уравнений: 

                                                
* Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ МК-3007.2015.8. Работа выполне-
на с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ им. М.В. Ломоносова [4] 
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 уравнений Навье-Стокса внешнего газового потока, обте-

кающего конструкцию; 
 уравнений внутреннего тепломассопереноса в конструкции; 
 уравнений термоупругости оболочечной конструкции. 

Разработка метода решения сопряженной задачи 

Для численного решения сопряжённой задачи используется поша-
говый метод с двумя шагами по времени Δt1 и Δt2. Максимальный круп-
ный шаг Δt1 по времени используется для изменения граничных усло-
вий задачи – входных данных набегающего потока и решения задачи 
внутреннего тепломассопереноса. На каждом шаге Δt1 решение осуще-
ствляется в четыре этапа. 

Этап 1. Решение системы уравнений внутреннего тепломассопере-
носа (4) – (12). Это решение осуществляется численным конечно-
разностным методом с использованием метода линеаризации и неявной 
разностной схемы. Температура поверхности конструкции, взаимодей-
ствующей с набегающим газовым потоком, на этом этапе полагается из-
вестной и берется с предыдущего временного шага Δt1. 

Этап 2. Осуществляется цикл решения системы уравнений Навье-
Стокса (1) – (3) с мелким шагом Δt2 до установления потока. Тепловой 
поток на твёрдой стенке полагается фиксированным. Для решения сис-
тем дифференциальных уравнений Навье-Стокса используется метод 
конечных объемов на основе элементов, центрированных относительно 
узлов сетки (vertex-centered volume). 

Этап 3. Осуществляется решение системы уравнений термоуп-
ругости оболочечной конструкции аппарата с помощью метода ко-
нечного элемента. Входными данными для этой задачи являются по-
ля давлений на внешней и внутренней поверхности оболочки, кото-
рые определяются после решения уравнений газовой динамики, а 
также распределение температуры, объёмных концентраций фаз и 
порового давления газообразных продуктов терморазложения компо-
зитной оболочки, которые рассчитываются при решении уравнений 
внутреннего тепломассопереноса. 

Этап 4. После решения задачи термоупругости осуществляется 
расчёт термонапряжений в оболочке. 

Описание разработанного программного комплекса 

Разработанные алгоритмы вошли в состав программно-
вычислительного комплекса SIGMA [1-2], который применяется для 
моделирования совместных процессов сверхзвуковой и гиперзвуковой 
газовой динамики и тепломассопереноса в областях сложной криволи-
нейной формы. Программный комплекс включает в себя модули: трёх-
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мерного геометрического моделирования, позволяющего генерировать 
достаточно широкий диапазон трёхмерных геометрических областей, 
модуль задания свойств, параметров и начальных данных, генератор 
адаптивной сетки (препроцессор), расчётный модуль (процессор) и ви-
зуализатор расчётов (постпроцессор). Каждый модуль является незави-
симым программным продуктом, написанным на языке C++, и поддер-
живает возможность создания расширений. Большинство итерационных 
процедур генерации сеток и расчётного модуля обладают геометриче-
ским параллелизмом и реализованы с использованием коммуникацион-
ных библиотек OpenMP 2.0 и MPI. 

Для генерации сеток используется собственный генератор геомет-
рически-адаптивных структурированных сеток [3]. Имеются функции, 
позволяющие управлять сгущением узлов сетки вблизи граничных по-
верхностей блоков. Вокруг сгенерированных узлов сетки строятся цен-
трированные контрольные объемы, ребра которых сохраняют адапта-
цию сеточных линий под границы области и позволяют получать более 
качественные картины течения, чем на сетках, в которых ребра элемен-
тов ориентированы произвольным образом. 

Проводилось тестирование программного комплекса на различных 
тестовых задачах путём сравнения с известными аналитическими и чис-
ленными решениями [3]. Установлено, что в среднем погрешность ре-
шения не превышает 2 %, на большинстве задач удаётся достигнуть се-
точной сходимости результатов. 

Результаты численного решения 

В работе представлены результаты численного моделирования 
обтекания фрагмента корпуса модельного летательного аппарата эл-
липсоидальной формы гиперзвуковым потоком газа (M = 6) на высо-
те 15 км. 

Полученное численное решение с хорошим разрешением пере-
даёт головной скачок уплотнения в критической точке летательного 
аппарата, максимум плотности, давления и температуры приходится 
на критическую точку носка аппарата, в которой температура дости-
гает 2 000 К.  

Представлены результаты численных расчетов полей внутренне-
го тепломассопереноса в оболочке элемента ГЛА. Терморазложение 
полимерной фазы композитной оболочки приводит к образованию 
большого количества газообразных продуктов в порах материала. 
Ввиду низкой газопроницаемости композита образующиеся газы не 
успевают отфильтровываться во внешний газовый поток и создают 
внутреннее поровое давление. 
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На рис. 1 показана эффективность распараллеливания с помощью 

MPI на суперкомпьютере МГУ "Чебышев" решения одной из задач га-
зовой динамики на конечно – разностной сетке с 16 млн узлов. Было 
просчитано 5 000 временных слоев. Эффективность, близкая к линей-
ной, сохраняется до 256 ядер, далее она начинает снижаться.  

 

 
 

Рис. 1. Эффективность распараллеливания задачи расчета  
газодинамических параметров. По оси абсцисс – количество  

задействованных ядер, по оси ординат – ускорение 
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В настоящем докладе рассматривается моделирование системы 
управления (САУ) высокомоментным приводом слежения с применени-
ем суперкомпьютерных технологий.  

Целью моделирования является оценка качества САУ с учетом конст-
руктивных ограничений электропривода (ЭП), программно-аппаратных ог-
раничений САУ и влияния таких факторов, как собственные шумы систе-
мы, наличие люфтов и трения, изменение параметров системы.  

Воздействие внешних факторов оказывает влияние на параметры 
САУ, которое отслеживается с помощью процедуры автоматической 
идентификации. Она позволяет обеспечить заданное качество слежения 
за счет определения дискретной передаточной функции (ПФ) ЭП и син-
теза цифрового управляющего устройства, адекватного ЭП и требуемо-
му критерию качества переходного процесса.  

Наиболее сильное влияние конструктивных особенностей высоко-
моментного привода проявляется на начальных участках выходной ха-
рактеристики. Из-за высокого ускорения на данный участок приходится 
малое количество отсчетов сигнала. Это ограничивает точность опреде-
ления коэффициентов ПФ ЭП. 

Взаимосвязь между задающим воздействием и откликом можно 
представить в виде разностного уравнения (1) с количеством коэффици-
ентов, определяющим порядок ПФ [1,2]: 

     k
i ini

l
i inin yGxSy 10 , (1) 

где ny  – текущий отсчет реакции ЭП; 
l , k  – соответственно порядки числителя и знаменателя ПФ; 

iS  – неизвестные коэффициенты числителя ПФ ЭП; 

inx   – задающее воздействие, сдвинутое на 푖 отсчетов; 
iG  – неизвестные коэффициенты знаменателя ПФ ЭП; 

iny   –  реакция ЭП в предыдущих тактах. 
Среднеквадратическое отклонение расчетных и измеренных зна-

чений отклика с учетом выражения (1) описывается формулой 
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где N  – количество отсчетов в одном измерении отклика ЭП; 

*
ny  – измеренное значение отклика ЭП. 

Минимизация выражения (2) по методу наименьших квадратов при-
водит к следующей системе линейных алгебраических уравнений [1]:  
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(3) 

Как видно из системы уравнений (3), для точного определения ко-
эффициентов ПФ ЭП не хватает данных о числе коэффициентов, поэто-
му решение системы (3) заключается в проверке гипотез о порядке ПФ 
ЭП. Критерием выбора наиболее правдоподобной гипотезы является 
минимальное значение выражения (2). 

Как известно из [1], для решения системы kl   линейных алгеб-
раических уравнений (3) методом Гаусса требуется примерно  3kl   

действительных операций. Для расчета произведений nnxy* , innxx  , 
*

inn yx  , входящих в систему уравнений (3), с учетом диагональной 
симметрии матрицы и столбца свободных членов требуется 

)(2)( 2 klNklN   действительных операций. Таким образом, общее 
число действительных операций для осуществления идентификации по 
N отсчетам отклика ЭП вычисляется по формуле   

   32
оп )(2 klklNklNN  . (4) 

Поскольку на систему воздействуют случайные факторы, для на-
дежной идентификации необходимо выполнять предварительное усред-
нение по множеству измеряемых реакций ЭП.  

В работе используется алгоритм синтеза, разработанный в [3]. Он 
предполагает, что коэффициенты цифрового управляющего устройства 
подобраны таким образом, чтобы обеспечить максимальное быстродей-
ствие при наличии ограничений по управляющему воздействию. 
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С математической точки зрения ограничения приводят к сложным, 

трудно реализуемым зависимостям. С учетом особенностей рассматри-
ваемого ЭП алгоритм управления описывается выражением [3]: 
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, (5) 

где  zWЦУУ  – передаточная функция цифрового управляющего устройства; 
m  – масштабирующий коэффициент, подбираемый при моделиро-

вании так, чтобы величина управляющего воздействия не превышала 
заданного значения;  

iz  – коэффициенты z-образа; 
K

 
– коэффициент нормирования;  

pK  – коэффициент пропорциональности, выбираемый исходя из 
требований к величине перерегулирования. 
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В результате предварительных исследований алгоритма синтеза 
САУ получены следующие значения коэффициентов, входящих в вы-
ражение (5): m = 5, pK  = 1/800. 

Поскольку коэффициенты передаточной функции ЭП получены в 
результате идентификации, то процедура синтеза цифрового управляю-
щего устройства сводится к расчёту коэффициентов числителя и знаме-
нателя выражения (5). 

Моделирование САУ осуществлялось в среде Matlab/Simulink. По-
строенные модели ЭП и цифрового управляющего устройства учитывали 
различные варианты квантования сигналов и коэффициентов ПФ ЭП, а 
также воздействие шумов. Simulink-модель САУ представлена на рисунке. 

Модель включает в себя источники задающих воздействий, включен-
ные в Simulink-подсистему «MasterControl»; цифровое управляющее устрой-
ство «Digital Control»; модель ЭП «Plant», модель внешних воздействующих 
факторов «InfluensingFactor»; блок «TransToInp», преобразующий выходные 
данные к формату, необходимому для вычисления сигнала ошибки; блок 
«Current_e» и «Current_y» выводящий значение сигнала ошибки и выходного 
сигнала соответственно в рабочую область Matlab; блоки «dPlant», осуществ-
ляющие  преобразование радиан в градусы; блоки «Upper» и «Lower», ото-
бражающие верхнюю и нижнюю границы выходного сигнала. 
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Simulink-модель САУ 

 
В качестве задающих воздействий использовались различные им-

пульсные последовательности и линейно нарастающие сигналы с раз-
личной скоростью нарастания. Сигналы представлены в формате чисел 
с фиксированной запятой. При моделировании разрядность представле-
ния сигналов изменялась от 16 до 32 разрядов. 

Цифровое управляющее устройство представлено в модели в виде 
каскадного соединения звеньев первого и второго порядков. Коэффици-
енты ПФ также представлены в формате с фиксированной запятой. Раз-
рядность изменяется от 16 до 32. 

Учет внешних факторов приводит к созданию сложных моделей. 
Применение суперкомпьютерных технологий позволяет существенно 
уменьшить время вычислений. Для ускорения вычислений в среде 
Matlab/Simulink предусмотрена возможность реализации параллельных 
вычислений, которая позволила существенно повысить производитель-
ность расчетов.  

В результате моделирования были сделаны следующие выводы: 
- при цифровой реализации алгоритмов разрядность промежуточ-

ных вычислений оказывает влияние на качество идентификации и 
управления ЭП. При реализации вычислений с разрядностью ниже 24 
показатели качества управления (ошибка САУ, величина перерегулиро-
вания, время установления переходного процесса) оказались хуже тре-
буемых. При реализации вычислений с разрядностью 26 время установ-
ления процесса не удовлетворяет требованию максимального быстро-
действия САУ из-за влияния ошибок округления. При разработке циф-
рового управляющего устройства вычисления должны осуществляться с 
разрядностью не ниже 28; 
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- в программно-аппаратной реализации алгоритма синтеза цифро-

вого управляющего устройства при разбиении цифрового регулирую-
щего устройства на каскады для обеспечения требуемой точности необ-
ходимо осуществлять масштабирование сигналов.  

 
1. Основы цифровой обработки сигналов: курс лекций / Авторы: А.И. Соло-
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Введение 

Нейронная сеть представляет собой способ эффективного распа-
раллеливания вычислительного процесса для его реализации на супер-
компьютерах. При этом эффективность использования нейронных сетей 
(НС) зависит от архитектурных решений и методов обучения [1], что 
приводит к необходимости многократного проведения экспериментов. 

В данной работе исследуется возможность кратковременного про-
гноза телеметрических параметров c использованием ансамблей ней-
ронных сетей (АНС) [2], т.е. набора НС, принимающего решения путем 
усреднения результатов работы отдельных НС (см. рисунок).  

С применением суперкомпьютерной технологии вычислений вы-
полняется:  

 параллельное обучение отдельных НС ансамбля; 
 имитация отдельных НС и ансамбля в целом (как параллель-

ных структур). 

                                                
* Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ (проект № Ф16-070) 
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Архитектура АНС, обучаемых для подсистем  
космического аппарата 

 
Задача прогнозирования многомерного временного ряда в общем 

виде формулируется следующим образом [1, 3]: по известному текуще-
му значению последовательности y(k) и некоторой предыстории 

)(...,),2(),1( mkykyky   дать оценку следующего значения )1(ˆ ky . 
Каждый элемент последовательности y(k) представляет собой набор 
значений в момент k. Длина предыстории m, которая используется для 
прогнозирования, называется временным окном. 

