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Введение
В настоящее время исследование группового поведения объектов
управления направлено на решение разнообразных задач, как правило,
гомогенной группой. Неодушевленные объекты (экономические, программные, технические) активно взаимодействуют между собой, решая,
например, задачи образования заданной пространственно-временной
структуры, координированного движения, коллективного исследования
территории и др. [1]. Исследование группового поведения одушевленных
объектов проводится в рамках социологических проектов и направлено
на создание в группах высокой степени сплоченности, коллективизма,
определения формальных и неформальных лидеров и др. [2]. Методы, создаваемые по результатам таких исследований, для решения значимых и
высокорисковых задач с участием интеллектуальных технических
средств, в частности робототехнических, неприменимы.
Существующая тенденция на полную автономность групп технических объектов все чаше вызывает озабоченность в отношении их непредсказуемого поведения. Поэтому особый интерес представляет объединение для
достижения коллективной цели разнородных, разнотипных и разносредовых
интеллектуальных технических систем и людей. Такие группы призваны выполнять коллективные задачи с использованием возможностей технических
объектов, но под контролем квалифицированных специалистов. Для исследования таких процессов целесообразно использовать активно развиваемую
технологию слабого искусственного интеллекта – многоагентные системы.
Физическим агентом будем называть одушевленную сущность (человек), обладающую естественными возможностями органов чувств (зрение, слух, осязание, обоняние), с характеристиками, усиленными техническими средствами (бинокль, тепловизор, мини-беспилотный летательный аппарат, средства связи и др.) и интеллектуальными способностями
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(опыт, интуиция) по восприятию событий, происходящих в области выполнения коллективной миссии, оценке ситуации и принятии решения.
Кибернетическим агентом будем называть полуавтономную неодушевленную сущность (пример: робототехническое средство), обладающее
системой технического зрения, связи, возможностью перемещения и
средствами снижения опасности влияния агрессивной среды.
Киберфизической многоагентной системой будем называть организационно-техническую структуру, состоящую из физических и кибернетических агентов, самостоятельно выполняющих заданную коллективную миссию в потенциально агрессивной среде.
Взаимодействие агентов в киберфизической группе
В киберфизической группе агенты обладают различной степенью
вклада в коллективную целевую функцию, разной степенью обученности, разной ценностью для коллектива, разными возможностями решения
задач. Организация взаимодействия в киберфизической группе включает
в общем традиционные задачи выделения и основных ролей агентов и их
распределение, формирование структуры группы с определением числа
взаимодействующих агентов с учетом типов взаимодействующих агентов, определение набора возможных стратегий агентов и др.
Принципиально существуют три типа взаимодействий: между физическими агентами, между кибернетическими агентами и между физическими и
кибернетическим агентами. Все виды таких взаимодействий могут осуществляться в формате точка-точка, точка-многоточка. При наличии устойчивой
связи в киберфизической группе появляются уникальные возможности общения и взаимопомощи друг другу при решении коллективных задач.
Во многом определяющим для обеспечения эффективности выполнения коллективной миссии является ситуационная осведомленность
группы о ситуации в области выполнения миссии [3]. Взаимодействие
для обеспечения высокой степени ситуационной осведомленности является важной составляющей эффективности решения коллективных задач.
Ситуационная осведомленность в киберфизической группе
агентов
Возможности как физического, так и кибернетического агента по
получению информации ситуационной осведомленности определяются
а) характеристиками имеющихся у агентов технических и организационных возможностей и б) информацией, предоставляемой извне.
Основной вклад в формирование области ситуационной осведомленности кибернетическими агентами осуществляется за счет систем
технического зрения (СТЗ). Построение таких систем может основываться на лазерных, оптических, радиолокационных средствах. В любом
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случае СТЗ позволяет построить некоторую область (наземную, воздушную, надводную, подводную) ситуационной осведомленности, в которой
события могут обнаруживаться, распознаваться и идентифицироваться.
Но на этом возможности кибернетических агентов исчерпываются. Получаемая СТЗ информация имеет важный, но технический характер. Следующий шаг – принятие решения – связан для кибернетических агентов
с существенными трудностями: система управления кибер-агента
должна быть обучена решению задач соответствующего класса, подсистема поддержки принятия решений должна содержать определенные
правила поведения в различных ситуациях и др. Указанное, как следствие, предъявляет высокие требования к вычислительным средствам обработки информации и системы управления таких агентов.
Физические агенты также обладают определенными возможностями по получению информации ситуационной осведомленности. Эти
возможности значительно слабее аналогичных для кибер-агентов, но существенно интеллектуальнее, поскольку получаемая информация непосредственно и максимально оперативно может оказывать влияние на процесс оценки и принятия решения. Здесь возможности по получению информации скорее точечные, но более осмысленные, так как физический
агент одну и ту же информацию обрабатывает быстрее и целенаправленнее, чем кибернетический; сам процесс принятия решений может осуществляться «на месте», с использованием не синтезированной, а собственной «опытной» базы знаний.
Указанное выше позволяет разделить требования к вычислительной
и управляющей компонентам сети функционирования киберфизической
группы и распределить решение задач по подгруппам. Основные вычислительные ресурсы необходимо сосредоточить на борту кибер-агентов,
основные управляющие возможности – придать физическим агентам. С
учетом разной степени интеллектуальности агентов это позволяет снизить требования по автоматическому решению задач принятия решений
непосредственно в подгруппе кибернетических агентов, возложив такие
задачи на подгруппу физических агентов.
Задачи совместного анализа ситуационной осведомленности в киберфизической системе относятся к числу так называемых сильносвязанных
задач, требующих интенсивного обмена информацией между агентами. При
этом решаются как вычислительные, так и управляющие задачи. Физические агенты ставят задачи кибернетическим агентам по исследованию критических областей пространства и извлечения информации о ситуации в них
средствами СТЗ. Таких задач может быть достаточно много. Задача состоит
в том, чтобы в киберфизической группе найти такого кибер-агента g∈ G, возможности которого наиболее соответствуют требованию исследования объекта наблюдения, области пространства и др. В терминах теории принятия
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решений необходимо разработать систему предпочтений и найти недоминируемую альтернативу g nd в группе из G альтернатив.
В многокритериальной задаче выбора кибер-агент g 𝑥 предпочтительнее кибер-агента g 𝑦 при одновременном выполнении четырех условий:
• технические возможности СТЗ агента g 𝑥 для выполнения задачи
выше, чем у агента g 𝑦 ;
• степень готовности к выполнению задачи агента g 𝑥 выше, чем у
агента g 𝑦 ;
• вклад агента g 𝑥 в коллективную целевую функцию сравним с
вкладом агента g 𝑦 ;
• ценность агента g 𝑥 для группы сравнима с ценностью агента g 𝑦 .
Пусть кибер-агент имеет f ∈ 𝐹 возможностей, реализуемых через
СТЗ. В силу естественной нечеткости (дальность, возможность распознавания и др. - нечеткие понятия), целесообразно рассматривать нечеткие
отношения предпочтения [4]. Введем в рассмотрение функцию принадлежности µ𝑓 (g 𝑥 , g 𝑦 ) отражающую, насколько агент соответствует роли
исполнителя задачи по получению информации в исследуемой области
по каждому критерию f. Если PF s нечеткое отношение предпочтения на
множестве кибер-агентов G, то для любой пары агентов (g 𝑥 , g 𝑦 ) ∈ PF s
степень доминирования агента g 𝑥 над агентом g 𝑦 (g 𝑥 ≻ g 𝑦 ) по критерию
f описывается функцией принадлежности µ𝑓 (g 𝑥 , g 𝑦 )
µ𝑓 (g 𝑥 , g 𝑦 ) = {µ𝑓 (g 𝑥 , g 𝑦 ) − µ𝑓 (g 𝑦 , g 𝑥 )}, если µ𝑓 (g 𝑥 , g 𝑦 ) ≽ µf (g 𝑦 , g 𝑥 ),
0, если µ𝑓 (g 𝑥 , g 𝑦 ) ≺ µf (g 𝑦 , g 𝑥 ).
(1)
Выражение (1) может быть распространено и на физических агентов. Условие предпочтительности построено так, что важным является не
столько значение разности функции принадлежности сколько сам факт
превышения одной характеристики над другой. В работе [3] показано,
что использование ранговой шкалы отношений для таких задач позволяет найти наилучшего агента.
Поскольку ситуация в области решения коллективной задачи может
существенно меняться, то требуется постоянно адаптировать архитектуру
взаимодействия между кибер- и физическими агентами под возникающие
потребности наблюдения, распознавания, идентификации и принятия решения. Поэтому в целом информационно-управляющие сети взаимодействия целесообразно строить на основе реконфигурируемой архитектуры
[5]. Выбирая наилучших кибер-агентов по формуле (1), в каждый текущий
момент времени можно выстраивать архитектуру взаимодействия под решаемую задачу с учетом вычислительных возможностей кибер-агентов и
интеллектуальных возможностей физических агентов.
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Заключение
Практика выдвигает задачи решения коллективных задач гетерогенными группами машин и людей. Такие группы названы киберфизическими. Кибернетические агенты специализируются на решении вычислительных задач и используют системы технического зрения для решения
задач обнаружения, распознавания и идентификации объектов интереса,
внося основной вклад в ситуационную осведомленность группы. Физические агенты решают интеллектуальные задачи управления киберфизическими агентами и принятия решений в группе. Архитектура взаимодействия в группе постоянно реконфигурируется в зависимости от складывающейся ситуации при выполнении миссии в конфликтной среде.
1.

2.

3.
4.
5.

Карпов, В.Э. Коллективное поведение роботов. Желаемое и действительное / В.Э. Карпов // Современная мехатроника. Сб. научн. трудов Всероссийской научной школы. – Орехово-Зуево: 2011. – С. 35–51.
Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг,
интернационализация / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. – Москва: ИНФРАМ, 2014. – 512 с.
Абросимов, В.К. Коллективы интеллектуальных летательных аппаратов /
В.К. Абросимов. – Москва: ИД «Наука», 2017. – 304 с.
Аверкин, А.Н. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного
интеллекта / А.Н. Аверкин. – Москва: Книга по Требованию, 2021. – 312 с.
Гузик, В.Ф. Реконфигурируемые вычислительные системы: учебное пособие / В.Ф. Гузик, И.А. Каляев, И.И. Левин. – Таганрог: Издательство Южного Федерального Университета, 2016. – 472 с.

К.Н. Алексеев, А.Л. Жуков, А.В. Касаркин,
А.Г. Коваленко, И.С. Семенов, Д.А. Сорокин
КОНЕЙЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ
СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОСЕТЕЙ НА РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров, г. Таганрог,
kav589@mail.ru, k.a.g@bk.ru, alexseev91@mail.ru, flanker555@yandex.ru,
anzorzhukov@gmail.com, jotun@inbox.ru
Введение
Итогом бурного развития искусственного интеллекта за последнее
десятилетие стало повсеместное внедрение нейронных сетей во многие
сферы деятельности человека. Особенно это характерно для отраслей, где
решение задач по заранее заданному алгоритму неэффективно или вовсе
невозможно ввиду сверхбольшого объема вычислений и ограниченной
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мощности вычислительных систем. К подобным задачам можно отнести
распознавание текстов и речи, объектов на изображениях и видео, игру на
фондовых рынках, таргетирование рекламы в Интернете, анализ социологических опросов, мониторинг информационного трафика в вычислительных сетях и многое другое. Решения на основе искусственных нейронных
сетей становятся всё более совершенными и популярными [1].
Вместе с тем обучение нейросетей требует больших вычислительных ресурсов. Даже с использованием современных графических ускорителей, архитектура которых специально заточена для решения подобного класса задач,
процесс обучения может занимать несколько суток. Особенно остро эта проблема стоит для задач, требующих постоянного периодического переобучения
нейронной сети. В настоящее время разработчики и исследователи для сокращения времени обучения нейронных сетей идут по пути наращивания вычислительной мощности. Однако это не приводит к линейному росту производительности систем. Так, по открытым данным [2] зависимость между ростом
аппаратных затрат и производительностью имеет логарифмический вид.
Одним из возможных вариантов решения проблем ускорения нейронных сетей с обеспечением близкого к линейному росту производительности
при линейном увеличении аппаратных затрат является использование реконфигурируемых вычислительных систем (РВС) на базе ПЛИС [3]. Современная
практика решения на РВС различных вычислительно трудоемких задач из таких областей как вычислительная математика, цифровая обработка сигналов,
показывает, что данные системы имеют возможность максимально адаптироваться под структуру решаемой задачи, тем самым нивелируя проблемы узкого горла, проблемы множества информационно незначимых операций. Попытки применить РВС для решения задач машинного обучения существуют,
однако анализ открытых работ показал, что ПЛИС применялись как сопроцессоры, и задача решалась процедурным способом. Однако для РВС более эффективной парадигмой решения подобных задач является технология структурно-процедурной организации вычислений [4], но известных попыток применить данную технологию для задач обучения нейросети не существует.
Поэтому цель работы заключается в оценке эффективности РВС
при решении задач обучения нейронных сетей при использовании структурно-процедурной организации вычислений.
Постановка задачи
Для оценки производительности при использовании структурно-процедурной организации вычислений был выбран алгоритм обучения сверточной нейронной сети ResNet-50 v1.5 [5], который входит в бенчмарк MLPerf [6] и является модификацией алгоритма ResNet-50 [7]. Выбор алгоритма
также обусловлен его типичностью для своего класса и широкой примени-
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мостью. Задача обучения нейросети ResNet-50 v1.5 состоит из двух подзадач: forward pass (FwP, прямой ход) и backward propagation (BwP, обратное
распространение). Каждая из подзадач включает 49 сверточных слоев
(convolution), один полносвязный слой и две функции объединения (pooling).
В качестве обучающего набора рассматривался подготовленный
массив изображений ImageNet [8]. Этот набор данных охватывает 1000
классов объектов и содержит 1 281 167 обучающих изображений, 50 000
проверочных изображений и 100 000 тестовых изображений.
Оценка достигаемых результатов проводилась по сравнению с графическим ускорителем Nvidia Tesla A100 80GB [9].
В качестве целевого вычислителя была выбрана РВС «Арктур» [10].
Основным вычислительным компонентом данной РВС являются ПЛИС
Xilinx VU37p, имеющие помимо реконфигурируемой логики большой
объем встроенной HBM-памяти, обладающей высокой пропускной способностью канала данных.
Для обучения ResNet-50 v1.5 использовались следующие входные
параметры:
− формат изображения RGB;
− разрешение 224×224;
− количество изображений в пакете BatchSize=256.
Реализация задачи
Для решения задачи обучения нейросети ResNet-50 v1.5 на РВС
необходимо синтезировать вычислительную структуру, которая представлена на рис. 1. Требуемая скорость решения задачи обеспечивается
конвейерной обработкой данных. Вычислительная структура подзадачи
FwP состоит из сверточных блоков L1-L49 и полносвязного блока FC.
Блоки L1 и L49 включают в себя так же и функции объединения
max pool 3×3/2 и avg pool 7×7 [7] соответственно. Вычислительная структура подзадачи BP состоит из блока вычисления ошибки CE, обратных
сверточных блоков BL1-BL49, обратного полносвязного блока BFC.
Все блоки вычислительной структуры инициализируется следующими параметрами:
− начальными значениями весовых коэффициентов w, γ и β;
− числом изображений в пакете Batch Size =256;
− шагом обучения Learning rate.
На вход вычислительного конвейера L1 поступают значения пикселей каждого изображения p0 из пакета Batch. На выходе L1 формируется
поток карт признаков p1, который передается на L2 и одновременно сохраняется в оперативной памяти RAM1, построенной на HBM-памяти
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ПЛИС Xilinx VU37p. Из L2 карты признаков p2 передаются на L3 и сохраняются в памяти RAM2. Аналогично для всех остальных блоков L3-L49,
FC и RAM3-RAM50.
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Рис. 1. Вычислительная структура задачи обучения нейросети
ResNet-50 v1.5.
Поток v (вероятности принадлежности изображений к определенному классу) из FC попадает на блок вычисления ошибок CE. Данный
блок формирует поток ошибок δ0, который одновременно с потоком p50
попадает в BFC. В BFC формируется поток ошибок δ1 который одновременно с потоками p50 и p49 попадает в BL49 и так далее до BL1.
После прохождения всей пачки из 256 изображений в блоках подзадачи Backward propagation формируются новые значения весовых коэффициентов W1…W50 (Wx∈{wx, γx, βx}, где x=1,2,…,50). Также в блоке CE вычисляется общая ошибка δgen, на основании которой можно принять решение
о прекращении обучения. Если обучение завершено, то полученные в
Backward propagation весовые коэффициенты W1…W50 являются результатом вычислений. Если необходимо продолжать обучение, то весовые коэффициенты W1…W50 отправляются в слои прямого хода Forward pass и там
перезаписывают старые коэффициенты. Также на этом этапе возможна корректировка шага обучения Learning rate. После этого на вход p0 подается поток пикселей новой пачки из 256 изображений, и процесс повторяется снова.
Для предложенной конвейерной реализации интенсивность потока
на входе и частота работы вычислительного ресурса ПЛИС определяют
производительность вычислительной структуры, реализующей задачу
обучения нейросети ResNet-50 v1.5 (см. рис.1).
Число алгоритмических каналов и разрешение карт признаков и матриц ошибок меняются от слоя к слою и отличаются в десятки раз. Поэтому
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в вычислительной структуре между слоями будет разное число фактических каналов данных. Чтобы обеспечить требуемую пропускную способность, а значит, и производительность блоков Lx, BLx, FC и BFC необходимо ставить столько ядер в каждом нейроне слоя, сколько требуется для
обработки всех фактических каналов данных. Группу алгоритмических каналов необходимо передавать по одному и тому же фактическому каналу
данных и обрабатывать на одном и том же оборудовании последовательно.
Для вычислений использовался формат flex18+8 [11]. По точности
формат flex18+8 аналогичен формату TF32, который применяется при решении задачи обучения на ускорителе Nvidia Tesla A100 80GB, но требует меньше аппаратных затрат.
Результаты
Проведённые исследования показали, что 62 вычислительных модуля (ВМ) РВС «Арктур» [10] (в каждом ВМ – 6 ПЛИС Xilinx VU37p)
при решении задачи обучения нейросети ResNet-50 v1.5 обеспечивают
производительность в 80715 изображений в секунду (соответствует подаче изображений непрерывным потоком по 27 каналам на частоте
450 МГц). В то же время по данным компании Nvidia при обучении
нейросети
ResNet-50 v1.5
на
графическом
процессоре
Nvidia Tesla A100 80GB производительность равна 938 изображениям в
секунду (нужные данные в файле /resnet50v1.5/README.md из архива,
который можно скачать по ссылке [5]). Таким образом, 62 вычислительных модуля РВС «Арктур» обеспечивают ускорение в 86 раз по сравнению с Nvidia Tesla A100 80GB. Значит, один ВМ «Арктур» почти в 1,4
раза эффективней вычислительной платы Nvidia Tesla A100 80GB.
Наращивание числа графических ускорителей не приводит к линейному увеличению аппаратных затрат. Для достижения аналогичной производительности (80715 изображений в секунду, вычисления в формате
TF32) необходимо задействовать 184 платы (для 86 кратного ускорения)
с графическим ускорителем Nvidia Tesla A100 80GB (или 23 вычислительных блока DGX A100). При одинаковой производительности энергопотребление системы из 4 вычислительных блоков (ВБ) (каждый ВБ состоит из 16 ВМ «Арктур» и потребляет максимум 20кВт) в 2 раза меньше
по сравнению с 23 ВБ DGX A100 (по 6,5кВт на 1 ВБ).
Проведенные исследования показали, что РВС на задачах глубокого
машинного обучения при необходимости периодического переобучения
могут составить конкуренцию традиционно применяемым системам на
графических ускорителях, которые, по сути, являются спецмашинами,
ориентированными на решение задач машинного обучения.
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Введение
Зачастую применение высокоуровневых средств автоматизированного синтеза программ для РВС не обеспечивает достижение требуемой
производительности системы без низкоуровневой оптимизации вычислительной структуры решаемой задачи. Это связано с неспособностью
САПР, применяемых для получения конфигурационных файлов, обеспечить целевые тактовые частоты при высокой утилизации ресурсов ПЛИС.
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Реальная производительность РВС напрямую зависит от степени масштабирования и эффективности реализации функциональных узлов вычислительной структуры, а также от тактовой частоты её работы [1, 2]. В свою
очередь степень масштабирования зависит от доступного аппаратного ресурса, а тактовая частота – в большей степени именно от длин трасс между
примитивами ПЛИС, используемыми элементами функциональных узлов.
Результаты исследований подтверждают, что целевая производительность системы не может быть достигнута в случае, когда связанные трассами
примитивы расположены на больших расстояниях, на разных кремниевых
кристаллах, либо разделены аппаратно-реализованными периферийными
устройствами. Вместе с этим, при утилизации выше 40%, САПР не оптимально размещает функциональные узлы вычислительной структуры на
поле примитивов ПЛИС, за счет чего трассы между ними оказываются
слишком длинными. Ситуацию значительно ухудшает утилизация встроенных арифметических блоков и блоков памяти выше 60%. Таким образом при
реализации вычислительно-трудоемких задач с высокой утилизацией ресурсов ПЛИС, САПР зачастую обеспечивает работу вычислительной структуры
на вдвое меньшей тактовой частоте, по сравнению с теоретической, ограниченной возможностями архитектуры и реализацией функциональных узлов.
Для повышения реальной производительности параллельно-конвейерных программ для РВС, разработчики САПР предлагают использовать инструменты низкоуровневой топологической оптимизации, такие
как упаковка вычислительной логики в конфигурируемые логические
блоки (CLB) ПЛИС, рациональное размещение CLB относительно друг
друга и разделение проблемных участков трасс триггерами. В методе топологической и временной оптимизации проектов [3, 4] описывается работа с базовыми инструментами оптимизации и нет описания чёткой последовательности шагов, требуемой для достижения необходимых параметров. Особенно остро стоит данная проблема при реализации проектов
с использованием современных ПЛИС сверхвысокой степени интеграции, обладающих огромным аппаратным ресурсом.
В целях развития технологии программирования РВС коллективом
авторов был систематизирован и формализован в виде методики [5] многолетний опыт специалистов-схемотехников ООО «НИЦ СЭ и НК» в области разработки прикладного программного обеспечения для решения
вычислительно-трудоёмких задач математической физики, цифровой обработки сигналов, молекулярного моделирования и др. Разработанная
методика, в отличие от известных методов, ориентирована на минимизацию длин трасс между примитивами с учётом функциональной зависимости между узлами вычислительной структуры и на минимизацию
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числа трасс между топологическими областями, разделёнными аппаратно-реализованными периферийными устройствами или расположенными на отдельных кремниевых кристаллах.
Методика апробирована при решении на РВС нескольких прикладных вычислительно-трудоемких задач. В целом, реальная производительность РВС была увеличена в 1.2–1.5 раз за счет увеличения таковой
частоты работы вычислительной структуры [5, 6].
Однако процесс создания топологических ограничений «вручную» для
размещения всех функциональных узлов вычислительной структуры является трудоемким и обычно занимает от двух дней для одной ПЛИС сверхвысокой степени интеграции с утилизацией ресурсов более 50%. При этом,
если на разных ПЛИС РВС реализованы части вычислительной структуры,
значительно отличающиеся по выполняемым функциям, время разработки
топологических ограничений для всех ПЛИС увеличится линейно.
Для сокращения времени разработки параллельно-конвейерных
программ для РВС возникает необходимость в автоматизации процесса
создания топологических ограничений ПЛИС с применением разработанной методики.
Структура и основной функционал синтезатора
топологических ограничений ПЛИС
Структурно синтезатор топологических ограничений ПЛИС состоит
из трех основных модулей: CrystalCreator, XDownloader и Placeholder.
Основными функциями модуля CrystalCreator являются создание и
редактирование прототипов архитектуры кристалла ПЛИС, а также хранение библиотеки прототипов архитектур кристаллов.
Основными функциями модуля XDownloader являются:
− создание или загрузка loc-файлов, содержащих путь к примитивам ПЛИС от иерархического модуля, реализованного на HDL языке;
− загрузка и разбор HDL файлов, на основании чего выполняется
построение иерархии проекта;
− создание, редактирование и хранение результирующих файлов
топологических ограничений;
− загрузка и разбор существующих файлов топологических ограничений, что позволяет визуализировать и корректировать уже реализованную схему размещения функциональных узлов, а также относительно
нее, частично выстраивать иерархию проекта.
Модуль Placeholder представляет собой рабочее пространство, в котором графически отображен прототип архитектуры кристалла ПЛИС:
CLB; аппаратно-реализованные блоки памяти и арифметические блоки
(BRAM, URAM, DSP); clock regions и границы физически разделенных
областей (SLRs). Основными функциями модуля Placeholder являются:
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− задание конкретных координат расположения элементов функциональных узлов в примитивах ПЛИС;
− графическая группировка элементов функциональных узлов меж
друг другом для отображения элементов более высокого уровня иерархии;
− перемещение созданной топологии функционального узла на
примитивы ПЛИС с иными координатами;
− копирование топологии одних функциональных узлов для ее использования другими подобными узлами;
− вращение и зеркальное отображение созданной топологии функционального узла.
Также одной из основных функцией модуля Placeholder является автоматическое размещение изоморфных функциональных узлов, за счет
чего происходит значительное сокращение времени создания набора топологических ограничений. Процесс автоматического размещения предполагает:
− размещение одного функционального узла вычислительной
структуры;
− выделение области примитивов ПЛИС, в которой необходимо
разместить функциональные узлы изоморфные размещенному;
− задание траектории автоматического масштабирования размещения, коэффициентов масштабирования и плотности размещения;
− запрет или разрешение разрыва созданной топологии узла между
SLR, областями с аппаратно-реализованными периферийными устройствами, уже занятыми примитивами ПЛИС;
− запрет или разрешение подбора оптимального размещения созданной топологии узла путем поворотов и зеркального отображения узла.
После выполнения указанных пунктов программа автоматически
выполнит размещение изоморфных узлов на поле примитивов ПЛИС.
В настоящее время синтезатор топологических ограничений ПЛИС
позволяет работать с ПЛИС фирмы Xilinx (оперирует топологическими
ограничениями типов LOC и PBLOCK [4]; разбирает иерархию проектов
*.xpr) и поддерживает язык описания аппаратуры VHDL, однако в дальнейшем планируется обеспечить поддержку ПЛИС других фирм (в
первую очередь Intel) и HDL-языков Verilog и System Verilog.
Заключение
Проведенные исследования показывают, что разработка топологических
ограничений для одной ПЛИС с использованием синтезатора топологических
ограничений ПЛИС позволяет сократить время с нескольких дней до нескольких часов. Помимо этого, функционал программы не позволяет разработчику
допускать ошибки, что отчасти исключает влияние человеческого фактора.
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Стоит отметить, что достижение высокой реальной производительности РВС при решении вычислительно-трудоемких задач является долгим и трудоемким процессом. Авторы предполагают, что дальнейшая интеграция математических алгоритмов оптимального заполнения заданной области ПЛИС и эвристических алгоритмов рационального размещения функциональных узлов вычислительной структуры, потенциально
может привести к полной автоматизации процесса создания топологических ограничений. В свою очередь, это теоретически может обеспечить
практически полное отстранение разработчика от процесса достижения
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время разработки высокопроизводительного решения.
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МЕТОД РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАДАЧ В РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Юго-Западный государственный университет, г. Курск,
borzovdb@kursknet.ru
В статье предложен метод расположения задач в реконфигурируемых
вычислительных системах, позволяющий спроектировать алгоритм, снижающий общую вычислительную сложность многопроцессорной системы.
Структурная организация устройства расположения задач в
реконфигурируемых вычислительных системах
Ресурсоемкие вычислительные задачи криптографии, радиолокации, цифровой обработки сигналов и т.п. требуют больших размеров вычислительного поля реконфигурируемых вычислительных системах
(РВС), чем способны обеспечить текущие аппаратные средства, из-за физических и технических ограничений. Следовательно, для выполнения
алгоритма программы, соответствующий ей информационный граф разбивается на последовательно решаемые подграфы.
Задачи разбиения информационного графа на подграфы, оценка
требуемых аппаратных ресурсов, занимаемых задачами, и конфигурация
РВС выполняются на хост ЭВМ.
Из-за количества задач и связей между ними, используемых и доступных
ресурсов ПЛИС, необходимо расположение задач между микросхемами.
В результате обзора РВС сделан вывод, что задачи, имеющие максимальное количество передаваемых между собой данных, следует располагать на одной ПЛИС, сократив нагрузку на коммутационную систему. Однако из-за конечности ресурсов ПЛИС, количества задач и их
соединений, необходимо создать метод, правила и этапы которого позволят снизить вычислительную сложность алгоритма.
В результате обзора РВС был сделан вывод, что задачи, имеющие
максимальное количество передаваемых между собой данных, следует
располагать на одной ПЛИС, сократив нагрузку на коммутационную систему. Однако из-за конечности их ресурсов, количества задач и их соединений, необходимо создание метода и соответствующего алгоритма,
снижающего общую вычислительную сложность.
Подграф задачи, поступающий от хост ЭВМ описывается взвешенным, неориентированным графом 𝐺 = (𝑉, 𝐸), где 𝑣𝑖 ∈ 𝑉 – номер задачи,
𝑒𝑖,𝑗 = (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ), при 𝑒𝑖,𝑗 ∈ 𝐸 – связь между ними. Если 𝑛 = |𝑉| – количество
задач в подграфе, то 𝑖, 𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛. Связи сводятся в матрицу смежности