Эффективность нейросетевой модели прогнозирования может 
быть повышена при помощи методов итерационного обучения АНС [4, 
5]. Эти методы подразумевают оценку точности всех моделей и их ран-
жирование по точности на каждой итерации. При понижении суммар-
ной точности АНС детектирует дрейф целевой переменной и произво-
дится добавление в ансамбль нового элемента, обученного на релевант-
ных данных. Таким образом, реализуется дообучение АНС. 

Организация вычислительного эксперимента 

Целью эксперимента является определение влияния характеристик 
одиночной НС и архитектур АНС на результативность прогноза. В ка-
честве базового элемента АНС используется многослойный персептрон 
с одним скрытым слоем с нелинейной функцией активации гиперболи-
ческий тангенс. Его обучение осуществляется алгоритмом RPROP [6]. 
Окно прогнозирования выбрано равным 20 отсчетам. 
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При эксперименте использованы три набора данных, представляющих 

временные ряды размерности 24, временем дискретизации 0,1с и 0,5 с и раз-
ным количеством отсчетов (57501, 12245 и 6613). Каждый из наборов пред-
ставляет собой перечень телеметрической информации, формируемой датчи-
ками корректирующей двигательной установки (КДУ) белорусского космиче-
ского аппарата и характеризующей функционирование данной подсистемы.  

Формирование обучающих примеров осуществляется по принципу 
скользящего окна, т.е. берется некоторый отрезок временного ряда и из 
него выделяется несколько наблюдений, которые и будут представлять 
собой входной вектор. Значением желаемого выхода в обучающем при-
мере будет следующее по порядку наблюдение. Затем окно сдвигается 
на одну позицию в направлении возрастания времени, и процесс фор-
мирования следующей пары обучающей выборки повторяется.  

При подготовке генеральной совокупности телеметрической ин-
формации выполняется ресемплирование (преобразование исходных 
данных в форму с фиксированным временем дискретизации) и масшта-
бирование (приведение данных в диапазон [-1, 1]). Выходы сети также 
масштабируются. Входной набор разделялся в соотношении 9:1 на об-
щую обучающую и итоговую тестовую выборки. Общая обучающая 
выборка разделялась на валидационную (15 %), тестовую (15 %) и обу-
чающую (70 %) выборки случайным образом.  

Для оценки качества обученных НС и АНС, а также для сравнения 
различных архитектур АНС используются следующие величины: 

 средний квадрат ошибки (mean square error, MSE): 

,1 MSE
1

2



m

i
ie

m
 (1) 

 средняя абсолютная ошибка (mean absolute error, MAE): 

MAE = ,1
1



m

i
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m
 (2) 

где ei = yi – ti, yi  и  ti – полученный и желаемый сигналы на выходе i-го ней-
рона выходного слоя  соответственно, m – размер выходного слоя НС.  

Анализ подходов к построению АНС 

Проведен сравнительный анализ следующих подходов к построе-
нию АНС:  
1) выходное значение АНС формируется как сумма выходов отдель-

ных НС. Для случая с одним выходным нейроном: 

,1
1
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где n – число моделей НС, yi – выход i-й НС;  
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2) выходное значение АНС формируется как взвешенная сумма вы-

ходов отдельных НС. Для случая с одним выходным нейроном: 

,
1




n

i
ii wyy  (4) 

где n – число моделей, yi – выход i-й  НС, wi – вес i-й НС, который фор-
мируется по формуле 

wi = ,

1



n

i
i

i

mse

mse  
(5) 

где msei  – MSE-ошибка i-й НС на валидационном наборе; 
3) выходное значение АНС формируется как взвешенная сумма выходов 

отдельных НС (формулы (4-5), при этом взвешивание повторяется че-
рез определенный интервал обработанных наборов (временных отсче-
тов) с оценкой по этому набору (динамически взвешиваемый АНС). 
Результаты показали, что наименьшей ошибкой обладает дина-

мически взвешиваемый АНС, при этом разница в оцениваемых пара-
метрах между динамически и однократно взвешенными АНС очень 
мала (таблица 1). 

Таблица 1 
Оценка различных архитектур на одном тестовом наборе 

Архитектура MSE, 10-4 MAE, 10-3 
Одиночная НС 3,51 0,115 
АНС 3,66 0,114 
Взвешенный АНС 2,76 9,65 
Динамически взвешиваемый АНС, шаг 10 2,75 9,59 

Оценка динамически взвешиваемого АНС 
Процедура оценки состоит из следующих шагов: 
1. Обучение АНС с субоптимальным размером скрытого слоя. 
2. Определение интервал поиска шага взвешивания. 
3. Оценка одиночных НС и различных АНС. 
4. Пока не конец интервала поиска, перейти к следующему эле-

менту интервала. 
Из таблицы 2 видно, что наименьшей ошибкой обладает динами-

чески взвешиваемый АНС. 

Заключение 
Лучшей точностью обладает динамически взвешиваемый АНС с 

малым шагом взвешивания (менее 10 временных отсчетов), при этом 
разница в оцениваемых параметрах между динамически взвешиваемым 
и однократно взвешенным АНС незначительна. 
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Таблица 2  

Оценка различных архитектур на тестовом наборе с трендом 
и сезонным отклонением 

Архитектура MSE MAE 
Одиночная НС 0,6035 0,48428 
АНС 0,030388 0,12742 
Взвешенный АНС 0,028874 0,12115 
Динамически взвешиваемый АНС, шаг 10 0,02661 0,11703 
Динамически взвешиваемый АНС, шаг 10  
с дообучением  

0,015286 0,08767 

 

Наименьшая среднеквадратическая ошибка при анализе телемет-
рической информации, формируемой датчиками КДУ, достигается при 
использовании динамически взвешиваемого АНС с шагом взвешивания 
10 и равна 2,75×10-4. 

Программная имитация ансамбля на суперкомпьютере СКИФ К-100 [7] 
реализована на базе пакетной обработки телеметрической информации, пред-
назначенной для последовательной обработки однотипных блоков с использо-
ванием единого алгоритма. Она позволяет осуществлять запуск алгоритмов на 
базе MPI, задаваемых XML-описанием, которое содержит информацию для 
выбора блоков данных для обработки и вызова вычислительного ядра с задан-
ным алгоритмом. В экспериментах было задействовано от 1 до 64 вычисли-
тельных узлов (не меньше общего числа нейронных сетей), сокращение време-
ни работы пропорционально количеству задействованных узлов. 
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Актуальность проблемы 

Применяемые технологии разработки месторождений углеводоро-
дов (УВ) в РФ обеспечивают коэффициент извлечения нефти (КИН) на 
уровне 30 %, при обводненности 84 %. Среднемировой уровень КИН 
достигает 40 %, при  обводненности около 75 %. В условиях снижения 
цен на нефть единственным разумным путем снижения себестоимости 
ее добычи является переход разработки на качественно иной – интел-
лектуальный уровень добычи УВ с использованием суперкомпьютер-
ных технологий. Показателем такого перехода может стать, например,  
повышение в ближайшие 10 – 15 лет в РФ КИН на действующих место-
рождениях на 10 – 15 %  при одновременном снижении обводненности 
на эти же 10 – 15 %. 

Предлагаемое решение  

Повышение эффективности мероприятий по интенсификации неф-
тедобычи и увеличению нефтеотдачи может быть обеспечено на основе 
интеллектуализации процессов разработки. Последнее состоит в созда-
нии систем постоянного контроля процессов разработки месторождений 
на основе использования: 

 современных тотальных систем регистрации геофизических 
полей;  

 суперкомпьютерных технологий.  
Основой предлагаемого решения являются новые суперкомпью-

терные PRM-технологии (Permanent Reservoir Monitoring – постоянный 
мониторинг резервуара), в том числе технологии 4D-сейсмики на рассе-
янных волнах и 4D-микросейсмики. Эти суперкомпьютерные техноло-
гии способны обеспечить оптимизацию как бурения горизонтальных 
скважин с многостадийным гидравлическим разрывом пласта (МГРП), 
так и более эффективное проведение большинства мероприятий по по-
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вышению нефтеотдачи  на протяжении всего периода  разработки ме-
сторождения.  

Перечень основных технологических компонент 

Программно-аппаратный комплекс постоянного мониторинга место-
рождений должен состоять из следующих технологических компонент: 

 приборного обеспечения нового поколения регистрации гео-
физических полей;  

 прикладного программного обеспечения для сбора и супер-
компьютерной обработки данных регистрации; 

 геолого-геофизических баз данных и баз знаний по объектам 
разработки; 

 интеллектуальных 4D-технологий непрерывного информаци-
онного сопровождения разработки месторождений; 

 высокоточных технологий воздействия на процесс разработ-
ки месторождения с целью эффективной выработки запасов. 

Ключевое место в комплексе занимает прикладное программное 
обеспечение для сбора и суперкомпьютерной обработки данных регист-
рации, которое включает: 

 программы сбора и предварительной полевой on-line обра-
ботки данных микросейсмического мониторинга; 

 программы потоковой суперкомпьютерной обработки микро-
сейсмических данных сверхбольшого объема; 

 программы 4D-сейсморазведки на отраженных и рассеянных 
волнах; 

 программы многомерного анализа геолого-геофизических ре-
зультатов постоянного мониторинга процесса разработки и 
4D-визуализации.  

На рис. 1 представлены результаты обработки данных 3D-
сейсморазведки на рассеянных волнах по методу FractureCSP.  Метод 
временной миграции рассеянных волн предъявляет повышенные требо-
вания  к вычислительным мощностям. Так расчет данных, зарегистри-
рованных на 100 кв. км, требует порядка 70 часов счета на кластере, 
производительностью порядка 100 Тфлопс с 4 Тб оперативной памяти. 
Алгоритмы нового поколения  глубинной миграции с обращением вол-
нового фронта и угловой декомпозицией для тех же данных требуют 
уже на порядок больших вычислительных мощностей, при том же вре-
мени счета. 

На рис. 2 представлены результаты микросейсмического монито-
ринга МГРП с последующим 14-дневным пассивным микросейсмиче-
ским мониторингом эффективности работы портов. Красно-синим цве-
том на рисунке отображены  зоны максимальных-минимальных значе-
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ний естественной трещиноватости, картированные по результатам об-
работки данных активной 3D-сейсморазведки на рассеянных волнах по 
методу FractureCSP. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение амплитуд рассеянных волн, картированных  
по методу FractureCSP по целевому горизонту 

 
 

 
 

Рис. 2. Результаты микросейсмического мониторинга МГРП  
с последующим 14-дневным мониторингом эффективности  

работы портов (сиреневый) на фоне вертикального среза куба  
рассеянных волн по методу FractureCSP. Максимальные дебиты 

нефти в портах № 4 – 6 
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Введение 
В настоящее время большое внимание уделяется разработке вакци-

ны и новых лекарственных препаратов против вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ-1). В последнее десятилетие появились обоснованные на-
дежды на создание вакцины против ВИЧ-1. Это связано с обнаружением 
антител, которые вырабатываются иммунной системой некоторых ВИЧ-
позитивных людей и обладают нейтрализующей способностью против 
широкого набора штаммов вируса. Они не позволяют вирусу реализовы-
вать в организме инфицированных пациентов свой жизненный цикл и пе-
реходить в стадию заболевания СПИДом. Поэтому перспективным на-
правлением в разработке вакцины является поиск небольших молекул, 
способных стимулировать выработку иммунной системой человека 
именно нужных антител. Учеными получены структурные комплексы та-
ких антител с белками оболочки ВИЧ-1 и известны интерфейсы их взаи-
модействия с вирусом. Знание интерфейсов взаимодействия позволяет 
провести поиск небольших химических соединений, которые будут эф-
фективно взаимодействовать с вирусом аналогично антителам широкого 
нейтрализующего действия. Такие химические соединения – миметики 
антител – в дальнейшем могут стать основой для создания новых эффек-
тивных лекарств против ВИЧ. Понятно, что такие химические соединения 
должны удовлетворять целому ряду дополнительных ограничений, для 
того чтобы их можно было рассматривать в качестве основы для разра-
ботки лекарств. Поиск миметиков антител в базах данных химических со-
единений является вычислительно трудоемкой задачей, справиться с ко-
торой можно только с помощью мощных вычислительных ресурсов. Эта-
пы решения этой задачи рассматриваются в данной работе. 

Методика поиска химических соединений 

Реализованная методика поиска включает несколько этапов: 
1) проведение анализа структурного комплекса антитела и белков 

оболочки вируса, определение интерфейса взаимодействия, выбор 
аминокислот антитела, которые вносят наибольший вклад в его 
взаимодействие с вирусом; 
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2) поиск в базе данных химических соединений миметиков антитела, 

т.е. химических соединений, которые должны взаимодействовать с 
вирусом аналогично антителу; 

3) выполнение процедуры молекулярного докинга, цель которой со-
стоит в компьютерном моделировании взаимодействия отобран-
ных химических соединений с белком оболочки вируса; 

4) отбор химических соединений, демонстрирующих лучшее взаимо-
действие с вирусом и являющихся кандидатами для дальнейшего 
анализа; 

5) проведение процедуры молекулярной динамики для отобранных на 
предыдущем шаге химических соединений, цель которой состоит в 
компьютерном моделировании взаимодействия химических соедине-
ний с вирусом в течение некоторого интервала времени; 

6) отбор нескольких перспективных миметиков антитела, которые 
могут выступать в качестве потенциальных кандидатов для разра-
ботки лекарств против ВИЧ. 