135
𝑀(𝐺) = [𝑒𝑖,𝑗 ]𝑛×𝑛 , описывающего интенсивность обмена информацией и
определяется как:
𝑝𝑖,𝑗 ,
𝑒𝑖,𝑗 = {
0,

если дуга (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ) ∈ 𝐸 имеет вес 𝑝𝑖,𝑗 ,
если (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ) ∈ 𝐸.

(1)

где 𝑝𝑖,𝑗 ∈ 𝑁.
Сопоставим каждой вершине 𝑣𝑖 ∈ 𝑉 графа 𝐺 веса, описывающие занимаемые задачами аппаратные ресурсы ПЛИС, из множества весов
𝑊 = {{𝐿𝐸1 , 𝑅𝐴𝑀1 , 𝐷𝑆𝑃1 }, {𝐿𝐸2 , 𝑅𝐴𝑀2 , 𝐷𝑆𝑃2 } … {𝐿𝐸𝑖 , 𝑅𝐴𝑀𝑖 , 𝐷𝑆𝑃𝑖 }}, где 𝐿𝐸 – количество логических элементов ПЛИС, 𝑅𝐴𝑀 – количество ОЗУ, 𝐷𝑆𝑃 – количество
цифровых сигнальных процессоров, получив множество взвешенных вершин:
𝑊(𝐺) = {𝐿𝐸(𝑣𝑖 ), 𝑅𝐴𝑀(𝑣𝑖 ), 𝐷𝑆𝑃(𝑣𝑖 )}.

(2)

Расположение представлено множеством IA, состоящим из подмножеств S, описывающих ПЛИС: 𝐴 = {𝑆1 , … , 𝑆𝑘 , … , 𝑆𝑞 , … , 𝑆𝑑 }, где
𝑘, 𝑞, 𝑑 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑁. Тогда A – множество не расположенных вершин.
Аппаратные ресурсы, доступные для расположения задач на ПЛИС,
задаются тремя переменными – 𝐿𝐸𝑑 , 𝑅𝐴𝑀𝑑 , 𝐷𝑆𝑃𝑑 .
Под степенью вершины 𝜈 примем число ребер 𝐸(𝜈) ⊆ 𝐸(𝐺), инцидентных 𝜈 и опишем 𝛿(𝜈).
Множество вершин, соединенных с 𝜈, назовем окрестностью и обозначим 𝐿(𝜈).
Тогда задача расположения сводится к нахождению множеств 𝑆𝑑 ,
такого, что:
𝑆𝑘 ⊆ 𝑉, 𝑆𝑑 ⊆ 𝑉: ∀𝑆𝑘 ∩ 𝑆𝑞 = ∅.

(3)

Если существует ребро, соединяющее вершины из разных множеств
подмножества A, тогда вес этого ребра входит в множество F:
(∃𝑒𝑘𝑞 : 𝜈𝑘 ∈ 𝑆𝑘 , 𝜈𝑞 ∈ 𝑆𝑞 ) → 𝑝𝑘𝑞 ∈ 𝐹.

(4)

Целевая функция задачи расположения представлена следующим образом:
𝐹 = ∑𝑑𝑘,𝑞=1 𝑝𝑘𝑞 .

(5)

136
Следовательно, для достижения максимальной производительности
РВС суммарный вес ребер, соединяющих различные подмножества множества A должен стремиться к минимуму (𝐹 → 𝑚𝑖𝑛).
На основании представленного описания расположения задач в РВС
разработан метод, состоящий из следующих этапов.
1. Находим в матрице смежности 𝑀(𝐺) «опорную» вершину 𝜈𝑟𝑒𝑓 ,
имеющую максимальное число смежных вершин:
𝜈𝑟𝑒𝑓 ∈ 𝑆𝑑 : 𝛿(𝜈𝑟𝑒𝑓 ) = max 𝛿(𝜈𝑚 ).
̅̅̅̅̅
𝑚=1,𝑛

(6)

2. Определяем в матрице смежности вершину 𝜈𝑚𝑎𝑥 , смежную с
«опорной» ребром максимального веса:
𝜈𝑟𝑒𝑓 ∈ 𝑆𝑑 , 𝜈𝑚𝑎𝑥 ∈ 𝑆𝑑 ∶ 𝑝(𝑖,𝑗) = max (𝑝𝑖,𝑔 ),
̅̅̅̅̅
𝑔=1,𝑁

(7)

что позволяет выбрать для расположения самый нагруженный узел.
3. Выбираем из матрицы смежности вершины, смежные только с
«опорной» и/или только с выбранной на втором этапе метода:

𝜈ℎ ∈ 𝑆𝑑 ∶ {

(𝜈ℎ ∈ 𝐿(𝜈𝑟𝑒𝑓 ) ∨ 𝜈ℎ ∈ 𝐿(𝜈𝑚𝑎𝑥 )) ∧ 𝛿(𝜈ℎ ) = 1,
(𝜈ℎ ∈ 𝐿(𝜈𝑟𝑒𝑓 ) ∧ 𝜈ℎ ∈ 𝐿(𝜈𝑚𝑎𝑥 )) ∧ 𝛿(𝜈ℎ ) = 2.