Результаты 

В рамках проведенных исследований был выполнен поиск миметиков 
антител 3074, VRC01 и 10E8 [1,2,3], обладающих широким нейтрализующим 
действием против ВИЧ-1. По сведениям из литературы, нейтрализующая ак-
тивность антител VRC01 и 10E8 превышает 90 % и 98 % соответственно для 
наборов вируса различных штаммов. Указанные антитела взаимодействуют с 
разными участками белков оболочки ВИЧ-1. В качестве примера исследова-
ния, демонстрирующего реализованную методику, рассмотрим более под-
робно антитело VRC01. Структурный комплекс антитела VRC01 с белком 
gp120 оболочки вируса был получен в работе [2]. На первом шаге методики 
были сформированы 7 наборов аминокислотных остатков антитела VRC01, 
содержащих от трех до семи аминокислот. Эти наборы аминокислотных ос-
татков были входными данными для поиска в базе данных химических со-
единений MMsINC (http://mms.dsfarm.unipd.it/MMsINC.html) [4], содержащей 
17 млн конформеров, рассчитанных для 3,9 млн коммерчески доступных хи-
мических соединений. Взаимодействие с базой данных осуществлялось через 
web-сервер pepMMsMIMIC [5], предоставляющий возможность применения 
нескольких методов для выбора химических соединений, соответствующих 
входному набору аминокислот. Методы позволяют использовать как геомет-
рическое сходство входных и выходных наборов, так и функциональное 
сходство. В результате выполнения второго шага методики были выбраны 
4 282 миметика антитела VRC01. На третьем шаге методики выполнялся мо-
лекулярный докинг отобранных миметиков с белком gp120. Для этого ис-
пользовались программное обеспечение AutoDock Vina [6] и вычислитель-
ный кластер ОИПИ НАН Беларуси. Комплексы, описывающие взаимодейст-
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вия миметиков с белком gp120, ранжировались по оценочной функции про-
граммы AutoDock Vina, включающей энергию водородных связей, ван-
дерваальсовых и электростатических взаимодействий. На четвертом шаге 
были отобраны 20 лучших комплексов, которые исследовались далее с по-
мощью процедуры молекулярной динамики. Молекулярная динамика вы-
полнялась c использованием пакета Amber 11. В результате молекулярной 
динамики комплексов генерировались траектории их состояний. Оценка ка-
чества комплексов производилась по 500 отсчетам с шагом 50 пс. Расчеты по 
молекулярной динамике выполнялись на кластере ОИПИ НАН Беларуси, что 
позволило существенно сократить время моделирования. Анализ статиче-
ских и динамических характеристик комплексов позволил отобрать 6 хими-
ческих соединений, демонстрирующих относительно стабильное взаимодей-
ствие с белком gp120, которое блокирует его связывание с рецептором клет-
ки-мишени. Отобранные 6 соединений, являющихся миметиками антитела 
VRC01, выступают перспективными кандидатами для дальнейших исследо-
ваний с целью создания новых лекарств против ВИЧ-1. На рис. 1 приведен 
структурный комплекс белка gp120 оболочки вируса с антителом VRC01, на 
котором также показаны взаимодействия двух из отобранных миметиков 
(MMs02391040 и MMs02408883) с белком gp120. 

 
Рис. 1. Структурный комплекс белка gp120 с антителом VRC01. 

Показано также взаимодействие отобранных миметиков 
MMs02391040 и MMs02408883 

 
В результате аналогичных расчетов выявлены 4 миметика антите-

ла 3 074 и 8 миметиков антитела 10E8. Более подробные результаты за-
интересованный читатель может найти в работах авторов [7,8,9]. 
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В современном образовательном процессе важное место занимает 
использование систем дистанционного обучения (далее СДО). В Мос-
ковском авиационном институте (национальном исследовательском 
университете) для преподавания математических дисциплин использу-
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ется СДО МАИ CLASS.NET [1]. Данная система была разработана на 
кафедре «Теории вероятностей» факультета «Прикладной математики и 
физики», была введена в активную эксплуатацию в 2007 г/ и с тех пор 
стабильно функционирует. В настоящее время пользователям системы 
доступны следующие электронные учебники, а также практические 
курсы к ним: теория вероятностей и математическая статистика, мате-
матический анализ, линейная алгебра и аналитическая геометрия, диф-
ференциальные уравнения, теория функций комплексного переменного. 
На данный момент в разработке находятся и другие курсы, например 
численные методы. Система дистанционного обучения доступна внеш-
ним пользователям. Доступ организован по принципу SaaS с использо-
ванием облачных технологий. В процессе развития системы были по-
ставлены и решены некоторые математические задачи, позволяющие 
автоматизировать работу системы в зависимости от действий пользова-
телей, а также были предложены различные алгоритмы, позволяющие 
обрабатывать статистические данные, полученные на основе работы в 
СДО реальных пользователей. К числу таких задач можно отнести фор-
мирование интегрального рейтинга с помощью статистической обра-
ботки результатов тестов [2], автоматическое оценивание сложности за-
даний системы на основе метода максимального правдоподобия [3], 
формирование индивидуальных тестовых заданий с ограничением и без 
ограничения [4] на время выполнения. Основной целью рассмотрения 
данных задач являлось внедрение в СДО МАИ CLASS.NET программ-
ного комплекса прикладных программ, основанных на разработанных 
алгоритмах, работа которых направлена на придание СДО адаптивных 
свойств. Большинство алгоритмов, используемых в работе СДО МАИ 
CLASS.NET, требовательны в плане вычислений, особенно если эти 
вычисления требуется проводить в реальном масштабе времени. Поэто-
му большинство указанных алгоритмов разрабатывались с учетом воз-
можности распараллеливания их работы, например, средствами супер-
компьютера. 

Подробно СДО МАИ CLASS.NET была описана в статье [1]. Рас-
смотрим кратко особенности системы, в частности программную реали-
зацию и внешнюю оболочку системы. 

В рамках работы с оболочкой СДО в электронных учебниках всем 
типам пользователей доступны разделы с теорией, практикой и резуль-
татами. В разделе «Теория» осуществляется доступ к теоретическому 
материалу, подготовленному на основе лекций, составленных препода-
вателями кафедры «Теория вероятностей» факультета «Прикладная ма-
тематика и физика» МАИ. Теоретический материал организован в виде 
гипертекста и снабжен глоссарием, что позволяет использовать его как 
справочник и начинать изучение материала практически с любого мес-
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та. Раздел «Практика» позволяет получить доступ к практическим зада-
ниям и лабораторным работам системы. В свою очередь, задания прак-
тической части поделены на 4 типа по целям выполнения. Типы заданий 
с их описанием представлены в таблице . 

 
Таблица 

Типы заданий 

Тестовые Задания, составленные для оценки степени 
освоения пользователем основ теоретическо-
го материала и готовности к выполнению 
дальнейших практических заданий 

Самообучающие Задания с многоуровневой системой подска-
зок для организации самостоятельной работы 
студентов и подготовки к контрольным ме-
роприятиям 

Контрольные Задания, составленные для проведения кон-
трольной работы по разделу, с дальнейшим 
выставлением оценок за прохождение 

Лабораторные  
работы 

Задания с разветвленным сценарием выпол-
нения в зависимости от поэтапно вводимых 
ответов пользователем 

 
Задания в системе конструируются с помощью различных объек-

тов (изображения, графики и др.) и форм ввода ответа, например: check-
box (выбор нескольких вариантов из множества), radiobutton (выбор 
единственного ответа из множества), доступен ввод формульного отве-
та, когда пользователь вводит формулу, применяя специальный фор-
мульный калькулятор с удобным графическим интерфейсом. Указанный 
калькулятор сохраняет введенную формулу  в системе в формате 
LaTeX. В системе используется алгоритм обработки формульных отве-
тов, основанный на грамматическом разборе формул в формате LaTeX, 
и позволяющий проверять корректность введенного ответа.  Одним из 
достоинств системы является использование в заданиях параметров со 
случайными значениями. Такой подход позволяет уменьшить вероят-
ность компрометирования задания пользователем, т.е. решения задания 
со сторонней помощью либо знания ответа заранее. Повышение таким 
способом уникальности заданий способствует также увеличению объе-
ма используемого контента. Для курса «Линейная алгебра и аналитиче-
ская геометрия» были разработаны специальные формы для ввода мат-
риц, разложения вектора по базису, решений систем уравнений и др. 

СДО МАИ CLASS.NET обладает клиент-серверной архитектурой, 
т.е. часть действий, например отображение курсов, происходит на сто-
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роне клиента (пользователя), а другая часть на стороне сервера, напри-
мер хранение и обработка информации из базы данных, вычисление 
статистических показателей пользователя. Как и в большинстве совре-
менных распространенных систем, в СДО МАИ CLASS.NET отдельно 
происходит формирование статического и динамического контента: 
статические элементы страницы (файлы CSS (Cascading Style Sheets), js-
файлы (JavaScript), изображения и т.д.) хранятся на стороннем сервере, 
что снижает нагрузку на систему генерации динамического контента – 
заданий, теоретических материалов курсов и статистической информа-
ции пользователя. 

Архитектура СДО позволяет распространять систему как SaaS-
сервис. Такой подход предполагает, что учебные заведения или органи-
зации, нуждающиеся в электронной образовательной системе, разме-
щают свои курсы в СДО МАИ CLASS.NET и получают возможность 
доступа к аналитическим данным работы пользователей. Вся статистика 
о работе пользователей данной организации и адаптированный под неё 
контент электронных учебников хранится на выделенном с использова-
нием облачных технологий серверном пространстве. Данные обрабаты-
ваются алгоритмами, обоснованными математически, что соответствует 
парадигме компьютерного адаптивного тестирования, а также обеспе-
чивает объективное оценивание знаний пользователей и возможность, 
например, отслеживать динамику изменений знаний пользователя. Все 
аналитические вычисления производятся на базе вычислительных 
средств МАИ (НИУ), а за правильностью вычислений и стабильной ра-
ботой системы следит команда разработчиков, сопровождающих про-
граммистов и администраторов.  

Для SaaS-сервисов важным является обеспечение безопасности. 
Далее рассмотрим меры, применяемые в СДО МАИ CLASS.NET. СДО 
функционирует в сетевой среде вуза, а также доступна из глобальной 
сети. Таким образом, сетевые интерфейсы модуля приложения во внут-
реннюю и внешнюю сети являются точками демаркации для контура 
безопасности. Первичной мерой безопасности является изоляция ин-
терфейсов управления от каналов передачи пользовательских данных и 
настройки контента СДО в отдельную сеть управления. Реализация та-
кой сети возможна на уровне коммутации (по технологии VLAN), а 
также с помощью виртуальных частных сетей (VPN). В системе безо-
пасности СДО МАИ CLASS.NET использован второй вариант как более 
гибкий с точки зрения управления безопасностью доступа и дающий 
возможность каскадирования VPN-сервера с дополнительными серве-
рами проверки (NAC), службами коммутации (NAT) и шлюзами аутен-
тификации пользователей (RADIUS). Для предупреждения массирован-
ных сетевых атак и попыток эксплуатации уязвимостей с помощью спе-
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циально созданных сетевых пакетов канал доступа к инфраструктуре 
контролируется с помощью сканера сетевых атак. Сканер работает как 
система раннего оповещения о начале атаки. Общий межсетевой экран 
(далее МЭ) настроен на фильтрацию сетевых пакетов от непроверенных 
источников. В том числе на уровне глобального МЭ есть возможность 
настроить геофильтр и черный список адресов для блокировки крупных 
сегментов внешней сети как первую меру защиты от массированных се-
тевых атак. Приложение СДО построено с учетом возможности работы 
в среде с распределением нагрузки, и выход из строя N-1 модулей рас-
пределенного приложения (где N – общее число модулей) не должно 
повлиять на функционал и доступность системы в целом. Для блоки-
ровки возможности злоумышленника использовать захваченные модули 
как площадку для вторжения во внутреннюю сеть предусмотрена схема 
автоматической микросегментации сети посредством использования ло-
кальных МЭ. Для усиления безопасности расположение модулей ло-
кальных МЭ и средств управления ими должно быть внешним по отно-
шению к самим модулям СДО. В качестве оптимального варианта ло-
кальные правила МЭ нужно применять и настраивать на уровне вирту-
ального коммутатора с использованием движка модуля управления на-
стройками в качестве контроллера конфигураций МЭ. Для распределе-
ния нагрузки между модулями СДО использован модуль реверс-прокси. 
В случае выхода из строя всех N модулей СДО, например, как следствие 
ошибки при обновлении/конфигурации или иных служебных операций, 
реверс-прокси способен самостоятельно отдавать пользователям кон-
тент СДО из своего кэша, эмулируя тем самым корректную работу ста-
тической части СДО, например, модуля «Теория». 
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Как известно [1-3], основным отличием гидроакустического поля 
от физических полей другой природы является сложная зависимость за-
кона распространения сигналов от текущих гидроакустических условий 
(ГАУ) в районе работы. Ввиду этого алгоритмы решения большинства 
практических задач гидроакустики, которые, как правило, являются об-
ратными задачами, должны учитывать текущие ГАУ, т.е. должны быть 
согласованными со средой распространения гидроакустических сигна-
лов и помех. Этот вывод в полной мере относится к задаче классифика-
ции морских объектов [4,5]. 

Целью работы является изложение подхода к разработке алгорит-
мов обработки гидроакустических сигналов, учитывающих гидроаку-
стические условия в районе, при решении задачи классификации мор-
ских объектов по их шумовому полю. 

Классификация морских объектов по излучаемым ими шумам яв-
ляется одной из наиболее сложных практических задач гидроакустики. 
Основная причина этой сложности заключается в том, что решение о 
классе наблюдаемого объекта нужно принять на основе анализа пара-
метров сигнала, прошедшего через океанический волновод и сущест-
венно преобразованного им. Причем содержание и степень этого преоб-
разования зависит от текущих ГАУ в районе. Ввиду этого алгоритмы 
классификации морских объектов должны учитывать текущие ГАУ, т.е. 
быть согласованными со средой. 

Задача классификации морских объектов по излучаемым ими шу-
мам решается следующим образом [6].  

1. Формируется алфавит классов морских объектов, подлежащих 
распознаванию,  1 2 M, ,...,  Ω , где M  – количество классов. 

2. Формируется вектор  1 2 LX , X ,...,XX , содержащий так назы-
ваемые исходные классификационные признаки (КП), которыми явля-
ются параметры, отражающие физические особенности шумоизлучения, 
расположения и поведения объектов каждого класса. Исходными КП 
являются: 

                                                
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 15-08-02928-а) 
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 параметры пространственно-частотно-временной структуры 

сигнала, излучаемого объектом, и их динамика во времени; 
 уровень сигнала и его динамика во времени; 
 параметры частотно-временной структуры спектра ампли-

тудной огибающей сигнала; 
 скорость хода; 
 глубина погружения; 
 и другие. 
3. Для каждого исходного КП iX , принадлежащего вектору X , 

строится его вероятностная модель в точке излучения в виде условной 
(в зависимости от класса объекта k ) плотности распределения вероят-
ностей (ПРВ)  

i k/g xX .  
4. Далее исследуется трансформация каждого исходного КП при 

распространении сигнала в океаническом волноводе. В результате этого 
исследования формируется вектор  1 2 NY ,Y ,...,YY , содержащий сово-
купность рабочих КП (или просто КП), которыми являются параметры 
сигнала объекта, которые могут быть измерены на выходе приемного 
тракта гидроакустической станции и несут информацию о классе объек-
та. К рабочим КП относятся параметры: 

 лучевой структуры сигнала, включающие углы прихода, от-
носительные запаздывания и амплитуды лучей (мод) на входе 
приёмной антенны; 

 частотной структуры сигнала, принимаемого по каждому лу-
чу (форма и уровень сплошной части спектра, параметры 
дискретных составляющих), и их динамики во времени; 

 дискретных составляющих спектра амплитудной огибающей 
сигнала, принимаемого по каждому лучу; 

 другие. 
Следует особо отметить, что распространение сигнала морского 

объекта в океаническом волноводе, с одной стороны, приводит к иска-
жению части исходных КП (это, в частности, относится к частотной 
структуре сигнала), а, с другой стороны, формирует новые рабочие КП, 
напрямую не связанные с исходными КП (в частности, лучевая структу-
ра сигнала, обусловленная ГАУ в районе, несёт информацию о глубине 
излучающего объекта). 

5. Затем разрабатываются вероятностные модели рабочих КП, учи-
тывающие модели исходных КП, модель волновода, модель приёмного 
тракта и статистические ошибки измерения КП на его выходе. Модель 
рабочего КП jY  имеет вид 
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 j j jŶ f Y ,   j=1,...,N X, W, B , (1) 

где jŶ  – оценка рабочего КП jY ;  jf X, W, B  – неслучайная функция с 
неслучайными аргументами, связывающая истинное значение КП jY  с 
конкретными (неслучайными) значениями вектора X , содержащего 
значения исходных КП, вектора W , содержащего параметры волново-
да, и вектора B , содержащего параметры приёмного тракта: 

 j jY f ,   j=1,...,N X, W, B ; (2) 

jY  – ошибка измерения КП jY . 
Следует заметить, что ошибки измерения КП jY , как правило, 

взаимно не зависимы, чего нельзя сказать об оценках КП jŶ , которые 
являются взаимно зависимыми в силу идентичных аргументов функций 

 jf X, W, B . 
6. Синтезируется алгоритм вычисления совместной условной (в 

зависимости от класса объекта) ПРВ оценки вектора Y : 
 

      
k

k j

ˆ 1 2 N/

N

/ Y j j
j 1

g y , y ,..., y

g g g y f d d



 




      

Y

X W
X W

x w X, W, B x w ,
 (3) 

где  gW w  – ПРВ вектора W , содержащего параметры волновода; 

 
jYg z  – ПРВ ошибки измерения параметра jŶ . Интегрирование в 

правой части формулы (3) осуществляется по областям определения 
векторов X  и W . 

7. Формируется алгоритм принятия решения о классе объекта: 

 
k

opt апост k
ˆ=arg max P ,


  Y  (4) 

где opt  – оптимальное решение о классе объекта;  апост k
ˆP , Y  – апо-

стериорная вероятность принадлежности объекта классу k , вычисляе-
мая по формуле 

   

 
k

m

ˆ 1 2 N/
апост k M

ˆ 1 2 N/
m 1

ˆ ˆ ˆg y , y ,..., yˆP , ,  k=1,...,M
ˆ ˆ ˆg y , y ,..., y












Y

Y

Y ; (5) 

 
k

ˆ 1 2 N/
ˆ ˆ ˆg y , y ,..., yY  – функция правдоподобия (ФП) принадлежности 

объекта классу k , получаемая путем подстановки в условную ПРВ 
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k

ˆ 1 2 N/g y , y ,..., yY  вместо неслучайных аргументов jy  оценок соответ-

ствующих параметров, составляющих вектор Ŷ . 
Таким образом, классификация морских объектов осуществляется в 

соответствии с алгоритмом (4), который является согласованным со средой, 
поскольку условная ПРВ оценок рабочих КП, лежащая в основе этого алго-
ритма (формула (3)), вычисляется с учетом вероятностной модели среды, в 
качестве которой выступает ПРВ параметров волновода  gW w . 

Структура алгоритма классификации морских объектов приведена 
на рисунке.  

Её отличительной особенностью является то, что на вход алгорит-
ма, кроме параметров входных сигналов, измеренных на выходе приём-
ной гидроакустической антенны, поступает модель параметров сигнала 
(классификационных признаков – КП), сформированная на базе моде-
лей исходных КП с учетом модели передаточной характеристики канала 
распространения сигнала, в свою очередь, сформированной с использо-
ванием параметров текущих ГАУ, измеренных с применением специ-
альных технических средств (глубина моря, вертикальное распределе-
ние скорости звука, волнение поверхности, толщина ледового покрова) 
либо считанных с цифровых морских карт (рельеф дна), либо загружен-
ных из баз гидрологических данных (коэффициенты затухания, отраже-
ния, рассеяния). 

 

 

Структура алгоритма классификации 

Результат 
классификации 

Формирование  
модели рабочих КП 
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Измерение парамет-
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объекта 
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антенны 
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opt  

Измерение  
рабочих классификаци-

онных признаков  jŶ  

Формирование  
модели среды 

 gW w  

Банк моделей ис-
ходных КП 

 
i k/g xX  
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Введение 

Практическое использование авиационных и космических снимков 
в интересах аэрокосмического мониторинга местности ставит перед 
разработчиками программно-информационных комплексов задачу со-
вмещения с точностью до пикселя двух изображений, полученных в 
разное время. Для решения указанной задачи необходимо установить 
аналитическую связь между соответствующими реперными точками на 
эталонном и текущем (полученным в заданный период времени) изо-
бражениями и выполнить специальные геометрические преобразования 
[1]. В настоящее время в большинстве случаев процедура поиска и 
идентификации реперных точек на текущем изображении осуществля-
ется вручную, что приводит к большим временным затратам для изо-
бражений размерами 10000 х 10000 пикселей и более и росту ошибок, 
связанных  человеческим фактором. Для сокращения времени совмеще-
ния разновременных снимков предложено использовать многопроцес-
сорную вычислительную систему. 

Автоматический поиск реперных точек на текущем изображении 

Проблема автоматического поиска реперных точек заключается в 
том, что заранее неизвестна ориентация текущего изображения относи-
тельно эталонного. В тоже время известны расстояния на местности  
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между реперными точками, что позволяет снизить неопределенность 
информации о геометрических искажениях текущего изображения. При 
этом информация о яркостных искажениях текущего изображения от-
сутствует. 

Алгоритм расстановки включает следующие этапы: 
1) подготовка состава реперных точек ),( yxPT i , mi ,1 ,  топо-

графически привязанных (координаты x,y) на территории съемки; 
2) на эталонном изображении ),( yxF s  автоматически производит-

ся поиск участков, каждый из которых является уникальным в части 
информативных признаков. Уникальный участок на изображении пред-
ставляет собой фрагмент ),( yxai , размеры которого составляют 

nm ff   пикселей. Здесь i= k,1  – количество фрагментов. 
3) из множества уникальных участков на эталонном изображении 

выбираются те, которые содержат реперные точки ),( yxPT i , mi ,1 . 
Участки, содержащие реперные точки (УРТ), обозначим как  ),( yxasi . 

4) на участке УРП выделяется реперная точка )~,~( yxPTsi  и вычис-
ляются ее координаты  в системе координат фрагмента снимка. 

Поиск реперных точек на текущем изображении ),( yxF t , получен-
ном в момент времени t, производится в следующей последовательности: 

 на основе грубой топопривязки изображения формируется 
целеуказание по области возможного размещения каждого 
участка УРТ; 

 текущее изображение в области целеуказания ),( yxF t

cканируется окном  nm ff  пикселей;  

 фрагмент изображения )~,~( yxatk в пределах окна поиска (ска-
нирования) сравнивается с эталонами базы участков УРТ 

)~,~( yxasi , mi ,1 . При этом учитывается масштаб, поворот  и 
яркостные искажения текущего изображения; 

 при обнаружении участка УРТ )~,~( yxati   производится выде-
ление в нём реперной точки )~,~( yxPT ti ; 

 вычисляются координаты реперной точки )~,~( yxPT ti в систе-
ме координат текущего изображения ),( yxF t . 

В качестве степени идентичности изображений участков УРТ 
)~,~( yxasi и )~,~( yxatk  принимается коэффициент корреляции векторов 

информативных признаков этих изображений. Известно, что коэффици-
ент корреляции яркостных признаков двух разновременных изображе-
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ний зависит от искажений, вызванных влиянием атмосферы, смазами и 
условиями освещения текущего изображения. Методы обработки иска-
женных атмосферой изображений известны, например [2]. Как правило, 
заранее неизвестны условия освещенности наблюдаемой сцены. 
Уменьшить влияние изменения освещенности на достоверность иден-
тификации можно за счет сжатия  динамического диапазона гистограм-
мы эталонного изображения. Сжатие продолжается до тех пор, пока со-
храняются в заданных пределах основные информативные признаки 
эталонного изображения.  

В качестве информативных признаков изображения можно ис-
пользовать, например, последовательность нормированных яркостных 
моментов его строк: 

nnLii /)2/(  , 
где Li – яркостной момент i-й строки, содержащей n пикселей [3]. 

Значение  i находится в пределах от –1 до +1. Две строки изобра-
жения будут идентичными, если разность нормированных яркостных 
моментов этих строк будет равна нулю.  

Поиск опорных участков на текущем снимке 

Поиск опорных участков на текущем изображении выполняется в 
автоматическом режиме. Сначала производится сжатие диапазона из-
менения яркости (гистограммы) пикселей без потери основных ин-
формативных признаков изображения [4]. Далее осуществляется поиск 
первого опорного участка в процессе сканирования изображения ок-
ном nm ff   пикселей. В результате формируются фрагменты изо-

бражения )~,~( yxatk , для каждого из которых вычисляется вектор при-

знаков 푉푃(푘, 푖, 푡), где m fiKk ,1,,1  . Затем вычисляется коэффици-

ент корреляции  1,k  векторов признаков k-го фрагмента текущего 
푉푃(푘, 푖, 푡) и первого опорного участка 푉푃(1, 푖, 푠) эталонного изображе-
ний. Если  допk 1, , где  доп  – заданный порог, то вычисляется 
вектор признаков   
   )},,1(,,{ 11,1 siVPyxVP t

 ,  (1) 

где  yx


11,  – координаты верхнего левого угла первого опорного участ-
ка текущего изображения. В противном случае окно сканирования пе-
ремещается на один шаг вперед и процесс поиска первого опорного 
участка продолжается. 

При выполнении условия (1) производится поиск области нахож-
дения второго опорного  участка на текущем изображении. Для этой 
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цели используется информация о расстоянии {푑 , (푥), 푑 , (푦)} между 
первым и вторым опорными участками на эталоном изображении. Из-
за различия масштабов и поворота текущего изображения относитель-
ного эталонного реальное расстояние {푑 , 	( ), 푑 , 	( )} между первым и 
вторым опорными участками на текущем изображении будет отли-
чаться на {∆푑 , (푥), ∆푑 , (푦)}. После определения области нахождения 
второго опорного участка производится его поиск на текущем изобра-
жении. В результате будет сформирован вектор признаков второго 
опорного участка 
   ),,2(,,{ 22,2 siVPyxVP t  .  (2) 

Процесс поиска будет продолжаться до тех пор, пока не будут 
найдены все реперные точки на изображении текущего снимка.  

Поиск опорных точек на текущем снимке выполняется на много-
процессорной вычислительной системе. При этом для поиска реперной 
точки используется один процессор.  На практике для поиска реперных 
точек на текущем космическом снимке, полученном белорусским кос-
мическим аппаратом, необходимо использовать до 30 процессоров.   

Заключение 

Повышение точности совмещения цифровых снимков местности 
можно за счет автоматического поиска на них реперных точек. Реперная 
точка должна принадлежать опорному участку – уникальному  фраг-
менту изображения. Для оперативного обнаружения изменений на те-
кущем космическом снимке необходимо высокоточное совмещение те-
кущего и эталонного изображений [5]. Это возможно при использова-
нии многопроцессорной вычислительной системы для автоматического 
поиска реперных точек на текущем снимке.   
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ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

МЕЛКОВОДНОГО ВОДОЕМА НА МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

НИИ многопроцессорных вычислительных систем ЮФУ, г. Таганрог, 
nikitina.vm@gmail.com 

В докладе предложена новая модель биологической реабилитации 
мелководного водоема, учитывающая факторы, оказывающие сущест-
венное влияние на качество вод мелководных водоемов. Одной из задач 
работы является сокращение времени вычислений при сохранении точ-
ности результатов решения задачи биологической реабилитации мелко-
водного водоема за счет применения схем повышенного порядка точно-
сти и разработки параллельных алгоритмов численного решения по-
ставленной задачи на МВС.  