(8)

Обеспечивает минимизацию числа изолированных вершин на последних этапах расположения.
4. Проверяем, что сумма аппаратных ресурсов, необходимых для
расположения выбранных вершин на текущем номере ПЛИС не превышает доступных:
∑ 𝐿𝐸(𝜈𝑖 ) ≤ 𝐿𝐸𝑑 ∧ ∑ 𝑅𝐴𝑀(𝜈𝑖 ) ≤ 𝑅𝐴𝑀𝑑 ∧ ∑ 𝐷𝑆𝑃(𝜈𝑖 ) ≤ 𝐷𝑆𝑃𝑑 .
𝜈𝑖 ∈𝑆𝑑

𝜈𝑖 ∈𝑆𝑑

𝜈𝑖 ∈𝑆𝑑

(9)
5. Повторяем этапы 2–4 пока есть смежные с «опорной» вершины:
𝐿(𝜈𝑖 ) ≠ ∅.
В конце итерации присваиваем номера выбранных вершин множеству, соответствующему текущей ПЛИС, удаляем все связи с ними из
матрицы смежности
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{

𝑆𝑑 ∶= 𝑆𝑑 ∪ {𝜈𝑖 },
𝐴̃ ≔ 𝐴̃ ∖ {𝜈𝑖 },

(10)

𝑒𝑖,𝑘 = 0, 𝑒𝑘,𝑖 = 0 ∀𝑘 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛,
и уменьшаем аппаратные ресурсы ПЛИС на количество занимаемых задачами
𝐿𝐸𝑑 = 𝐿𝐸𝑑 − ∑ 𝐿𝐸(𝜈𝑖 ) ,
𝜈𝑖 ∈𝑆𝑑

𝑅𝐴𝑀𝑑 = 𝑅𝐴𝑀𝑑 − ∑ 𝑅𝐴𝑀(𝜈𝑖 ) ,
𝜈𝑖 ∈𝑆𝑑

𝐷𝑆𝑃𝑑 = 𝐷𝑆𝑃𝑑 − ∑ 𝐷𝑆𝑃(𝜈𝑖 ) .
𝜈𝑖 ∈𝑆𝑑

Позволяет максимально занять ресурсы ПЛИС задачами, имеющими связь к «опорной».
6. Повторяем этапы 1–5 пока в матрице смежности остались связанные вершины: ∃𝑒𝑖,𝑗 > 0.
В случае присутствия изолированных вершин
∃𝜈𝑖 ∶ (𝛿(𝜈𝑖 ) = 0) ∧ (𝜈𝑖 ∈ 𝐴̃),

(11)

располагаем их на множествах ПЛИС, не превышая значения ее доступных
ресурсов (9), до тех пор, пока все вершины не будут расположены: 𝐴 = 𝑉.
Отличительная особенность предложенного метода заключается в
выделении из матрицы смежности подграфа задачи вершин, имеющих
максимальную интенсивность обмена информацией и максимальное количество связей при возможности расположения на аппаратных ресурсах
ПЛИС, что позволяет располагать их на одной микросхеме и снижать интенсивность обмена информацией через коммутирующее устройство.
Заключение
В статье были рассмотрены принципы работы реконфигурируемых
вычислительных систем с целью выделения ключевых особенностей,
позволяющих организовать расположение вершин между ПЛИС. Авторами предложен метод расположения задач в реконфигурируемых вычислительных системах.
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СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ПЛИС
В УСТРОЙСТВАХ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
С ФАЗИРОВАННЫМИ АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ
НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров, г. Таганрог,
buriakov@superevm.ru, iilevin@sfedu.ru
Введение
Цифровая обработка сигналов (ЦОС) – одно из наиболее динамично
развиваемых и перспективных направлений современной радиотехники.
Применение ЦОС в радиолокационных комплексах и комплексах связи с
фазированными антенными решетками (ФАР) позволяют получить множество новых, недостижимых прежде, возможностей, таких как одновременное формирование множества независимо управляемых диаграмм
направленности, адаптивное формирование диаграмм направленности,
позволяющее подавлять активные и пассивные помехи, сохранение работоспособности при частичной деградации систем и т.п.
Вычислительные блоки систем ЦОС могут быть реализованы на
различной элементной базе: на универсальных и специальных процессорах, специализированных интегральных схемах (ASIC) или программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС).
Для вычислителей на основе универсальных процессоров очень
трудно обеспечить синхронное поступление больших потоков данных. К
тому же процессоры не имеют достаточно развитой периферии, чтобы
обеспечить множество быстрых каналов передачи данных.
Применение ASIC оправдано для устройств, выпускаемых серийно.
Однако, при изменении алгоритмов ЦОС, требуется замена всех микросхем, что влечет существенное удорожание продукции.
В ряде работ [1, 2] описано применение реконфигурируемых вычислительных систем на основе ПЛИС в составе устройств, ориентированных
на многоканальную высокопроизводительную обработку сигналов. Наличие в ПЛИС большого числа ресурсов для построения различных алгоритмов цифровой обработки сигналов и множества внешних интерфейсов дает
возможность организовать в реконфигурируемых системах многопоточную обработку огромного количества данных. Кроме того, ПЛИС предполагают возможность изменения и корректировки алгоритмов работы, что
обеспечивает гибкость устройств, построенных на их основе.
Комплексы цифровой обработки сигналов от фазированных антенных решеток, содержащих сотни и тысячи антенных элементов, как правило, состоят из множества вычислительных блоков, в которых необходимо производить синхронную обработку данных. Одним из простых
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способов осуществления синхронной обработки является синхронная передача данных, для обеспечения которой необходимо генерировать множество одновременных событий по всем узлам устройства обработки
данных, например, запуск оцифровки входной информации, запуск и
синхронизацию вычислительных процессов в различных блоках, и корректную передачу данных между ними. Для этого, как правило, используют генератор опорных сигналов, вырабатывающий сигнал опорной
тактовой частоты и сигнал единого машинного времени [3].
В качестве линий связи для межблочного взаимодействия, зачастую,
используются оптические каналы, обладающие широкой пропускной способностью, высокой помехоустойчивостью от внешних воздействий и низким уровнем шума. При использовании оптических кабелей разной длины
неизбежно возникает рассогласование потоков данных между каналами. Использование оптических кабелей одинаковой длины так же не гарантирует
отсутствие задержек, потому что каналы передачи данных – это не только
оптические линии, но и преобразователи электрических сигналов в оптические и обратно, а также интерфейсные модули, обеспечивающие физические
и логические уровни интерфейса, и все они неизбежно вносят дополнительные задержки. Например, при проведении тренировки каналов, интерфейсный модуль каждого канала, независимо от других, вставляет такты
синхронизации. Рассогласование потоков данных между оптическими каналами является недопустимым, поскольку ведет к неправильному их использованию, и, как следствие, к неправильному результату обработки.
Для того чтобы гарантировать синхронный прием данных от различных каналов передачи, в логические модули цифровой обработки сигналов, следует принять меры для выравнивания задержек между каналами. В
данной работе предлагаются методы и средства гарантированного обеспечения синхронной передачи данных между вычислительными блоками, реализованными на ПЛИС, а также средства обработки возможных аварийных ситуаций, возникающих в каналах передачи данных между ними.
Реализация подсистемы транспортировки данных на ресурсах
ПЛИС
Обработка информации в вычислительных блоках происходит
непрерывно. В них генерируются длинные потоки данных, которые проблематично синхронизовать во времени относительно друг друга при их
передаче между вычислительными узлами. Поэтому первым шагом для
реализации алгоритма выравнивания задержек будет переход на передачу данных пакетами. Операнды при этом группируются в неразрывные
фрагменты (пакеты). Для того чтобы иметь возможность вести передачу
пакетов, необходимо увеличить частоту передачи данных между вычис-
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лительными узлами относительно частоты обработки данных. Получившиеся межпакетные интервалы будут использованы для осуществления
выравнивания задержек пакетов в каналах.
На рис. 1 представлена структура модуля, реализующего логический уровень интерфейса для группы оптических каналов.
Выравнивание задержек приема пакетов предлагается осуществлять с помощью памяти FIFO. Для каждого канала используется отдельная память FIFO и модули, управляющие логикой ее работы. Запись пакетов операндов в память FIFO происходит независимо по каждому каналу, а команда на чтение подается одновременно для всех каналов, обеспечивая выравнивание задержек приема пакетов между каналами.
Одновременно с синхронизацией осуществляется анализ аварийных ситуаций, которые необходимо обнаружить и парировать. Аварийные ситуации для подсистемы передачи данных связаны, как правило, с
выходом из строя источника данных (оптических линий), при этом
можно выделить два наиболее вероятных типа аварийных ситуаций:
1) полное отсутствие данных в канале в результате потери оптического
соединения или по другим причинам;
2) рассогласование времени прихода пакетов в различных каналах.