Постановка задачи 

Рассмотрим модель биологической реабилитации мелководного 
водоема: 
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   1 2 2 1 1 2 2 2, , , ,Z ZF F M Z p F p F M Z   
 

   1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2, , , , ,S Z pF F Z M S F F M Z F S F S B S S f            
 

где iF  – значения концентраций зеленых (Chlorella Vulgaris BIN) и си-
незеленых водорослей (Aphanizomenon flos-aquae) соответственно, 

 1,2i ; Z  – концентрация зоопланктона (Bosmina Longirostris); S – 

концентрация биогенного вещества; iM – концентрация метаболита i -
го вида; , ,i Z S    – функции трофических взаимодействий; , , ,r Z S  

, ,r Z S    – диффузионные коэффициенты в горизонтальном и верти-
кальном направлениях субстанций iF , Z , S , ,iM  1, 2,3, 4r ; 

 0i i i iM    – функция роста i -го вида за счет iM ; 0 ,i i  – ско-
рость роста в отсутствие метаболита и параметр воздействия i -го вида; 

Z  – скорость роста зоопланктона; B  – скорость поступления S ; pS  – 

предельно возможная концентрация S ; i  – коэффициент, учитываю-
щий смертность i -го вида и выедание его рыбами; m  – коэффициенты 

разложения метаболита, 3,4m  ; ik  – коэффициенты экскреции i -го 
вида;  1 2 3, , ,f f x x x t  – функция источника S  (загрязнения); i  – ко-
эффициент межвидовой конкуренции i -го вида; u  – поле скоростей 
водного потока; 0 ,k U u u  1 2 3, ,U U UU  – скорость конвективного 

переноса вещества; 0ku  – скорость осаждения k -й субстанции; 

 1 2 1 2, , , , ,k F F S Z M M ;  0i i i iM   
 
– коэффициенты поглощения 

биогенного вещества фитопланктоном i -го вида; i  – коэффициенты 
убыли водорослей i -го вида за счет выедания зоопланктоном; ip  – ко-
эффициенты переработанной биомассы водорослей i -го вида в биомас-
су зоопланктона. 

К системе (1) добавим соответствующие начальные и граничные 
условия. 

Метод решения модельной задачи  

Проведем дискретизацию модели (1), получим с использованием [1]: 
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где    
ˆˆ ˆ ˆ,  ,  ,  ,  1,2m mF Z S M m   – значения соответствующих функций в 

узлах сетки на  1n  -м временном слое; p – номер итерации в итера-
ционном процессе. 

Решение дискретной задачи (2) с применением схем повышенного 
порядка точности сводится к решению СЛАУ большой размерности. 
Для ее решения использовался метод, обеспечивающий «гладкость» 
[2,3] решения поставленной задачи – адаптивный модифицированный 
попеременно-треугольный метод (МПТМ), его алгоритм для решения 
сеточных уравнений с несамосопряженным оператором имеет вид: 

m mr Ax f  , ( ) m m
mB w r  ,    1

2 2, / ,m m m m
m Dw w D R w R w  ,  (3) 

     22 1
0 0 01 , / , ,m m m m m m

ms A w w B A w A w Bw w  , 

   1 1
1 1 0 0, / ,m m m m

mk B A w A w B A w A w  , 

     2 21 / 1 / 1 1m m m m m ms k k k s      , 

   1
1 0 0 0, / ,m m m m

m m A w w B A w A w  
  , 1

1
m m m

mx x w
  , 1m m    , 

где mr  – вектор невязки, mw  – вектор поправки, в качестве оператора 
D  используется диагональная часть оператора A. 
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Важной особенностью МПТМ является способность дать решение 

СЛАУ за наименьшее число итераций в случае плохо обусловленных 
задач, к которым относится и решаемая задача. 

Параллельная реализация МПТМ 

Для решения задачи (1) опишем параллельный алгоритм, исполь-
зующий для декомпозиции расчетной области с целью равномерной за-
грузки вычислителей (процессоров) МВС метод k-means, основанный на 
минимизации функционала суммарной выборочной дисперсии разброса 
элементов (узлов расчетной сетки) относительно центра тяжести подоб-
ластей. Результат работы метода k-means представлен на рис. 1 (стрел-
ками указаны обмены) [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Декомпозиция расчетной области 
 
Рис. 2 описывает возможный сценарий биологической реабилита-

ции Азовского моря с помощью моделирования процесса его альголи-
зации водорослью Chlorella Vulgaris BIN с целью вытеснения токсично-
го синезеленого фитопланктона Aphanizomenon flos-aquae [5]. 

  

 
Рис. 2. Совместное распределение концентраций водорослей для 

временных интервалов T = 1, T = 107 дней 
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Для численной реализации предложенной математической модели 

биологической реабилитации мелководного водоема использовались 
схемы повышенного порядка точности [6, 7], был разработан парал-
лельный алгоритм модифицированного попеременно-треугольного ме-
тода, для распределения данных между процессорами МВС использо-
вался k-means алгоритм, повышающий эффективность алгоритма реше-
ния поставленной задачи на 15 % по сравнению с алгоритмом, основан-
ном на стандартном разбиении расчетной области. 

Заключение 

Применение МВС позволило сократить время решения поставлен-
ной модельной задачи и сохранить требуемую точность моделирования 
гидробиологических процессов, протекающих в мелководных водоемах, 
что актуально в задачах водной экологии. 
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В основе наиболее часто используемого подхода к обнаружению 
изменений на практике используется метод разностных изображений. 
На рисунке а,б показана пара разновременных изображений одного и 
того же участка земной поверхности, демонстрирующая появление из-
менений. Получаемое в результате вычитания разностное изображение 
содержит пикселы нулевой яркости в местах, не подвергнутых измене-
ниям, и положительные или отрицательные значения (см. рисунок, в,г) в 
местах, где изменения произошли. При идеальном совпадении двух 
изображений разностное изображение оказывается нулевым. 

Изменения касаются чаще всего только части наземного объекта 
космической съемки. Неизменяемая его часть является основной со-
ставляющей формируемого фона, отражающего одновременно сущест-
вование яркостного шума в составе изображений разновременной съем-
ки. Дополняют фон частично нескорректированные взаимные геомет-
рические и яркостные отличия изображений разновременной съемки. 

Экспериментальные исследования разновременной космической 
съемки показали, что разностное изображение часто содержит фоновую 
составляющую совместно с несколькими компонентами изменений. Это 
приводит к определению нескольких порогов обнаружения на всем изо-
бражении в целом (см. рисунок, д,е).  

В докладе определение порога обнаружения изменений любым спосо-
бом не является самоцелью. За выяснением факта появления изменений дол-
жен следовать их анализ. В это понятие входит оценка топографического 
расположения изменений, площади и яркостных характеристик. Начальной 
операцией для такого анализа является сегментация изменений.  

Цель выполняемой операции – радикальное уменьшение количест-
ва информации, содержащейся на изображении. В частности, визуали-
зация сегментированных изменений показана на рисунке, ж, з для пары 
изображений реальной спутниковой съемки. 

В частности, для выделения из состава изображения k-й компонен-
ты изменений сегментация последнего может быть представлена в виде 
следующего выражения бинаризации: 
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Сегментация изменений: а), б) разновременные изображения,  
в, г – изображения увелчением и уменьшением яркостей,  

д, е – их гистограммы, ж, з – сегментация изменений  
с порогами 56 ПgL  и 72 ПdL  

 
Выполненная сегментация выше приведенной пары изображений 

для обнаружения изменений и последующего анализа позволила авто-
матически без потерь и искажений разделять изменения наземных объ-
ектов съемки на изменения с увеличением и уменьшением их яркостей. 
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При этом топографическая привязка изображений позволила авто-

матически определить расположение и границы каждого изменения, а 
обычное суммирование бинаризованных изменений в пикселах – их 
площади. Поэлементное умножение полученной бинаризации на изо-
бражение спутниковой съемки позволяет определить яркости элементов 
соответствующей выборки изменений. 

Отсюда следует возможность оценок любых статистических ха-
рактеристик полученной выборки яркостей. 

Так, для сегментированных изображений, приведенных на рисун-
ке, площади компонент изменений с увеличением и уменьшением ярко-
стей составили: 2

2
2

1 9348,29645 мSмS   . Соответственно стати-
стические оценки характеристик изменений яркостей характеризуются 
следующими значениями: .8,21;7,124;9,46;4,157 2211   mm  

Наряду с этим при известных топографических координатах рас-
сматриваемого изображения и пространственной разрешающей способ-
ности могут быть определены и границы сегментированных изменений 

maxminmaxmin ,,, yyxx . 
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Рассматривается численное моделирование в задачах, связанных с 
геологоразведкой и с функционированием объектов нефтегазовой про-
мышленности в условиях Арктики. 

Применительно к задачам геологоразведки сложных месторожде-
ний рассматривается моделирование распространения волновых возму-
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щений в слоистых геологических средах, в существенно неоднородных 
средах, в средах с пустыми или заполненными трещинами и кавернами. 
Физические размеры области интегрирования в такого рода задачах мо-
гут достигать десятков и сотен километров. Для корректного моделиро-
вания распространения волновых возмущения на такие расстояния тре-
буются высокоточные численные методы с учетом волновых свойств 
решаемых уравнений, а также возможностью моделирования сложных 
динамических процессов в неоднородных геологических средах с мно-
жеством контактных и свободных границ. Для корректного задания 
больших областей моделирования используются трехмерные расчетные 
сетки с количеством узлов до 1 млрд. 

Другой актуальной задачей является численный анализ технико-
геофизических процессов, связанных с функционированием объектов 
нефтегазовой промышленности в условиях Арктики. Так, например, 
обеспечение добычи и транспорта нефти и газа в шельфовых зонах Арк-
тических морей не может быть реализовано без анализа рисков, связан-
ных с повреждением добывающих платформ ледовыми образованиями, 
а трубопроводных систем – торосами. Отдельной сложной и важной за-
дачей является расчёт долгосрочного поведения грунтов в окрестности 
объектов промышленности с учётом наследственных эффектов и ползу-
чести грунта. 

Возможность решения указанных задач напрямую связано с дос-
тижением высокого уровня в развитии вычислительных методик, с по-
строением современных высокомасштабируемых параллельных алго-
ритмов, с созданием высокопроизводительных вычислительных систем 
петафлопной и более высокой производительности. 

О.Н. Петров 

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНОГО 
СУДНА В НЕСТАЦИОНАРНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Санкт-Петербургский государственный морской  
технический университет, г. Санкт-Петербург,  

petr_oleg@mail.ru 

Моделирование и интерпретация поведения аварийного судна в 
интеллектуальной системе новых поколений осуществляется в не-
стационарной динамической среде, требующей привлечения всего 
доступного арсенала средств и методов на базе современных высо-
копроизводительных вычислений. Исследуемые ситуации динамики 
аварийного судна отличает существенная нелинейность, нестацио-
нарность и неопределенность. Усложнение алгоритмов обработки 
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информации в интеллектуальной системе приводит к необходимости 
широкого использования суперкомпьютерных технологий при поис-
ке новых эффективных вычислительных процедур и их параллельной 
реализации. 

Экстремальные ситуации динамики аварийного судна в среде 
экстренных вычислений 

Теоретический базис, положенный в основу построения модели 
взаимодействия аварийного судна с внешней средой реализуется в виде 
R-модели, которая представляет собой интерпретирующую теорию ис-
следования динамики аварийного судна [1] – [5]. Формально R-модель 
отображает интегрированную структуру:  
 R-model = <(NF(J), NF(C), [t0,tR]T>,  (1) 
где NF(J) – конфигурации, описывающие поток информации в процессе 
анализа и  интерпретации текущей ситуации; NF(C) – когнитивные и 
фрактальные структуры, используемые при выработке и реализации 
практических рекомендаций; [t0,tR]T – заданный интервал времени об-
работки текущей информации.  

На рис. 1,а представлена общая картина изменения восстанавли-
вающей компоненты на основе стандартной модели, а на рис.1,б – в 
рамках динамической теории непотопляемости. Цифрами 1 – 5 на 
рис.1,а обозначены характерные случаи затопления [2].  
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Рис.1. Характерные диаграммы остойчивости М() аварийного  
судна (а) и нелинейная пространственная функция (б) М(,,t),  

описывающая восстанавливающий момент аварийного судна на 
волнении (исходная диаграмма остойчивости соответствует  

кривой 1 на рисунке а; пунктирная кривая для случая а  
характеризует исходную диаграмму остойчивости  

неповрежденного судна 
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Как видно из рис. 1, динамическая теория непотопляемости рас-

сматривает фактическое изменение нелинейной пространственной 
функции М(,,t) в зависимости от ориентации аварийного судна отно-
сительно генерального направления движения волновых систем и ин-
тенсивности внешнего возмущения, что является одним из важных фак-
торов, отличающих новую интерпретацию динамики аварийного судна. 

Пульсирующая «потенциальная яма» в динамической среде 
экстренных вычислений 

Рассмотрим динамику аварийного судна на основе развития под-
хода [4]. В момент возникновения аварии движение судна можно рас-
сматривать как случай возникновения «потенциальной ямы» (рис.2, а), 
где потенциал V() связан с внешним возмущением М0 соотношением 
М0 = – dV/d или V = ½ a 2. В случае линейной системы взаимодейст-
вие характеризуется стационарным состоянием d/dt=0, =0, которое 
устойчиво при заданном уровне внешних возмущений.  
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а                                         б 

Рис.2. «Потенциальная яма» в задаче исследования динамики ава-
рийного судна (бистабильная система) 

 
Рассмотрим теперь ситуацию, когда восстанавливающий момент 

описывается нелинейной функцией. Уравнение движения в этом случае 
принимает вид  
  =  – a2 – 3,    (2) 
где 0. При этом «потенциальная яма» описывается выражением  
 V() = ½ a 2 + ½ 4.  (3) 

Исследование предполагало два случая: а) a  0,   0. В этом случае 
форма нового потенциала остается прежней, и единственное стационарное 
решение, которое по-прежнему устойчиво, есть точка  = 0; б) a  0,   0. 
При переходе через критическое значение aC = 0 форма потенциала изменя-
ется, хотя остается симметричной (рис.2,б). Потенциал  
 V() = a2 + 3/4/4  (4) 
при a  0 (сплошная линия) и при a  0 (пунктир). Теперь число стацио-
нарных решений равно трем. Иначе говоря, все три корня уравнения  
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 a + 3=0   (5) 
при а  0,   0 действительны. Но прежнее симметричное устойчивое 
стационарное состояние  = 0 становится неустойчивым и система пе-
реваливается в одно из равновесных состояний, определяющих динами-
ку бистабильной системы  
  = (|a|/)1/2 и  =  – (|a|/)1/2.   (6) 

Результаты анализа показывают, что для возникновения неопреде-
ленности относительно следующего состояния совсем не обязательно 
иметь большее число степеней свободы: одной лишь неустойчивости 
достаточно, чтобы порождать – через бифуркацию – непредсказуемое 
поведение, которое принято связывать со стохастичностью. 

На рис. 3 представлен фрагмент реализации «потенциальной ямы» 
при моделировании динамики аварийного судна в случае затопления 
отсеков на основе модифицированного уравнения Матье [1], [2]. Иссле-
дуемая ситуация связана с переходом динамической системы от одного 
стабильного состояния равновесия ( = 0) к другому  = 1 более небла-
гоприятному стабильному состоянию (смена аттрактора). Физические 
особенности такого перехода объясняются возникновением пульси-
рующей «потенциальной ямы» вследствие асимметричного затопления 
отсеков. Как видно из рис. 3,а, при крене судна  = 1 система представ-
ляет собой последовательность нерегулярных колебаний около угла 
117o под влиянием различных (внутренних и внешних) факторов и, в 
первую очередь, нестационарного ветра и нерегулярного волнения. 

 

    
a                                                        б 

 
Рис. 3. Смена стабильных состояний (а) и фазовый портрет (б)  –   

(смена аттрактора) динамической системы 
 
Фазовый портрет динамической системы (рис. 3,б) характерен для 

многих нелинейных систем, описываемых с помощью модифицированного 
уравнения Матье. Из этого рисунка следует, что формирование аттрактор-
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ного множества представляет собой типичный случай бистабильной дина-
мической системы, характеризуемой нестационарным поведением. Слу-
чайные возмущения (нерегулярные колебания жидкости в затопленных от-
секах, нестационарный ветер и нерегулярное волнение), выводят судно из 
стабильного состояния при  = 0 в новое состояние при  = 1. 

Интерпретация аварийной ситуации на основе динамической 
теории катастроф 

Задача прогнозирования поведения аварийного судна на основе 
динамической теории катастроф и концепции экстренных вычисле-
ний [5] представляет собой цепочку преобразований: 
        ,,,...,, 11 OutYSTXOutYSTX nn     (7) 
где компоненты X1(T,S), … , Xn(T,S) определяют функции интерпрета-
ции и управления на каждом шаге выполнения операции преобразова-
ния информации в режиме реального времени, a Y1(Out), … , Yn(Out) – 
результаты прогноза исследуемой характеристики системы. 

Рассмотрим подход к моделированию исследуемой экстремальной си-
туации на основе динамической теории катастроф [1]. Представим поведение 
системы с помощью модифицированной катастрофы сборки, позволяющей 
получить наиболее полное представление о топологии геометрического про-
странства в процессе развития эволюции системы (рис. 4).  
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Рис. 4. Топологическая картина развития экстремальной ситуации, 
описывающей поведение нелинейной нестационарной системы в  

условиях непрерывного изменения динамики объекта и внешней среды 
 
Здесь изображены характерные точки, кривые и области изменения 

исследуемых характеристик в плоскости YZ для экстремальной ситуации, 
характеризующей динамику аварийного судна на волнении: В() – бифур-
кационное множество (многообразие катастроф); G0 – исходное положение 
центра масс (ЦМ). Светлая область GZ0() характеризует исходное множе-
ство, а заштрихованная область GZ1() – конечное множество, отображаю-
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щие динамическую среду в процессе  развития аварийной ситуации. Точка 
С0 является центром величины (ЦВ) судна при угле крена =0. Кривая С() 
представляет собой множество, отображающее структурные изменения в 
форме подводной части корпуса.  

Для аналитической интерпретации ситуации в правом верхнем углу 
представлена диаграмма изменения восстанавливающего момента M(), 
где 2 – угол крена, возникающий при перемещении положения ЦМ из точ-
ки G0 в точку G1. Если продолжается обвальное затопление, то система не-
прерывно изменяет свое состояние в процессе эволюции и совершает дви-
жение в направлении возникновения новой катастрофы — опрокидывания 
под воздействием внешних возмущений в условиях резкого снижения 
практически всех элементов, определяющих катастрофу сборки. 

Заключение 

Таким образом, исследование механизмов функционирования моде-
лей поведения аварийного судна в динамической среде экстренных вычис-
лений позволило разработать методы анализа сложного взаимодействия 
аварийного судна с внешней средой в условиях непрерывного изменения 
динамики объекта и внешней среды. Сложность проблемы, неполнота и 
неопределенность исходной информации, необходимость обеспечить обра-
ботку данных в режиме реального времени требуют использование супер-
компьютерных технологий. Интерпретация динамических ситуаций осу-
ществлена в рамках современной теории катастроф и ориентирована на 
обеспечение контроля динамических процессов при формировании пуль-
сирующей «потенциальной ямы» и геометрической интерпретации ситуа-
ции при движении системы к целевому аттрактору и при возникновении 
катастрофы. Такая интеграция обеспечила возможность исследования об-
ласти практических приложений высокопроизводительных вычислений в 
системах обеспечения безопасности мореплавания. 
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ООО «НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров», г. Таганрог, 
Flanker555@yandex.ru 

За последние десятилетия произошло значительное увеличение 
численности городского населения, как следствие, повышение антропо-
генной нагрузки на окружающую среду. В результате в водосборную 
площадь мелководного водоема попадает большее количество биоген-
ных веществ, содержащих соединения азота и фосфора. Данные соеди-
нения являются питательными для токсичной сине-зеленой водоросли 
Aphanizomenon, основная масса которой не используются в пищу зоо-
планктоном и рыбами. Обилие питательных веществ вместе с благопри-
ятными климатическими условиями способствуют резкому увеличению 
численности сине-зеленой водоросли («цветению» воды). 

При «цветении» воды фитопланктон препятствует проникновению 
солнечного света в срединные и придонные водные слои. Прекращается 
выработка кислорода, возникает стратификация кислорода (зоны кисло-
родного голодания), что приводит к массовой гибели рыбы. 

Погибшие органические останки осаждаются на дно, где происхо-
дит дальнейшее их гниение с выделением сероводорода. Описанные 
процессы являются результатом деградация экосистемы мелководных 
водоемов[1]. 

Для очистки мелководных водоемов, как правило, применяется 
механическое воздействие. Этот очень дорогой и радикальный метод 
имеет ряд недостатков. 

Многие водоемы не могут быть очищены таким способом, по-
скольку иногда бывает невозможно откачать воду, а в некоторых случа-
ях нежелательно применение тяжелой техники. В таких случаях необ-
ходим комплексный подход к «лечению» водоема или, иными словами,  
восстановлению его экосистемы, а именно – искусственное изменение 
видового состава водорослей и микроорганизмов [2]. 

Для восстановления экосистемы водоема требуются средства сбо-
ра и анализа данных о следующих факторах: движении водного потока, 
ветровых течениях, биохимическом составе воды и других важных па-
раметрах. Подобные мероприятия являются дорогостоящими, продол-
жительными по времени и показывают состояние экосистемы водоема в 
момент непосредственного замера. Полученные данные только фикси-
руют наблюдаемые явления, но никак его не объясняют. Поэтому для 
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разработки сценариев биологической реабилитации мелководных водо-
емов с целью улучшения качества их вод используются средства мате-
матического моделирования. 

Для предотвращения «цветения» воды предлагается внести штамм 
зеленой водоросли chlorella vulgaris bin (далее – хлореллы). Выбранный 
вид микроводоросли насыщает водоём кислородом и удаляет из него 
излишки углекислого газа, загрязняющих органических и неорганиче-
ских веществ, предотвращает «цветение» воды, так как для неё основ-
ным источником корма является свободная органика в воде и донных 
отложениях водоема. При этом уничтожается вся патогенная микро-
флора. Поскольку хлорелла является наилучшим кормом для зоопланк-
тона, то численность его в водоеме увеличивается в разы на корм ры-
бам. Хлорелла является прямым конкурентом сине-зеленой водоросли 
Aphanizomenon[3]. 

Ставится задача получить прогноз развития внесенной зеленой во-
доросли для Азовского моря в условии конкуренции, с учетом множест-
ва факторов: присутствия хищников (зоопланктон, рыба), температуры, 
солености, движения водного потока и др. 

Предложена математическая модель, описывающая развитие эко-
системы мелководного водоема с учетом внесения штамма зеленой во-
доросли. Получена дискретная модель, для которой были доказаны 
единственность решения и консервативность [4]. Получены порядок по-
грешности аппроксимации и условия устойчивости по шагам в про-
странственных и временных направлениях [5, 6]. 

Получение достоверного прогноза требует многократного числен-
ного эксперимента. Для сокращения времени счета предложен парал-
лельный алгоритм для суперЭВМ с распределенной памятью. Парал-
лельный алгоритм основан на декомпозиции расчетной области по ме-
тоду k-means. Метод k-means минимизирует суммарную выборочную 
дисперсию распределения расчетных узлов сетки между процессорами. 
Другими словами, алгоритм k-means позволяет равномерно распреде-
лить вычислительную нагрузку между процессорами [7].  

Реализация математической модели для суперЭВМ позволяет ис-
следовать поведение экосистемы мелководного водоема, в частности 
Азовского моря, в большом диапазоне входных данных; изучать усло-
вия возникновения и распространения заморов в мелководных водо-
емах; разработать сценарии биологической реабилитации мелководного 
водоема путем внесения штамма зеленой водоросли хлорелла [8, 9].  

На (рис. 1 и 2) представлены картины динамики развития зеленой и 
сине-зеленой водорослей. Расчеты проводились в модельной области 
(размеры), вектора течений были рассчитаны отдельно при преобладании 
северного ветра 5м/с. Расчетный период апрель – октябрь (214 дней). 
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Рис. 1. Динамика развития зеленой водоросли Aphanizomenon 
а – начальный момент времени; б – конечный момент времени 

 

  
а б 

Рис. 2. Динамика развития зеленой водоросли chlorella vulgaris bin 
а – начальный момент времени; б – конечный момент времени 

 
На основе создаваемого комплекса программ, предназначенного 

для прогнозирования возможных сценариев поведения биосистемы 
Азовского моря, могут быть изучены условия, при которых возникают 
заморы в мелководных водоемах, а также развитие фитопланктонных 
популяций в условиях конкуренции. 
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НИИ многопроцессорных вычислительных систем ЮФУ, г. Таганрог, 
j.a.s.s.y@mail.ru 

Введение 

Различие свойств нефти и воды обуславливает особенности их на-
хождения в поверхностных и подземных водах. Нефть и нефтепродукты 
представляют собой смесь углеводородов с различной растворимостью в 
воде: для нефти (в зависимости от химического состава) растворимость 
составляет 10 – 50 мг/дм3; для бензинов – 9 – 505 мг/ дм3; для керосинов – 
2 – 5 мг/ дм3; для дизельного топлива – 8 – 22 мг/ дм3. Растворимость уг-
леводородов увеличивается в порядке возрастания: ароматические, цик-
лопарафиновые, парафиновые. Растворимая доля нефти в воде от всей ее 
массы мала (5 • 10-3 %), но при этом необходимо учитывать два обстоя-
тельства: в число растворяющихся компонентов нефти попадают наибо-
лее токсичные ее компоненты; нефть может образовывать с водой стой-
кие эмульсии, так что в толщу воды может перейти до 15 % всей нефти. 

Смешиваясь с водой, нефть образует эмульсию двух типов: прямую – 
«нефть в воде» и обратную – «вода в нефти». Прямые эмульсии, составлен-
ные капельками нефти диаметром до 0,5 мкм, менее устойчивы и характерны 
для нефти, содержащей поверхностно-активные вещества. При удалении ле-
тучих фракций нефть образует вязкие обратные эмульсии, которые могут со-
храняться на поверхности в виде тонкой нефтяной пленки, которая переме-
щается со скоростью примерно в два раза большей, чем скорость течения во-
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ды. При соприкосновении с берегом и прибрежной растительностью нефтя-
ная пленка оседает на них. В процессе распространения по поверхности воды 
легкие фракции нефти частично испаряются, растворяются, а тяжелые опус-
каются в толщу воды, оседают на дно, загрязняя донные отложения [1].  

Анализ численного решения модельной задачи транспорта веществ 
показал, что с увеличением размеров расчетной сетки временные затраты 
для явной схемы существенно уменьшаются. Модификация явной схемы 
– введение разностной производной второго порядка с множителем-
регуляризатором – позволяет существенно ослабить ограничения на до-
пустимую величину шага по времени [2]. Кроме того, явные регуляризо-
ванные схемы показали преимущество по реальным временным затратам 
(10–15 раз и более) по сравнению с использовавшимися ранее традици-
онными неявными и нерегуляризованными явными схемами [3]. 

В работе [4] был предложен вариант метода конечных объемов в случае 
учета «заполненностей» контрольных областей. Алгоритм расчета, учиты-
вающий частичную «заполненность» ячеек, лишен недостатка, связанного со 
ступенчатым представлением границы области на прямоугольной сетке. 
Предложенный метод был применен для решения трехмерных задач гидро-
динамики [5]. На основе данной модели выполнен расчет полей течений, ко-
торые использованы при расчете транспорта нефтепродуктов. 

При решении задачи транспорта нефтепродуктов использованы 
схемы повышенного порядка точности. Следует отметить, что при ре-
шении модельной задачи диффузии удалось повысить точность в 66,7 
раз, а для задачи диффузии-конвекции – в 48,7 раз [6]. 