Модуль синхронизации каналов
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rx_on
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Рис. 1. Структура модуля, реализующего
логический уровень интерфейса.
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Для обработки первого типа аварийных ситуаций, предлагается алгоритм проверки состояния канала, который получает статус соединения
от интерфейсного модуля мультигигабитного трансивера (MGT) в
ПЛИС. При отсутствии соединения данные в выходном интерфейсе канала подменяются пакетами с нулевой информацией. Это необходимо
для минимизации влияния отказавшего канала на результаты обработки.
Алгоритм проверки состояния канала реализуется в интерфейсном модуле MGT и представляет собой механизм контроля целостности данных,
с использованием контрольного бита.
Аварийная ситуация второго типа, связанная с рассогласованием во
времени прихода пакетов в различных каналах, может произойти в результате нарушений синхронизации передатчика с источниками машинного времени или опорной тактовой частоты. Для обработки данной аварийной ситуации предварительно выбирается один из каналов в качестве
опорного. Затем относительно него определяется допустимая величина
рассогласования времени прихода пакетов от остальных каналов (окно
допуска). Если начало пакета данных поступает вне окна допуска, то данные в пакетах канала подменяются нулями.
Рассмотрим подробнее модули, управляющие логикой работы памяти FIFO.
Модуль управления записью FIFO вырабатывает сигнал записи в
FIFO (wr_en) пакета данных по признаку начала пакета (sop=1) и наличию строба пакета (valid=1). Запись в FIFO осуществляется, пока есть
строб пакета (valid=1). После окончания записи пакета модуль ожидает
следующий пакет.
Модуль синхронизации каналов обслуживает группу каналов. Модуль
определяет доступность каналов по сигналам rx_on, которые получены от интерфейсного модуля MGT. Далее модуль ожидает приема пакета в любом из
доступных каналов путем контроля сигналов empty от памяти FIFO всех каналов группы. Если сигнал empty = 0, это значит, что в FIFO началась запись
валидных данных. Затем относительно пакетов в первом пришедшем канале
запускается счетчик окна допуска рассогласований w_cntr. Подается команда
на одновременное чтение из всех FIFO (read_start) активных каналов, и запускается счетчик вычитанных данных read_counter. Одновременным чтением
всех FIFO доступных каналов обеспечивается выравнивание задержек приема
пакетов. Счетчики w_cntr и read_counter будут использоваться другими модулями в алгоритмах обработки второй аварийной ситуации.
Модуль проверки канала передачи данных предназначен для отслеживания состояния канала (rx_on) и проверки попадания начала пакета (sop=1) в
окно допуска, сформированного счетчиком w_cntr в модуле синхронизации
каналов. При попадании начала пакета (sop=1) в окно допуска устанавливается
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признак pkt_reach=1 (задержка пакета в рамках допуска), который будет использован в алгоритме модуля управления чтением FIFO.
Модуль управления чтением FIFO вырабатывает сигналы чтения FIFO
для формирования непрерывного потока данных, используемых для дальнейшей обработки алгоритмами ЦОС. Чтение из FIFO происходит только
при попадании начала пакета (sop=1) в окно допуска (pkt_reach=1). В случае
промаха (pkt_reach=0) или полного отсутствия канала (rx_on=0) на выходе
FIFO (data_out) формируются пакеты с нулевыми данными.
Заключение
Система передачи данных, построенная на описанных принципах,
была протестирована на реальном устройстве цифровой обработки сигналов. В контрольных проверках было передано 9,3*10 14 байт информации на скоростях 7,2*109 бит/с в течение 24 часов.
В процессе тестирования постоянно фиксировались рассогласования каналов из-за того, что распространение по оптическим линиям от
разных каналов передачи данных асинхронно. Подсистемой парировались возникающие задержки, сбоев в работе не отмечалось.
В процессе работы устройства ЦОС были также сымитированы различные аварийные ситуации. На все воздействия система передачи данных реагировала корректно, парируя все аварийные ситуации.
Таким образом, можно утверждать, что предложенные технические решения при создании подсистемы межблочной передачи данных в комплексах
цифровой обработки сигналов гарантируют синхронную передачу данных, а
также позволяют парировать наиболее вероятные аварийные ситуации.
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Фундаментальным свойством бинарных операций, определяющим
независимость результата расчетов от порядка вычислений, является ассоциативность [1]. Последовательная (линейная) и параллельная (пирамидальная или каскадная) топологии – это два основных варианта графов
с ассоциативными операциями и одинаковым числом вершин [2]. Кроме
того, возможны различные топологии, в которых сочетаются чередующиеся параллельные и последовательные фрагменты вычислений [3].
Если требуется обработать большой массив данных, а аппаратный ресурс
недостаточен, то с помощью комбинированных топологий можно решить
задачу за меньшее время.
Для масштабирования параллельных вычислений при решении прикладных задач на вычислительных системах (ВС) с реконфигурируемой
архитектурой [4, 5] используются методы редукции производительности
[6]. Редукционные преобразования информационных графов на основе
ассоциативных операций с традиционными последовательной и параллельной топологиями не обеспечивают создания эффективной ресурсонезависимой программы. Поэтому для синтеза вычислительной структуры графов последовательной и параллельной топологиях целесообразно использовать один из комбинированных вариантов структуры
графа, который содержит изоморфные подграфы с максимальной степенью параллелизма операций. В работе [7] показано, что для заданного
вычислительного ресурса можно синтезировать информационно эквивалентный граф, содержащий множество аппаратно реализуемых изоморфных подграфов и блок обработки промежуточных результатов с последовательной топологией. В отличие от традиционных языков параллельного программирования, язык архитектурно-независимого программиро-
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вания Set@l (Set Aspect-Oriented Language) [8] позволяет описать множество вариантов топологий для разных конфигураций ВС в виде единой
аспектно-ориентированной программы и переходить между разными реализациями путем преобразования типов и разбиений совокупностей без
изменения исходного кода программы.
В статье [7] приведен пример ресурсонезависимого описания различных топологий информационного графа с ассоциативными операциями на языке программирования Set@l для идеализированного случая
единичной латентности операционной вершины. Однако на практике латентность операционных вершин некоторых ассоциативных операций
(например, сложения и умножения), как правило, превышает один такт.
В этом случае преобразование [7] не обеспечивает эффективную конвейерную реализацию задачи, так как при увеличении задержки цепи обратной связи до латентности операционной вершины не будет выполнено
сложение всех частичных сумм, получаемых на выходе пирамидальной
структуры. Для учета неединичной латентности операционной вершины
и формирования корректной последовательности сложения частичных
сумм в данной работе предлагается модифицировать топологию информационного графа с ассоциативными операциями. Комбинируя последовательные и параллельные фрагменты вычислений, можно синтезировать
топологию в соответствии с доступным объемом вычислительного ресурса и латентностью операционной вершины, а также сократить общее
время решения задачи, обеспечив плотный поток данных на входе вычислительной структуры (рис. 1).
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Рис. 1. Модифицированная топология информационного графа
с ассоциативными операциями.
Возможности языка аспектно-ориентированного программирования Set@l позволяют описать информационный граф в виде множества с
параметризуемым разбиением и преобразованием топологии при неизменном исходном коде программы.
В работе предложен метод, сокращающий время решения задачи в
число раз, равное латентности операционной вершины. Время решения
сокращается благодаря перестановке вершин в информационном графе с
ассоциативными операциями и оптимизации вычислительной структуры.
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Плотный поток данных при заданном объеме вычислительного ресурса
обеспечивается благодаря предлагаемой обобщенной топологии графа, в
которой скомбинированы последовательные и параллельные фрагменты
вычислений. Разработанный метод обобщает метод [7] для множества
случаев неединичной латентности ассоциативной вершины. Благодаря
языку Set@l, преобразования представляются в компактной ресурсонезависимой форме. Кроме того, возможности языка Set@l позволяют задать
множество вариантов реализации в одной программе и автоматически
синтезировать конкретную вычислительную структуру с учетом параметров конфигурации (объемом доступного вычислительного ресурса и
латентностью базовой операции), заданных пользователем. При этом, в
отличие от традиционных языков параллельного программирования, изменение топологии информационного графа не требует модификации исходного кода программы.
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В современном цифровом мире информация становится основным ресурсом развития общества, влияющим практически на все сферы жизнедеятельности человека – образовательную, научно-техническую, социальную.
Объём производимой информации неуклонно растёт. Согласно отчёту от
24.03.2021 года, объём созданной за 2020 год информации превысил 64 зеттабайта. Важную роль в этом сыграла вспыхнувшая мировая пандемия, вызвавшая локдаун и необходимость перехода на удалённые формы работы и
обучения. Это в свою очередь привело к увеличению потребления видеоматериала, в том числе и развлекательного мультимедийного контента. Согласно прогнозам компании IDC [1], объём производимой информации к
2025 году превысит 175 зеттабайт, 80% из которой будет генерироваться не
пользователями, а техническими устройствами и автоматизированными системами. Более 60% данной информации будет циркулировать в облаке. Основными отраслями генерации данных станут: промышленность, финансовый сектор, медиабизнес и здравоохранение. Уже сейчас стала острой потребность обрабатывать огромные потоки данных, в том числе и в режиме
реального времени. Очевидным решением данной проблемы являются разработка и внедрение новых технологий, увеличение числа и пропускной способности каналов связи, вычислительных мощностей. Это повлечёт реорганизацию всей инфраструктуры передачи данных и значительных финансовых затрат. В подобной ситуации демпфером, помогающим более эффективно использовать существующую техническую инфраструктуру и облегчающим переход, могут выступить высокоскоростные системы сжатия данных. Уже сейчас 87% всех сайтов используют сжатие данных как элемент
сайта (в том числе Google, Youtube, Taobao, Facebook, Amazon и т.д.). Более
53% используют стандарты, основанные на алгоритме Deflate (Gzip, Zlib и
т.д.). Вводятся алгоритмы сжатия для облачных хранилищ, позволяющие сокращать объёмы занимаемого пространства. Таким образом, разработка методов и средств эффективного сжатия высокоскоростных потоков разнородных данных «на лету» является актуальной и востребованной задачей. Однако алгоритмы сжатия без потерь подходят не для всех типов данных. Для
видео- и аудиофайлов изображений они избыточны и нецелесообразны. Для
подобных типов данных используют алгоритмы сжатия с потерями. Такие
алгоритмы позволяют многократно сжимать объем файлов за счёт удаления

147
несущественных деталей с сохранением общего контекста файла. Ярким
представителем подобных средств сжатия являются кодеки семейства H.264.
Основные вычислительные системы, решающие задачи сжатия, попрежнему реализуются на базе CPU. Однако производительность подобных систем уже не удовлетворяет растущим требованиям по пропускной
способности интерфейсов с новыми стандартами 10–30 Гбит\с и выше.
Например, производительность различных многопроцессорных систем
при сжатии алгоритмами семейства Deflate обеспечивает порядка
3,4 Гбит\с при коэффициенте сжатия 1,4 и 128 Мбит\с при коэффициенте
сжатия 1,7 [2]. Что касается видео, то использование кодеков на базе H.264
на CPU обеспечивает битрейт всего лишь порядка 6 Мбит\с с качеством
1080p на 60 кадрах в секунду. Причина подобной низкой производительности кроется в самой структуре универсальных процессоров, которые используют парадигму «control flow» и не предназначены для высокопроизводительных систем. Потоки программы при такой организации можно
представить в виде графа, где узлы соответствуют инструкциям программы, а рёбра – переходам между ними. Повысить производительность
позволяет применение FPGA как сопроцессоров и ускорителей. Алгоритмы семейства Deflate на базе FPGA обеспечивают производительность
20 Гбит\с [3], а IP ядра Xilinx H.264/H.265 обеспечивают производительность 50 Мбит\с с качеством 1080p на 60 кадрах в секунду [4].
Добиться лучших результатов возможно, применив структурно-процедурный подход вычислений [5]. В подобных системах используется разновидность «data flow», при которой на вычислительной структуре обрабатываются потоки операндов параллельно-конвейерным способом, а сама вычислительная структура соответствует информационному графу решаемой
задачи. При этом функциональные узлы такой структуры соответствуют
операционным вершинам информационного графа задачи, а информационные связи между вершинами реализуются за счёт пространственной коммутации. В полной мере реализовать подобные вычислительные конвейеры
способны либо заказные кристаллы ASIC, либо РВС на базе FPGA. Однако
на разработку специализированного кристалла требуется несравнимо
больше времени и средств, а разрыв в производительности значительно снижен за последнее время. Более того, РВС способны к модификации структуры при изменении используемых алгоритмов или задач.
Как уже говорилось выше, не существует универсального алгоритма
сжатия данных. Эффективность зависит от многих факторов и в первую
очередь от типа данных. Поэтому с нашей точки зрения актуальной является разработка универсального устройства, позволяющего в зависимости
от типа данных эффективно применять те или иные методы сжатия: алгоритмы сжатия без потерь семейства Deflate для текстовых, программных
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файлов; кодеки семейства Н.264 с высоким уровнем сжатия для медиа файлов и т.д. Подобный подход позволит организовать сжатие плотных потоков разнородных данных в темпе их поступления с высокой эффективностью. Структурная схема устройства представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема кодировщика потоков разнородных данных.
Блок S выполняет анализ Ethernet-пакета < 𝐴1 , 𝐴2 … 𝐴𝑚 > потока
данных, осуществляет распознавание, сортировку и распределение в зависимости от типа данных. Далее в блоке C выполняется сжатие пакета данных тем алгоритмом, который был определён на этапе сортировки и является наиболее эффективным. В блоке B при необходимости происходит
синхронизация сжатых пакетов данных. В блоке R осуществляется приведение потока к заданной очерёдности пакетов данных. На выход поступает
последовательность уже сжатых Ethernet-пакетов < 𝐸1 , 𝐸2 … 𝐸𝑚 > в плотной или рваной форме в зависимости от требований.
Подобная структура будет способна обрабатывать в режиме реального времени плотные потоки разнородных данных и в зависимости от
типа применять наиболее эффективные алгоритмы. Помимо прочего, при
сжатии медиапотока могут осуществляться его стандартизация и приведение к единому формату, нейтрализация скрытых в потоке с помощью стеганографии нежелательных данных. Реализация авторами динамического
алгоритма Хаффмана [6], являющегося неотъемлемой частью алгоритмов
Deflate и CAVLC, показала, что применение структурной организации вычислений значительно повышает производительность известных методов
кодирования и позволяет производить сжатие плотных потоков данных со
скоростью 128 Гбит\с. Подобная скорость достаточна для обеспечения таких перспективных интерфейсов, как Ethernet 100GbE, PCI Express 3.0,
Thunderbolt 3, InfiniBand EDR 4X и др.
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Современные бортовые информационно-управляющие системы
(БИУС) во многих случаях имеют распределенную или многопроцессорную
архитектуру, что обусловлено широкой номенклатурой и сложностью реализуемых функций, а также необходимости решения поставленных задач и
принятия решений в реальном масштабе времени. Кроме того, к таким системам предъявляются требования более высокого уровня, касающиеся
надежности и связанные с непрерывностью их работы.
Поскольку надежность отдельных элементов систем в настоящее время
практически не имеет существенного запаса для дальнейшего увеличения,
проблема повышения уровня надежности решается за счет реализации отказоустойчивости с применением резервирования. Существует три основные
схемы резервирования за счет аппаратной избыточности:
− общесистемное (вычислительная система имеет несколько своих
«копий», вводящихся в процесс работы при отказе основной системы);
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− поэлементное (узлы системы имеют несколько «копий», которые
вводятся в процесс работы при отказе узла);
− скользящее (все узлы вычислительной системы делятся на основные и резервные, заменяющие собой основные, выходящие из строя).
Данные способы являются хорошо зарекомендовавшими себя, но
требуют большого объема дополнительных аппаратных ресурсов для реализации (особенно первые два). Поэтому в настоящее время исследуются варианты схем с резервированием производительности. Данный
способ резервирования предполагает использование всех узлов вычислительной системы и для решения задачи управления, и для поддержания
заданной степени готовности системы методом «подхвата» задач с вышедших из строя узлов. Таким образом, вся вычислительная нагрузка (и
связанная с решением задачи управления, и с поддержанием резерва в
готовности), распределяется между всеми узлами системы равномерно,
что уменьшает температуру компонентов системы и снижает интенсивность их отказов и, соответственно, обеспечивает существенное повышение вероятности безотказной работы и увеличение гамма-процентной
наработки на отказ [1].
Например, для системы, включающей 6 узлов, то при вероятности
безотказной работы P=0,7 для каждого из узлов вероятность безотказной
работы системы в целом составит, соответственно ≈0,568 (для системы с
общесистемным резервированием), ≈0,552 (для скользящего резервирования) и ≈0,744 (для резервирования производительности) [2].
Исходя из этого, можно сделать следующие выводы:
− повышение надежности за счет избыточной производительности
узлов вычислительной системы в принципе достижимо,
− при увеличении надежности системы возможно повысить ее экономическую эффективность, например, за счет уменьшения объема работ
по обслуживанию.
Рассматривая реконфигурируемые системы БИУС, стоит отметить,
что использование метода резервирования производительности:
− требует применения более производительных и более дорогостоящих узлов (но, в общем случае, это является выигрышем в плане сокращения использования материальных ресурсов, так как увеличение вычислительной мощности процессора в N раз вызывает увеличение его стоимости только в M раз, причем M<N),
− позволяет применять менее надежные компоненты для создания
систем с заданными надежностными характеристиками (уменьшая стоимость системы); использование же аналогичных по цене и надежности
компонентов, позволяет получать более надежную систему,
− несколько усложняет БИУС с реконфигурацией из-за потребности в создании алгоритмов перераспределения вычислительных ресурсов
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(в т. ч. за счет необходимости работы в условиях ограничений специализированных сетевых интерфейсов с гарантированным временем доставки
и операционных систем реального времени).
Как было указанно выше, наличие определенной специфики в работе
некоторых типов БИУС (в частности — специфические виды сетевых интерфейсов, необходимость работы в жестком реальном времени, предпроверяемость используемых конфигурационных данных и т. п.) накладывает
ряд определенных ограничений на механизмы реконфигурации [3]. Эти
ограничения необходимо учитывать при разработке и применении алгоритмов, реализующих данные реконфигурационные механизмы.
В настоящее время имеются разработки в области создания реконфигурируемых вычислительных систем, основанные на многоагентном подходе.
Разработаны алгоритмы, позволяющие проектировать данные системы, реконфигурируемые на уровне вычислительных узлов. При этом предполагается, что коммуникационная сеть является нереконфигурируемой, но позволяющей поддерживать связь между всеми абонентами с учетом ограничений сетевых интерфейсов с гарантированным временем доставки (например, за счет
заранее созданных избыточных связей). Поскольку важной частью архитектуры БИУС являются внутрисистемные интерфейсы взаимодействия, представляется разумным не ограничивать реконфигурируемость системы вычислительными модулями, а распространить концепцию и на коммуникационную среду. Такой подход позволит создать вычислительную систему более
простой (даже с учетом реализации реконфигурирования), но при этом будут
необходимы доработки в части аппаратной части. В частности, потребуется
разработка реконфигурируемых сетевых коммутаторов.
Таким образом, в настоящее продолжаются исследования, цель которых
создание алгоритмов реконфигурации коммуникационных бортовых вычислительных сетей, а так же коммутаторов, работающих на их основе.
1.