Постановка задачи 

Для описания процесса транспорта нефтепродуктов с учетом испа-
рений легкой, нейтральной и не испаряющейся псевдофракций нефтя-
ного пятна, растворения и растекания нефтяного пятна и биоразложения 
была использована система уравнений: 
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где ic  – концентрация i-й фракции нефти; 2* ( ) / ,W gh        
,W  – плотность воды и нефти, g  – ускорение свободного падения, 

ih c  – толщина пленки [м];  m
iM – значение молярной массы i-й 

компоненты, [кг/моль]; 3 0.782,5 10EK U   – коэффициент массоперено-
са для углеводорода, [м/с]; U – скорость ветра относительно воды, [м/с]; 
Xi  – молярная доля компонента с номером i, равная /i i  ; i  – коли-
чество вещества i-й компоненты, [моль]; Pi  – давление паров i-й компо-
ненты, [Па]; R=8,314 Дж/моль;·К – универсальная газовая постоянная; 
T – температура окружающей среды над поверхностью пятна, К, 

0D DK kK  – коэффициент массопереноса растворения; 0DK  – началь-
ное значение коэффициента массопереноса растворения; k  – коэффици-
ент, зависящий от волнения моря; Si – растворимость в воде i-ой компо-
ненты, [кг/м3]; A – площадь пятна нефти, [м2]; M – концентрация микро-
организмов; μm – максимальная скорость роста микроорганизмов; Ks – 
коэффициент насыщения; λ – скорость отмирания клеток; q – коэффи-
циент пропорциональности между количеством бактерий и поглощен-
ным субстратом; i – концентрация i-й фракции нефти, находящейся в 
растворенном состоянии; n  – вектор нормали. 

Изменение начальной растворимости нефти описывается уравнением: 
0,1

0 ,tS S e  где S0 – начальная растворимость нефти; t – время, [сутки]. 
Коэффициент горизонтальной турбулентной диффузии зависит от 

гидродинамических и климатических условий, в которых протекает про-
цесс. Для сложных гидродинамических и климатических условий Азово-
Черноморского бассейна коэффициент горизонтальной турбулентной диф-
фузии будет подчиняться закону «четырех третей» Ричардсона [7]: 
 1/3 4/3 ,L   (2) 
где L – характерный размер диффундирующего пятна; ε – скорость дисси-
пации турбулентной энергии, у поверхности имеет значения порядка 1–10-1 
см2/с3 и в среднем убывает с глубиной до значений порядка 10-3–10-4 см2/с3. 

Результаты численных экспериментов 

На рис. 1 приведены данные о скорости и направлении ветра во 
время экстремального шторма в ноябре 2007 г. Наибольшая скорость 
ветра была 11 ноября в районе Керченского пролива и по данным 
Gismeteo [8] составила 24 м/с. 
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Рис. 1. Скорость ветра в районе Керченского пролива в ноябре 2007 г. 
 
На рис. 2 приведены результаты численных экспериментов по мо-

делированию транспорта легкой нефти в районе Керченского пролива 
на 16 ноября 2007 г. Расчет выполнен на основе разработанного про-
граммного комплекса и результаты применены для тестирования рабо-
тоспособности данного комплекса. 

 

 
 

Рис. 2. Приведена картина поля концентрации легких  
нефтепродуктов 

 

Для разработки модели транспорта нефтяных паров требуется по-
строение трехмерной математической модели приземной аэродинамики. 
При моделировании разливов нефти также важно учитывать влияние 
растворенных нефтепродуктов на характер и протекание гидробиологи-
ческих процессов в водоеме [9]. 

Заключение 

Разработана математическая модель транспорта нефтепродуктов, от-
личающаяся от известных учетом: испарений легкой, нейтральной и не ис-
паряющейся псевдофракций нефтяного пятна, растворения и растекания 
нефтяного пятна и биоразложения. В данной работе приведена построенная 
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модель, которая описывает все вышеперечисленные процессы. Для повы-
шения запаса устойчивости явных схем Б.Н. Четверушкиным было пред-
ложено использовать регуляризированные схемы. Аппроксимация задачи 
диффузии-конвекции выполнялась на основе схем повышенного порядка 
точности. На базе многопроцессорной вычислительной системы было раз-
работано экспериментальное программное обеспечение, предназначенное 
для математического моделирования возможных сценариев развития эко-
систем мелководных водоемов на примере Азово–Черноморского бассейна 
при нефтяных разливах. При параллельной реализации были использованы 
методы декомпозиции сеточных областей для вычислительно трудоемких 
задач диффузии-конвекции, учитывающие архитектуру и параметры мно-
гопроцессорной вычислительной системы. Максимальное ускорение дос-
тигалось на 512 вычислительных узлах и равнялось 228,36 раз. К достоин-
ствам разработанного программного комплекса также следует отнести ис-
пользование модели гидродинамики, включающей уравнения движения по 
трем координатным направлениям. 
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nikita.tropin@bakerhughes.com 

Введение 

В нефтегазовой отрасли при бурении добывающих скважин для 
определения границ пластов, приближающихся геологических объектов 
и направления бурения (задача геонавигации) широко используются 
приборы электромагнитного каротажа. Приборы данного типа устанав-
ливаются в непосредственной близости за буровым долотом и состоят 
из генераторных и приемных катушек. В процессе измерений, которые 
происходят через заданные промежутки времени, данные из приемни-
ков записываются, и могут использоваться как в реальном времени, для 
определения границ текущего пласта, так и при дальнейшей обработке 
данных для определения общей геологии резервуара. В компании Baker 
Hughes, использующей собственные приборы каротажа, было разрабо-
тано программное обеспечение на языке Fortran для моделирования 
прямой задачи электромагнитных измерений, т.е. нахождение по задан-
ной геометрии пластов (их количеству, толщине и электросопротивле-
нию) отклика от прибора, при этом использовался алгоритм, аналогич-
ный [1]. Затем, на основе прямой задачи был разработан алгоритм ре-
шения обратной задачи, т.е. нахождение геометрии и электросопротив-
ления пластов по откликам прибора [2]. Обратная задача решалась ме-
тодом инверсии, который включает в себя многократное решение пря-
мой задачи для разных начальных данных. Поскольку требуется обра-
ботка поступающих данных с прибора в реальном времени для приня-
тия решений по направлению бурения, программное обеспечение для 
решения задачи инверсии должно работать максимально быстро. Таким 
образом, цель данной работы состояла в ускорении прямого алгоритма 
моделирования электромагнитного прибора путем распараллеливания. 

Схема алгоритма 

Рассмотрим общий случай, когда для индукционного каротажа ис-
пользуются одновременно два азимутальных прибора компании Baker 
Hughes – глубинный и сверхглубинный. Глубинный прибор имеет длину 
порядка 2 м и состоит из 4-х соосных генераторных и 4-х приемных ка-
тушек (из которых две азимутальные и две соосные) и работает на часто-
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тах 400 кГц и 2МГц. Сверхглубинный зонд работает на частотах 20 и 50 
кГц, имеет длину около 17 м, состоит из азимутальной и соосной генера-
торных катушек и двух соосных приемных катушек [3]. Вся расчетная 
область делится на интервалы, в которых среда считается горизонтально 
слоистой, при этом обратная задача решается в пределах одного интерва-
ла. Поскольку данные с приборов поступают в разные моменты времени 
и привязаны к разным глубинам, проводится пересчет данных на одну 
равномерную сетку в пределах интервала. Таким образом, имеем сле-
дующие циклы при решении прямой задачи на интервале – цикл по при-
борам, по частотам одного прибора и по точкам на интервале.  

Распараллеливание 

Был проведен анализ существующей последовательной версии 
программы при помощи инструментов нахождения «горячих точек», т.е. 
мест в коде, в которых программа проводит больше всего времени. 
Также был проведен анализ независимости тел циклов для возможности 
их распараллеливания. Было обнаружено, что наиболее эффективные 
циклы для распараллеливания – это цикл разделения по приборам, цикл 
по частотам прибора и цикл по точкам внутри интервала.  

Потенциально алгоритм возможно распараллелить на количество 
потоков, равное произведению количества частот всех приборов на ко-
личество точек на интервале. При использовании одновременно двух 
приборов Baker Hughes используется 4 частоты, а среднее количество 
точек на интервале длиной 10 метров – 10, таким образом,  для одного 
расчета можно использовать до 40 параллельных потоков.  

Предполагается использование данного программного обеспечения 
как на пользовательских компьютерах, имеющих 2 – 4 ядер процессора, 
так и на высокопроизводительных системах, имеющих 16 – 32 ядра в од-
ном сервере. Как видно из схемы на рис. 1, для распараллеливания всех 
«горячих точек» в программе необходимо использовать распараллелива-
ние вложенных циклов. Еще одним требованием было по возможности 
минимальные изменения в уже отлаженном последовательном коде. По-
этому для распараллеливания была выбрана технология OpenMP для по-
токов с общей памятью, которая поддерживает вложенность.  

Общая схема программы после распараллеливания отображена на 
рис. 1. Сам процесс распараллеливания состоял из следующих этапов: 

1. Вставлялись директивы OpenMP в самом вложенном цикле (в 
котором содержится меньше всего кода, Цикл 3 на рисунке). 
При этом ставилась OpenMP директива default(none), озна-
чающая, что все переменные, содержащиеся внутри цикла, 
должны явно быть определены как shared (общие для всех 
потоков) и private (частные для каждого потока). Таким обра-
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зом, компилятор указывал, какие переменные требуют опре-
деления. При необходимости совершались изменения в коде, 
например перенос выделения памяти для динамических мас-
сивов снаружи внутрь цикла, и т.д. 

2. После отладки распараллеливания самого вложенного цикла, 
аналогичная процедура проводилась с более высокоуровне-
вым циклом (Цикл 2 на рисунке), и т.д. 

 
…. 
!$    call OMP_SET_NESTED(.TRUE.) 
!$OMP     parallel do default(none) num_threads(N1) 
!$OMP*            shared(…)  
!$OMP*            private(…) 
do i=1,N1             !Цикл 1 разделения по приборам 
    … 
  !$OMP     parallel do default(none) num_threads(N2)  
  !$OMP*    shared(…) 
  !$OMP*    private(…) 
     do i=1,N2          !Цикл 2 по частотам прибора 
         … 
        !$OMP     parallel do default(none) num_threads(N3)  
        !$OMP*    shared(…) 
        !$OMP*    private(…) 
         do i=1,N3      !Цикл 3 по точкам на интервале 
              … 
        end do 
     end do 
   … 
end do 

 
Схема параллельной версии программы с вложенными циклами на 

языке Fortran 
 
Количество возможных параллельных потоков  для тестирования 

алгоритма принимаем следующие: N1≤2, N2≤2, N3≤10. Необходимо оп-
ределить, какие именно циклы эффективно запускать параллельно, осо-
бенно при малом количестве потоков. Для этого были проведены тесто-
вые расчеты инверсии одного интервала, в процессе которой много раз 
вызывалась прямая задача. Расчеты проведены на системе с двумя про-
цессорами Intel Xeon E5-2660, 2,2 gHz (всего 16 ядер), 64 Gb RAM и 
компилятором Intel Fortran 15.0. Конфигурации обозначены как N1 x N2 
x N3, где N1 – число потоков в самом внешнем цикле, N3 – в самом 
вложенном цикле. Результаты расчета отображены в таблице 1.  
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Результаты расчетов для различного количества потоков  

и конфигураций вложенной параллельности 
Таблица 1 

Кол-во потоков 1 2 4 
Конфигурация 1 1x1x2 2x1x1 1x2x1 1x1x4 2x2x1 1x2x2 2x1x2 

Время [с] 35,5 19,8 20,9 21,2 11,5 11,2 11,3 11,1 
Ускорение [раз]  1,79 1,70 1,67 3,09 3,17 3,14 3,20 

 
Кол-во потоков 8 16 
Конфигурация 1x1x8 2x2x2 1x2x4 2x1x4 1x1x16 2x2x4 1x2x8 2x1x8 

Время [с] 9,3 7,3 8 7 6,7 5,1 6,2 6,2 
Ускорение [раз] 3,82 4,86 4,44 5,07 5,30 6,96 5,73 5,73 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что для малого  числа ядер 

(2 – 4) конфигурации дают практически одинаковые результаты, для 
числа ядер 8 и более лучший результат дает распараллеливание по всем 
трем циклам. В целом на 16 потоках удалось получить ускорение почти 
в 7 раз. Отметим, что полученные результаты зависят как от входных 
данных, так и от конфигурации сервера. 

Выводы 

Было проведено распараллеливание программы по прямому моде-
лированию электромагнитного каротажа методами OpenMP со вложен-
ной параллельностью, проведено исследование эффективности вложен-
ной параллельности и масштабируемости, сделаны следующие выводы: 

 Для малого  числа ядер (2-4), конфигурации дают практически 
одинаковые результаты, для числа ядер 8 и более лучший резуль-
тат дает распараллеливание по всем трем вложенным циклам. 

 На 16 потоках удалось получить ускорение почти в 7 раз. 
 Технология OpenMP позволяет быстро и без существенных 

изменений кода получить значительное ускорение для суще-
ствующего алгоритма. 

Также была получена положительная обратная связь от пользователей. 
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При моделировании некоторых физических явлений необходимо 
учитывать движение жидкости в пористых средах, которое называется 
фильтрацией. Примерами таких процессов могут служить просачивание 
воды через слой почвы или движение нефти в породах-коллекторах. Ха-
рактерной особенностью фильтрационных процессов является движе-
ние жидкости по системе разветвленных пор, сообщающихся между со-
бой. Пористая структура почвы обладает сложной геометрией, что при-
водит к фрактализации процесса растекания воды. 

Графическое представление фрактального растекания жидкости по 
порам и капиллярам почвы показано на рис. 1. 