2.
3.
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Создание гибридных (гетерогенных) вычислительных систем (ВС),
содержащих вычислительные устройства различных архитектур, такие
как центральные или графические процессоры и программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), является одним из наиболее актуальных направлений развития суперкомпьютерных технологий в настоящее время. Портирование существующего прикладного программного
обеспечения (ПО) для таких вычислительных систем осложняется тем,
что не существует эффективных методов и средств архитектурно-независимого параллельного программирования. Большинство существующих
языков программирования зависит от архитектуры ВС. Алгоритм решения задачи и детали его реализации, описанные с помощью таких языков,
представляют собой фрагмент кода, сильно зависящий от архитектуры
вычислительной системы. В результате, если параллельная программа
портируется на ВС с другой архитектурой и при этом меняется способ
распараллеливания, то необходимо разрабатывать новый код на другом
языке программирования. Серьезным недостатком традиционных способов решения проблемы архитектурной специализации языков программирования высокопроизводительных ВС является необходимость использования особых алгоритмов трансляции (язык функционального
программирования «Пифагор» [1]) или фиксации некоторой модели распараллеливания (стандарт OpenCL (Open Computing Language) [2]).
Большинство проблем, связанных с программированием реконфигурируемых ВС на основе ПЛИС [3, 4], решено в высокоуровневом языке
программирования COLAMO (Common Oriented Language for Architecture
of Multi Objects), где распараллеливание описывается в неявной форме путем объявления типов доступа к массивам и индексации их элементов. Однако язык COLAMO ориентирован на структурно-процедурную организацию вычислений, что не позволяет переносить написанные на нем параллельные программы между ВС с разными архитектурами.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20–07–00545.
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Для решения проблемы портирования предложен язык архитектурно-независимого программирования Set@l, который развивает основные идеи языков программирования COLAMO и SETL (SET Language).
Язык Set@l основан на парадигме аспектно-ориентированного программирования (АОП) [5], в соответствии с которой алгоритм решения прикладной задачи и особенности его реализации описываются в виде отдельных модулей программы. Программа на языке Set@l представляет
информационный граф решаемой вычислительной задачи в виде множеств, разбиение и типизация которых задают разные варианты распараллеливания и другие аспекты реализации алгоритма. В отличие от других языков программирования на основе теории множеств, например
языков SETL, SETL2 и SETLX, Set@l использует типизацию множеств
по различным критериям и позволяет оперировать нечеткими совокупностями в соответствии с альтернативной теорией множеств П. Вопенка [6].
Разделение описаний алгоритма и особенностей его реализации на ВС
в языке Set@l обеспечивается использованием парадигмы АОП, в соответствии с которой сквозная функциональность программы, обуславливающая
негативные эффекты спутывания и разбрасывания кода, представляется в
виде отдельных программных модулей – аспектов. Исходный код, реализующий основную функциональность программы, содержит создаваемую
пользователем разметку, которая определяет его взаимодействие с аспектами при трансляции или исполнении. Анализируя разметку и исходный
код, транслятор-препроцессор формирует новую исполняемую программу с
вплетенной сквозной функциональностью. Применение технологии АОП,
как правило, позволяет упростить разработку и дальнейшую поддержку ПО
и повысить адаптируемость программ к различным изменениям.
Для неявного описания различных способов распараллеливания алгоритмов в языке архитектурно-независимого программирования ВС Set@l введена классификация совокупностей по типу параллелизма их элементов при
обработке. Если характер параллелизма элементов совокупности четко определен, используются типы «множество» (par – параллельно-независимая обработка), «кортеж» (seq – последовательная обработка), «кортеж-конвейер»
(pipe – конвейерная обработка) и «множество обработки по итерациям»
(conc – параллельно-зависимая обработка). Однако в некоторых аспектах программы тип параллелизма ряда совокупностей не может быть определен однозначно, так как неизвестна архитектура ВС, на которой будет реализован алгоритм. В данном случае используется особый тип imp (неопределенный), а
типизация совокупностей уточняется в других аспектах программы с помощью специальных синтаксических конструкций. Представленная особенность
языка программирования Set@l проиллюстрирована на примере архитектурно-независимой программы, реализующей прямой ход алгоритма решения
системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) методом Гаусса [7].
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Если аспекты программы на языке Set@l не изменяют алгоритм в процессе его адаптации к архитектуре ВС, то решение задачи может быть представлено в рамках классической теории множеств Кантора–Больцано. Однако в ряде
случаев целесообразно модернизировать алгоритм в соответствии с особенностями его реализации на ВС с определенной архитектурой. В таких случаях некоторые совокупности выделены нечетко и не являются множествами, поэтому
их невозможно задать как объекты классической теории множеств. Set@l позволяет описать разные способы реализации одного и того же алгоритма в единой
аспектно-ориентированной программе. Для этого вводится классификация совокупностей по четкости выделения их элементов, предложенная в рамках альтернативной теории множеств П. Вопенка. Тип «множество» (set) соответствует
классической четко выделенной совокупности элементов, тип «полумножество» (sm) – нечеткой совокупности, а тип «класс» (cls) – совокупности объектов, тип и разбиение которой не могут быть однозначно определены на данном
уровне абстракции. Примером вычислительной задачи, для описания которой
на языке программирования Set@l необходимы нечеткие совокупности, является алгоритм решения СЛАУ методом Якоби [8].
В отличие от других подходов к параллельному программированию высокопроизводительных ВС, язык программирования Set@l задает не только
граничные случаи реализации алгоритма, но и семейство промежуточных вариантов, которые неразличимы с точки зрения процедурного программирования, но обеспечивают непрерывность описания модели вычислений. Использование языка Set@l позволяет синтезировать множество вариантов решения
задачи и осуществлять переход между его элементами в зависимости от архитектуры и конфигурации ВС. Указанная возможность проиллюстрирована на
примере программы быстрого преобразования Фурье: в зависимости от доступного объема памяти ВС комплексные поворотные коэффициенты вычисляются заранее и загружаются из памяти или рассчитываются через базовые и
вспомогательные составляющие в процессе вычислений.
Таким образом, алгоритм решения задачи в языке Set@l представляется в виде архитектурно-независимого исходного кода с помощью аспектно-ориентированного программирования, теоретико-множественного представления кода и реляционного исчисления. Особенности реализации алгоритма выделяются в отдельные аспекты, задающие разбиение на подмножества и типизацию основных совокупностей программы.
Программа может оперативно портироваться между вычислительными
системами с разными архитектурами и адаптируется к любым изменениям аппаратных ресурсов с помощью аспектов метода обработки, архитектуры и конфигурации. Благодаря предлагаемому подходу к параллельному программированию высокопроизводительных вычислительных систем на языке Set@l, открываются новые перспективы для разработки архитектурно- и ресурсонезависимого программного обеспечения.
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Введение
Повышение концентрации радона в воздухе из-за сейсмической активности земной коры является одним из признаков приближающихся
землетрясений [1]. Данный инертный газ является радиоактивным и опасен для человека. В связи с этим критическую важность имеют точность
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и скорость моделирования распространения радона. Поэтому возникает
необходимость создания эффективной параллельной реализации для решения задачи в реальном времени.
В настоящее время способ решения задач аномальной диффузии на
равномерных сетках в значительной степени утратил свою актуальность.
Для максимально точного описания геометрии сложных областей повсеместно применяются технологии адаптации расчетной сетки. Для каждой
моделируемой области строится своя адаптивная сетка, поэтому в каждом новом случае вид системы линейных уравнений (СЛАУ) будет уникален [2]. Специфика распределения ненулевых элементов в матрице полученной СЛАУ такова, что решения ее на реконфигурируемых вычислительных системах (РВС) известными методами неэффективны и требуют чрезмерных расходов оборудования, что приводит к необходимости создания таких методов и средств.
Постановка задачи
Модель переноса радона во фрактальной пористой среде описывается уравнением, представленным ниже [3]:
ut' = C  Dχ0;xu +C  Dχ0; yu − u + Q ,

где С – коэффициент диффузии радона в грунте; Q – объемный источник
радона, численно равный концентрации радона, образующегося в единицу времени в единице объема пористой среды на заданной глубине; u –
поровая активность радона в единицу объема порового пространства; η –
пористость среды; λ – постоянная распада радона.
Дробный дифференциальный оператор соответствует правилу

D0;x u ( x) =

1
d2
u( )d
, 1   2 .
(2 −  ) dx 2 0 ( x −  )  −1
x

В настоящее время способ решения задач аномальной диффузии на
равномерных сетках в значительной степени утратил свою актуальность.
Для максимально точного описания геометрии сложных областей повсеместно применяются технологии адаптации расчетной сетки. Для каждой
моделируемой области строится своя адаптивная сетка, поэтому в каждом новом случае вид СЛАУ будет уникален.
При решении СЛАУ, содержащей матрицу с нерегулярной структурой, как в случае дискретизации математической модели, описывающей
супердиффузию газа, на адаптивных сетках, возникает необходимость
обработки строк разной длины. Такие СЛАУ имеют большой разброс по
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количеству элементов в строках, например математическое ожидание количества элементов в строке M (Q)  6,5 , дисперсия D(Q)  8,5 , а среднеквадратичное отклонение Q  2.9 .
Критерий выбора оптимальных параметров
На рис. 1 показаны вычислительные структуры, адаптированные
для каждой отдельной строки. Нетрудно увидеть, что они отличаются
друг от друга количеством входных данных и вычислительных блоков.
Для удобства масштабирования необходимо получить изоморфные вычислительные структуры, обеспечивающие оптимальное соотношение
каналов подачи данных и используемого оборудования.
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Рис. 1. Вычислительные структуры, адаптированные
для каждой строки СЛАУ.
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На практике при реализации вычислительных структур обычно выбирают один из двух вариантов реализации: в случае наличия достаточного ресурса реализуют максимальную вычислительную структуру, а в
противном случае реализуют минимальную [4]. Но при реализации вычислительных структур для решения СЛАУ с нерегулярной структурой
оба этих варианта обладают значительными недостатками.
Реализация максимальной вычислительной структуры будет малоэффективна, т.к. количество строк, содержащих максимальное количество ненулевых элементов, менее 0,5% от общего размера матрицы. Таким образом, при подобной реализации значительная часть оборудования будет простаивать 99% времени вычисления.
При реализации минимальной вычислительной структуры мы избежим простоя оборудования, однако вынуждены будем столкнуться с
необходимостью провести модификацию вычислительной структуры,
обеспечивающей корректное подсуммирование результатов при вычислении строк, имеющих длину больше минимальной (рис. 2).
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Рис. 2. Модификация минимальной вычислительной структуры.
При этом количество оборудования, потраченного на реализацию
этой дополнительной структуры, будет соизмеримо или даже равно количеству оборудования, затраченного на реализацию исходной вычислительной структуры. Количество сумматоров, осуществляющих подсуммирование результатов, зависит от латентности одного сумматора и равно
log 2 LS + 1 , где Ls – латентность сумматора. Для большинства реальных
значений Ls эта величина будет больше минимальной длины строки.
Из вышесказанного следует, что оба рассмотренных случая не являются оптимальными для задачи решения СЛАУ с нерегулярной структурой. Таким образом, следует найти оптимальную структуру для базового
изоморфного подграфа.
Ключевой задачей при поиске оптимальной структуры является
определение необходимого количества каналов для подачи данных, связанного со средним количеством ненулевых элементов в строке и влияющего на затраты оборудования.
Если количество каналов для подачи данных будет равно максимально возможному количеству элементов в строке Qmax, то коэффициент
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использования оборудования U для каждой отдельной строки будет равен U = Qi / Qmax , где i – номер строки, и для всей матрицы соответ-

1 N
 Qi / Qmax , где N – количество строк в матрице. ОчеN i =1
видно, что в этом случае коэффициент использования оборудования для
прохода всей матрицы через одну итерацию будет примерно равен ¼.
Рассмотрим случай, при котором количество каналов x< Qmax. В
этом случае коэффициент использования оборудования для прохода всей
ственно U =

матрицы будет равен U =

1
N

N

Qi / x

 Q / x  . В этом случае целесообразно
i =1



i



выполнить оценку для этого параметра U * 

( M (Q) + Q ) / x
. Найдем
( M (Q) + Q ) / x 

оптимальное значение для количества каналов x. Для этого возьмем производную от U* и приравняем ее к нулю

(( M (Q) + Q ) / x ) ( M (Q) + Q ) / x  − ( M (Q) + Q ) / x ( ( M (Q) + Q ) / x  )
( M (Q) + Q ) / x 

2

=0

.

(1)

Получим оптимальное x=5, при таком количестве каналов будет достигнуто оптимальное использование оборудования U *  0.94 .
Таким образом, оптимальным количеством каналов для подачи элементов строки СЛАУ может являться не среднее количество элементов,
а значение, отличающееся от него. Полученное выше значение x=5 также
может меняться при существенных изменениях вида матрицы, например,
если адаптивная сетка строится по правилам, отличным от описанных ранее. В этом случае оптимальное значение каналов подачи данных можно
найти способом, описанным выше.
Выводы
При решении задачи аномальной диффузии на реконфигурируемых
вычислительных системах приведенный выше способ может быть применен для описания оптимальных вычислительных структур на языке
высокого уровня COLAMO [5]. При изменении параметров задачи, а
именно – изменении структуры матрицы решаемой СЛАУ, свойства
языка COLAMO позволят внести минимальные корректировки в текст
программы, сохранив при этом близкое к оптимальному решение.
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Если пользователь не имеет возможности создавать структуры на
языке COLAMO, то для работы со СЛАУ специального вида, образованными после дискретизации модели супердиффузии на адаптивных сетках, можно создать библиотеку готовых схемотехнических решений, где
будут реализованы вычислительные структуры для некоторых частных
случаев заполнения матрицы элементами. С помощью полученных выше
оценок пользователь получит возможность подобрать для своего случая
наиболее оптимальное решение из готовых, что может существенно
ускорить работу над проектом.
Описанный выше подход к решению задачи супердиффузии на реконфигурируемых вычислительных системах позволяет добиться высоких показателей ускорения по сравнению с традиционными вычислительными системами. При выполнении задачи на реконфигуруемом компьютере Терциус-2, содержащем 8 ПЛИС Kintex UltraScale XCKU095,
каждая из которых обладает ресурсом в 1176000 LUT, достигается ускорение в 1500 раз по сравнению с выполнением на ПК.
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ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ
Д.Б. Борзов, А.А. Чернышев
О МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Юго-Западный государственный университет, г. Курск,
sir.andry.swsu@gmail.com
Введение
Технологии автоматизации в современном мире активно развиваются, затрагивая все больше областей науки и техники. И одной из востребованных тем этого направления является создание системы, способной адаптироваться под разные типы решаемых задач. [1] Это один из
перспективных методов повышения реальной производительности всего
вычислительного комплекса.
Перспективным направлением в вышеуказанной области является
повышение быстродействия реконфигурируемой системы реального времени, путём создания методики и алгоритма распределения массива вычислительных задач.
Актуальность описанной проблемы неоспорима в наши дни, о чем
говорит оживленность научных изысканий на обозначенную тему. Так
примеры использование беспроводных протоколов для различных задач
коммуникаций летательных аппаратов можно найти как у отечественных
ученых, так и у зарубежных коллег [2-3].
Построение временной модели
Положим, место действия – корпус университета, процессорные модули – личные мобильные устройства студентов. Тогда tmin – это время перерыва. Оно характеризуется частым изменением положения процессорных модулей в пространстве, и система будет нестабильна. Верхняя граница времени ожидания tmax – это время пары. Оно характерно тем, что
множество ПМ статичны, то есть находятся на одном месте, и за это время
можно выполнить размещение. Но по истечению tmax – система снова станет не стабильной, и процесс размещения будет бессмысленным.

162
Временем изменения tизм в данной работе считается время, через которое система изменит своё состояние: количество процессорных модулей или расстояние между ними. Оно должно быть больше tmin, чтобы система успела стабилизироваться перед размещением.
По описанной модели времени был составлен алгоритм, представленный на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм моделирования времени.
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Временную модель, представленную алгоритмом на рис. 1 можно
описать несколькими шагами:
1. Начинается отсчёт текущего времени tтек. Генерируется время,
через которое система изменит своё состояние tизм.
2. Проверяется количество ПМ в системе NT.
3. Если ПМ больше трёх, проверяется время ожидания системы,
иначе изменяется текущее время. Оно сравнивается с максимумом времени ожидания, и, если время ожидания истекло – система не стабильна,
иначе алгоритм возвращается к проверке количества процессорных модулей в системе.
4. Если минимальное время ожидания прошло, запускается алгоритм размещения.
5. Время размещения tраз сравнивается с временем изменения системы и если условие выполняется, то размещение засчитывается, иначе,
всё повторяется с шага 2.
Заключение
На основе описанной выше временной модели представляется возможным разработка алгоритма распределения вычислительных задач на
процессорные модули.
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Введение
Повсеместная цифровизация различных секторов экономики обеспечивает развитие как отдельной сферы деятельности, так и применяемых технологий в целом [1]. При этом неизбежно растет поток данных,
генерируемых отдельными компонентами критически важных инфраструктурных объектов (ИО). Для получения объективной оценки текущего состояния исследуемого объекта, обнаружения приближающихся
сбоев и отказов его подсистем, а также для прогнозирования возможных
нетипичных эксплуатационных условий, как правило, прибегают к имитационному моделированию.
Учитывая критическую важность ИО, сложную соподчиненность
их элементов и число возможных управляющих параметров и состояний,
невозможно проводить исследования таких объектов без детализированной модели. Такая модель должна отражать с достаточной степенью точности объект, его системы и учитывать значительное число параметров,
включая текущие, архивные и прогнозные. Кроме, изменение этих параметров необходимо наглядно визуализировать, анализировать и удобным
образом хранить для последующего использования.
Как правило, комплексные имитационные модели, обеспечивающие большинство из вышеперечисленных возможностей, реализуются
цифровыми двойниками (ЦД) [2]. Однако, детализированный ЦД требует
значительных вычислительных ресурсов для проведения многовариантного моделирования работы ИО.
Отметим, что среда моделирования является динамической, т. к. в
зависимости от масштабов задачи моделирования приходится в динамике гибко выделять, конфигурировать, передавать управление и освобождать вычислительные ресурсы [3]. К сожалению, авторам не известны инструментальные средства, которые бы обеспечивали решение
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства Иркутской области (проект № 20–47–380002–р_а).
Исследования, связанные с построением вычислительной среды, выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проект
№ 121032400051–9.
*
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всего спектра критериев, сформулированных выше. В связи с этим, в докладе обсуждается новая платформа для имитационного моделирования
работы ИО в распределенной вычислительной среде.
Платформа имитационного моделирования
Данная платформа (рис. 1) ориентирована на операторов, контролирующих работу ИО, специалистов-предметников, проводящих эксперименты
с ЦД, а также непосредственно на разработчиков моделей ИО. В качестве
базовых средств моделирования используется популярное средство имитационного моделирования GPSS. Платформа обеспечивает выполнение многовариантных моделей в распределенной среде, выделение ресурсов, их конфигурирование и агрегацию данных из различных источников [4].