 

 
 

Рис.1. Фрактальная картина растекания жидкости  
в пористой среде 

 
При численном решении задач такого типа возникает необходи-

мость в обработке больших массивов данных, поэтому целесообразно 
использовать для проведения расчетов суперЭВМ. 

При построении математической модели в данной работе учитыва-
ется тот факт, что фрактальная структура почвы меняет характер диф-
фузионного растекания по сравнению с классической диффузией. За ос-
нову при моделировании процесса фильтрации жидкости в почвогрун-
тах берется уравнении Букингема-Ричардса [1]. 
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Зависимость коэффициента влагопроводности  k h  от  потенциа-
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где fk  – коэффициент фильтрации,   – эмпирический параметр. 
Для влажности θ будет справедлива следующая зависимость от по-

тенциала h: 
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где s  – максимальная влажность, r  – минимальная влажность. 
Дополним уравнение (1) граничными условиями, для этого вос-

пользуемся законом Дарси: 
  gradv = k h , (2) 
где v – скорость фильтрации флюида. 

В случае непроницаемой стенки должно выполняться требование 
отсутствия потока флюида через эту границу 0v =n . Это требование в 
совокупности с законов Дарси (2) дает следующее граничное условие:  

/ 0h = n . 
В случае если через границу задан поток жидкости S, то, исходя из 

тех же соображений, будем иметь следующее граничное условие:  
/h = S n . 

Во многих случаях логично предположить, что поток жидкости зави-
сит от потенциала линейно, тогда получим следующее граничное условие:  

/h h+   n . 
На равномерной прямоугольной сетке, заменив дробную производную 

дискретным аналогом [2], получим аппроксимацию уравнения (1) по неявной 
схеме в центральных узлах, которую запишем в каноническом виде 
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Также были получены разностные аналоги для выражений, описы-
вающих граничные условия [3]. 

На основе данной модели разработан программный комплекс на 
языке высокого уровня С++ с использованием библиотеки передачи со-
общений MPI. Для решения полученной СЛАУ использовался МПТМ 
[4]. Основной идеей для распараллеливания данного метода является 
следующее – расчетная область разбивается на части по двум коорди-
натным направлениям. Таким образом, каждый процессор получает 
свою часть расчетной сетки, при этом смежные области перекрываются 
двумя слоями узлов по направлению, перпендикулярному плоскости 
разбиения.  

 

Рис. 2. Декомпозиция расчетной области 
 

На первом шаге вычислений первый процессор обрабатывает 
верхний слой. Затем осуществляется передача перекрывающихся эле-
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ментов смежным процессорам. На следующем шаге первый процессор 
обрабатывает второй слой, а его соседи – первый. В схеме для расчета 
только первый процессор не требует дополнительной информации и 
может независимо от других процессоров вести обработку своей части 
области, остальные процессоры ждут результатов от предыдущего 
процессора, пока он не передаст вычисленные значения сеточных 
функций, для узлов сетки, располагающихся в предшествующих пози-
циях данной строки. Процесс продолжается до тех пор, пока не будут 
рассчитаны все слои. 
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Введение 

Наиболее актуальной и ресурсоемкой задачей акустического зон-
дирования и планирования сейсморазведочных работ является оптими-
зация системы наблюдений и методики. Достичь этой оптимальности 
можно только с помощью современных компьютерных алгоритмов ма-
тематического моделирования волновых полей. Эти алгоритмы отно-
сятся к классам методов решения прямых динамических задач акустики. 
Все методы подразделяются на три группы: асимптотические или луче-
вые; интегральные, в основе которых лежит принцип Гюйгенса; прямые 
численные методы. При этом в первую группу будут отнесены не толь-
ко метод нулевого лучевого приближения, но и матричные методы, ме-
тоды обобщенного луча, так как в отличие от прямых численных мето-
дов решения волнового уравнения, где рассчитывается полное волновое 
поле, во всех перечисленных «лучевых» методах всегда речь идет об ог-
раниченной части волнового поля. 

В лучевой теории волновое поле представляется как сумма волн, 
распространяющихся с локальной скоростью вдоль лучевых траекто-
рий, определяемых законом Снеллиуса, при этом амплитуда этих волн 
определяется геометрическим расхождением лучей на пути от источни-
ка к приемнику. 

В матричном методе, предложенном Томсоном, уточненном 
Xаскеллом и в дальнейшем получившим развитие во многих работах, 
решение проводится в частотной области. Для некоторого набора частот 
решается система уравнений Гельмгольца с дальнейшим переходом во 
временную область.  

Моделирование волнового поля методом конечных разностей про-
исходит путем решения дифференциальных уравнений движения волн. 
Расчет волнового поля происходит в наборе близкорасположенных дис-
кретных узлов сетки  путем аппроксимации производных конечными 
разностями и рекурсивного решения полученного дифференциального 
уравнения. 

Целью работы является разработка комплекса программ, предна-
значенных для описания волновых процессов излучения на основе ко-
нечно-разностного метода. 
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В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи: 

разработана дискретная модель, учитывающая заполненности расчет-
ных ячеек, что гарантировало выполнение основных законов сохране-
ния на дискретном уровне; проведено исследование зависимости по-
грешности аппроксимации от шага по временной переменной; получе-
ны условия устойчивости трехслойной разностной схемы; рассчитаны 
оптимальные значения весового параметра трехслойной разностной 
схемы; разработан вариант адаптивного модифицированного попере-
менно-треугольного итерационного метода вариационного типа, кото-
рый имеет наилучшую скорость сходимости в классе двухслойных ите-
рационных методов; разработан комплекс программ, предназначенный 
для моделирования акустических волн; рассчитаны акустические поля 
антенной конструкции; проведены сопоставления результатов расчета с 
натурными экспериментами. 

Постановка задачи 

Требуется найти решение неоднородного волнового уравнения [1-3]: 

    2 1/t t
p c p f        , (1) 

где f  – функция источник, удовлетворяющая начальным условиям: 
 0( , ,0) ( , )p x y x y , 1( , ,0) ( , )tp x y x y   (2) 
и граничным условиям: 
 ( , , ) 0p x y t  , при ( , )x y  , (3) 
где   – граница расчетной области. 

Наиболее эффективными методами для решения подобного вида 
задач являются сеточные методы.  

Основные проблемы  метода конечных разностей, как и всех пря-
мых численных методов,  можно определить как: 

 вопросы устойчивости решения; 
 задание источника упругих колебаний; 
 отражения от внешних границ моделируемой области. 

Оптимизация параметров модели 

Для решения поставленной задачи был выбран метод сеток. Дис-
кретная модель была построена при помощи интегро-
интерполяционного метода [4], при этом осуществлялся учет заполнен-
ности расчетных ячеек [5,6], что гарантировало выполнение основных 
законов сохранения (потока для электрического поля и циркуляции для 
магнитного поля) на дискретном уровне. 

Проведено исследование зависимости погрешности аппроксима-
ции от шага по временной переменной. Найдено аналитическое реше-
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ние волновой задачи в ортонормированном базисе, составленном из 
собственных векторов оператора второй разностной производной по 
пространственным переменным. Исследованы погрешности аппрокси-
мации волновой задачи трехслойными разностными схемами. Получены 
условия устойчивости трехслойной разностной схемы. Установлено, что 
при расчете распространения колебательных процессов на основе раз-
ностных методов значения частоты колебаний немного отличаются от 
реальных значений. Получены зависимости точности схемы от ее веса и 
шага по временной переменной. Найдены оптимальные значения весо-
вого параметра.  

Для модельной начально-краевой задачи в случае, когда функции 
правой части и начального условия представимы конечными суммами 
рядов Фурье по тригонометрическому базису, исследована точность 
разностных схем. Установлено, что точность численного решения зави-
сит от количества узлов, приходящихся на половину длины волны, со-
ответствующей наиболее высокочастотной гармонике в конечной сумме 
ряда Фурье, необходимой для описания поведения расчетных объектов. 
Получены зависимости погрешности аппроксимации диффузионных 
слагаемых разностными схемами второго и четвертого порядков точно-
сти от количества узлов. 

Полученные сеточные уравнения решены адаптивным модифици-
рованным попеременно-треугольным итерационным методом вариаци-
онного типа, который имеет наилучшую скорость сходимости в классе 
двухслойных итерационных методов [7]. На основе построенных парал-
лельных алгоритмов для адаптивного МПТМ [8-10] был разработан 
комплекс программ, предназначенный для моделирования распростра-
нения волн в  областях, имеющих сложную геометрию. 

Программная реализация 

При параллельной реализации использованы методы декомпози-
ции сеточных областей для вычислительно трудоемких задач, учиты-
вающие архитектуру и параметры многопроцессорной вычислительной 
системы. Максимальная производительность МВС составляет 18,8 те-
рафлопс. В качестве вычислительных узлов используется 128 однотип-
ных 16-ядерных Blade-серверов HP ProLiant BL685c, каждый из кото-
рых оснащен четырьмя четырехъядерными процессорами AMD Opteron 
8356 2.3GHz и оперативной памятью в объеме 32 ГБ.  

Программный комплекс для расчета картин поля излучения аку-
стических волн включает в себя следующие компоненты: блок ввода 
исходных данных; блок расчета геометрии; блок расчета коэффициен-
тов сеточных уравнений; блок расчета функций правых частей сеточных 
уравнений; блок перехода на более грубую сетку; блок расчета сеточ-



297 
ных уравнений на основе модифицированного попеременно-
треугольного метода; блок расчета положения расчетного окна; блок 
учета граничных условий; блок вывода рассчитываемых функций дав-
ления; блок вывода спектра; блок расчета фазы; блок расчета градиента 
фазы; блок расчета направленности; блок вывода направленности. 

На рис. 1 представлены результаты математического моделирова-
ния излучения акустических волн антеннами с различными характери-
стиками направленности. На рисунках показаны значения колебаний 
давления. За единицу принято максимальное значение амплитуды коле-
баний поля давления. 

 

 
 

Рис. 1. Распространение акустических волн от антенн  
с различными характеристиками направленности 

 
На рис. 2 представлено влияние наличия препятствия 

(неоднородностей) на картину распространения акустической волны.  
 

 
 

Рис. 2. Рассеяние акустических волн на препятствии 

Заключение 

Работа посвящена изучению волновых колебаний, а также по-
строению комплекса программ, предназначенного для описания волно-
вых процессов излучения антенн со сложной геометрией. В основе 
предложенной математической модели лежит неоднородное волновое 
уравнение с соответствующими начальными и граничными условиями. 
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Для решения поставленной задачи был выбран метод сеток. Дискретная 
модель была построена при помощи интегро-интерполяционного мето-
да, при этом осуществлялся учет заполненности расчетных ячеек, что 
гарантировало выполнение основных законов сохранения (потока для 
электрического поля и циркуляции для магнитного поля) на дискретном 
уровне. Полученные сеточные уравнения решены адаптивным модифи-
цированным попеременно-треугольным итерационным методом вариа-
ционного типа, который имеет наилучшую скорость сходимости в клас-
се двухслойных итерационных методов. 
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ  
АТМОСФЕРЫ ПРИ НАЛИЧИИ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ  

НА МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ* 

НИИ многопроцессорных вычислительных систем ЮФУ, г. Таганрог, 
cheese_05@mail.ru, diana-hachunts@mail.ru 

Разработана модель движения многокомпонентной воздушной среды, 
которая учитывает такие факторы, как транспорт примеси и тепла; влияние 
растительного покрова; изменение коэффициента турбулентного обмена; 
переход воды из жидкого в газообразное состояние; осаждение вещества; 
изменение температуры за счет конденсации и испарения аэрозоли; турбу-
лентное перемешивание многокомпонентной воздушной среды; теплооб-
мен между жидкими и газообразными состояниями; наличие распределен-
ных источников вещества и температуры; сила Архимеда; тангенциальное 
напряжение на границах раздела сред; переменная плотность, зависящая от 
концентрации загрязняющих веществ, температуры и давления; сжимае-
мость среды за счет изменения температуры, испарения и конденсации 
жидкости, изменения давления, наличия источников.  

Отличительной особенностью разработанной модели движения 
воздушной среды является учет влияния растительного покрова и тур-
булентного перемешивания в уравнении неразрывности среды.  

Для верификации построенной модели проведен численный экспе-
римент и выполнено сопоставление натурных данных с результатами 
численных экспериментов.  

При проведении эксперимента измеряется распределение поля 
температуры нагретой аэрозоли от источника при помощи тепловизора.  

На рис. 1 приведены две картины распределения температуры, по-
лученные экспериментальным путем. 

 

 
 

Рис. 1. Поле распределения температуры 
                                                
* Работа выполнена при частичной поддержке Задания №2014/174 в рамках базовой части 
государственного задания Минобрнауки России 
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Моделирование распространения примеси в прибрежной зоне 
воздушной среды 

Анализируются потоки переноса примесей от наземных источников 
загрязняющих веществ через растительные массивы. В качестве примера 
рассматривается автомобильная трасса. Выполнены численные экспери-
менты по моделированию движения загрязняющих веществ при наличии 
лесных насаждений (рис. 2) и при их отсутствии (рис. 3). Коэффициент 
проницаемости воздушной средой лесных насаждений составляет 50 %. 
Высота насаждения составляет 30 м, ширина области насаждения – 50 м. 

Сопоставляя рис. 2 и 3, нетрудно заметить, что наличие лесных на-
саждений влияет на распределение загрязняющих веществ. Примеси 
под действием восходящих потоков воздуха поднимаются вверх в об-
ласти лесных насаждений. 

 

 
Рис. 2. Поле концентраций  

примеси с учетом растительности 

 
Рис. 3. Поле концентраций  

примеси 
 

На основе разработанных моделей рассчитаны поля распростране-
ния загрязняющих веществ в случаях различной ширины и плотности 
лесных насаждений. Следует отметить, что на распределение примеси в 
воздушной среде значительным образом влияет плотность лесных на-
саждений, а ширина зоны растительности влияет незначительно.  
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