Рис. 1. Схема организации вычислений на основе
микро-сервисного подхода.
Все операции, связанные с подготовкой данных, выполнением
GPSS-моделей и анализом полученных результатов, выполняются
микро-сервисами. Они создаются на основе предопределенного набора
родительских сервисов, реализующих базовые операции для организации и выполнения вычислений в гетерогенной среде, путем наследования, что обеспечивает автоматизацию и сокращение сроков разработки
имитационных моделей исследуемых объектов.
Доставка и настройка модулей приложений на ресурсы, а также конфигурирование программно-аппаратных средств осуществляется адаптивными агентами [5]. Они представляют компоненты информационно-
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вычислительных систем и при принятии решений при распределении ресурсов используют методы выявления признаков (классификации, распознавания и прогнозирования вычислительной нагрузки).
Для обеспечения взаимодействия с микро-сервисами разработаны
спецификация процессов обмена данными в формате JSON [4]. Этот формат позволяет как описывать новые модели, так и поддерживать сохранение, передачу и установку значений параметров для каждого варианта
входных данных в рамках каждого эксперимента. Разработанная спецификация описывает такие концептуальные объекты, как параметры модели,
методы их генерации, их источники и требования к ресурсам.
Сервис обработки заданий передает их менеджер ресурсов, который
запускает необходимое число виртуальных машин (ВМ) на ресурсах и
управляет их выполнением. Экземпляры модели GPSS с соответствующими вариантами данных передаются по SSH для запуска на ВМ, работающих под управлением операционной системы Windows.
В отличие от системы моделирования общего назначения GPSS данные средства поддерживают ряд специальных возможностей, отсутствующих или характеризующихся их частичным предоставлением в вышеупомянутой системе. В числе таких возможностей: поддержка научных
рабочих процессов (workflow), обеспечение использования мультиоблачной среды, многовариантные расчеты с последующим многокритериальным анализом результатов моделирования и другие функциональные
особенности. В то же время, данные средства поддерживают использование готовых GPSS-моделей и запуск системы GPSS в пакетном режиме.
Средствами прототипа предложенной платформы созданы сервисы
оценки экономической эффективности типовой туристической базы, расположенной на Байкальской природной территории [6]. С помощью вебсервисов моделирования проведена оценка стоимости применения экологически чистых технологий отопления от тепловых насосов в различных эксплуатационных и метеорологических условиях. В результате моделирования предложено наиболее подходящее оборудование (с учетом
критерием стоимости, надежности и экологичности).
Заключение
Реализация средств анализа работы ИО требует разработки специальных инструментов для сбора, сохранения, обработки, численного моделирования и передачи данных, которые позволяют их адаптировать для
решения конкретной задачи. В каждом случае это является сложной задачей, поскольку необходимо учитывать различные условия функционирования исследуемого объекта.
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В связи с этим, необходимы разработка, настройка и конфигурирование как прикладного программного обеспечения, реализующего математические модели, так и системного программного обеспечения для поддержки
обработки данных в распределенных средах. В то же время практически
важным свойством является предоставление сервис-ориентированного доступа к программному обеспечению для проведения экспериментов. Готовых решений для каждого конкретного случая в этой сфере нет.
В докладе предлагается новый подход к имитационному моделированию ИО, позволяющий упростить процесс работы с ЦД, что является
актуальной и практически важной задачей. Разработанные программные
средства основаны на микро-сервисной архитектуре и используются при
подготовке и проведении крупномасштабных экспериментов в гетерогенной распределенной вычислительной среде.
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Введение
Cоздание современных портативных спектрометров является комплексной междисциплинарной задачей, которая требует использования современных вычислительных систем. Наличие достаточного количества сопроцессоров реального времени, высокая вычислительная мощность, энергоэффективность и стойкость к условиям внешней среды является необходимыми требованиями, предъявляемым к управляющей системе. В данной работе рассматривается оптимальное применение многопроцессорной вычислительной системы для обработки данных статического фурье-спектрометра.
Описание внутриблочной коммуникации и обработки
информации
Эффективным способом получения информации о состоянии и химическом составе вещества является дистанционная регистрация оптического спектра. Одной из наиболее значимых задач является поиск и идентификация химических соединений. Решение данной задачи можно реализовать, применяя метод и аппаратные средства фурье-спектроскопии комбинационного рассеяния. Создание прибора, реализующего этот метод,
требует высокой степени автоматизации измерений и идентификации химических соединений, выполнимую за счет применения многопроцессорных вычислительных и управляющих систем [1].
Регистрация спектра исследуемого вещества статическим фурье-спектрометром производится путем потокового чтения двумерных интерферограмм с матрицы многоэлементного фотоприемника, и последующее её преобразование в спектр с помощью обратного фурье-преобразования. В качестве многоэлементных фотоприемников используются современные высокочувствительные фотоматрицы с большим количеством пикселей (более 8
млн). Между фотоприемником и вычислительной системой необходимо
обеспечить канал связи, позволяющий избежать сжатия получаемых изображений при передаче информации. Сжатие данных, полученных с фотоприемника, неизбежно приводит к появлению искажений в восстановленных
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спектрах. Улучшение отношения сигнал-шум проводилось усреднением полученного набора спектров комбинационного рассеяния [2,3].
В статическом фурье-спектрометре применена черно-белая матрица,
имеет разрешение порядка 8Мп, глубину цвета 16 бит и канал связи с вычислительной системой порядка 1 Гбит/с. Управление режимами работы фотоприемной матрицы ведется через Ethernet. Для оптимизации процесса сбора
первичных данных и их анализа выполняется установка настроек захвата
изображений, основными из которых являются экспозиция и усиление. Значение показателя усиления устанавливается в автоматическом режиме, а на
этапе усреднения спектров используется поток весовых коэффициентов усиления, соответствующий потоку двумерных интерферограмм. Для увеличения
отношения сигнал-шум необходимо минимизировать время экспозиции и
суммировать восстановленные спектры, но уменьшение экспозиции вызывает
увеличение количества кадров в секунду и ограничено пропускной способностью канала связи с фотоприемной матрицей. В результате оптимизации получения двумерных интерферограмм с максимальным отношением сигналшум поток данных для преобразования в спектры составляет порядка 100
МБ/с. Для работы с таким объемом данных необходимы современные многоядерные системы с возможностью использовать целочисленные SIMD инструкции. Данными возможностями обладают современные многоядерные
ARM процессоры и современные процессоры семейства Intel Atom. На рис. 1
представлена принципиальная схема встраиваемой вычислительной системы.
На рис. 2 показана циклограмма процесса получения результатов
идентификации вещества, с использованием спектрометра. В процессе
получения и распознавания спектра количество обрабатываемых интерферограмм зависит от желаемого отношения сигнал-шум.
За счёт оптимального расположения обрабатываемых данных в оперативной и кэш памяти, применения SIMD инструкций и оптимальных
типов данных с плавающей точкой удалось снизить время вычисления
одного спектра до 50 мс.
Заключение
Обработка больших потоков данных, получаемых с приборов, основанных на статическом фурье-спектрометре, может быть реализована
лишь при использовании многопроцессорных вычислительных систем.
Опираясь на предельные характеристики составных частей фурье-спектрометра, общий алгоритм работы спектрометра и архитектуру вычислительного процессора, удалось оптимально задействовать вычислительные
мощности управляющей вычислительной системы. Что в свою очередь
позволило создать изделие, не уступающее лучшим зарубежным аналогам.
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Рис. 1. Принципиальная схема комплекса для спектроскопии со встраиваемой
вычислительной системы управления статическим фурье-спектрометром.
…
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Рис. 2. Циклограмма одного процесса получения усредненного спектра и
его распознавания. 1 – экспонирование двумерной интерферограммы на
матрице, 2 – отправление двумерной интерферограммы на вычислительную систему, 3 – восстановление спектра из интерферограммы [4,5],
4 – усреднение спектров, 5 – распознание усредненного спектра [6].
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Введение
В статье описывается новый подход к компьютерному моделированию управления эрозионными процессами с использованием многопроцессорных вычислительных систем с общей шиной.
Под эрозионными процессами понимается совокупность взаимосвязанных процессов отрыва, переноса и отложения почвы поверхностным
стоком временных водных потоков или ветром. В соответствии с этим
эрозию подразделяют на водную и ветровую. Эрозия почв наносит большой урон народному хозяйству страны и в первую очередь – земельным
ресурсам: снижается плодородие почв и сокращаются площади обрабатываемых земель [2].

172
Основная часть
В ранних разработках было изучено что, отличительной особенностью математических моделей, создаваемых в настоящее время, является
их комплексность, связанная со сложностью моделируемых объектов.
Это приводит к усложнению модели и необходимости совместного использования нескольких теорий из разных областей знания, применения
современных вычислительных методов и вычислительной техники для
получения и анализа результатов моделирования. В случае сложных объектов удовлетворить всем предъявляемым требованиям в одной модели
обычно невозможно [1].
Потери мощности водного потока на размыв или на разрушение и
вынос частиц почвы подстилающей поверхности склона определяются
1
по выражению Максимова И.И. [3]: 𝑁𝜓 = 𝜌𝑛 𝜒𝜈 2 𝑙 .
𝑡
Потери мощности водного потока на преодоление силы сопротивления шероховатости подстилающей поверхности склона определяются
по выражению, полученному Васильевым С.А. [4]:
𝑁𝜑 =

(1 + 𝜑)
𝜆гл 𝜈 3 𝜌𝜒𝑙.
2

Потери мощности водного потока на преодоление силы сопротивления растительных элементов на поверхности склона определяется по
выражению, предложенному В.С. Боровковым [7]:
𝑁𝛿 =

𝜌𝜈 2 𝑄
,
2𝛿 2

𝛿=

𝑀
√авсз

.

Потери мощности водного потока, обусловленные влиянием волнистости подстилающей поверхности склона нами, предлагается определять по выражению: 𝑁𝛾 = 𝛾𝜈 3 𝜌𝜒𝑙.
Потери мощности водного потока, обусловленные влиянием инерции потока, определяют по выражению:
𝑁𝑗 = 𝑚𝑗𝜈 = 𝑚𝜈

𝑑𝜈
.
𝑑𝑡

Мощность водного потока (Дж/с) определяется по формуле:
𝑁𝛼 = 𝑁𝜓 + 𝑁𝜑 + 𝑁𝛿 + 𝑁𝛾 + 𝑁𝑗 .
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Для сравнения потоков, движущихся по разным подстилающим поверхностям склона, и выявления резервов энергии водного потока, которые
могут, например, ускорить поток или размыть микрорусло, уравнение мощностного баланса водного потока приведем к безразмерной форме, разделив
все его составляющие на произведение веса и скорости потока [2]:
𝑁𝛼 𝑁𝜓 𝑁𝜑 𝑁𝛿 𝑁𝛾 𝑁𝑗
=
+
+
+
+ .
𝐺𝜈 𝐺𝜈 𝐺𝜈 𝐺𝜈 𝐺𝜈 𝐺𝜈
Соотношение мощности потока и произведения веса на скорость
потока можно представить в виде:
𝑁𝛼
= 𝑖,
𝐺𝜈
где 𝑖 – уклон подстилающей поверхности.
Расход водного потока определяется по формуле: 𝑄 = 𝑞 ∙ 𝐵.
Выражение транспортирующей способности потока или секундной
массы почвы, переносимой потоком:
𝑅𝑠 = (1 −

𝑖𝜓 + 𝑖𝑐
) 𝜌в 𝑄,
𝑖

где 𝜌в – плотность воды, кг/м3.
Исходя из этого можно сделать выводы, что применение многопроцессорных вычислительных систем становится актуальной и необходимой в изучении данного вопроса.
Многопроцессорные вычислительные системы, состоящие из взаимосвязанных процессоров с общей оперативной памятью, в этом смысле выглядят, пусть в упрощенной качественной оценке, потенциально предпочтительнее: обмен информацией между фрагментами задачи может быть осуществлен
с помощью внутрисистемного интерфейса непосредственно между процессорами или через общую область оперативной памяти. Разумеется, и здесь возникают дополнительные временные затраты на организацию параллельных
процессов и их координацию, являющиеся накладными расходами по отношению к времени собственно полезного счета задачи. Уменьшение этих затрат
путем минимизации участия операционной системы МВС при взаимодействии фрагментов одной и той же задачи является одним их важнейших резервов для уменьшения времени счета задачи в целом [1].
Каждый вид многопроцессорных вычислительных систем по отдельности достаточно освоен и применяется для соответствующих специфиче-
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ских, для каждого типа, задач. Однако, в нашем случае логичнее будет применить многопроцессорные вычислительные системы с общей шиной, все
функциональные модули в том числе и устройства ввода-вывода подсоединены к одной общей шине межмодульных связей, ширина которой может
быть от одного бита до нескольких байтов. Между модулями системы нет
постоянных связей, информация между ними передается в режиме разделения времени. В каждый данный момент времени по шине передается лишь
один пакет информации от какого-то одного источника. Другие источники
информации должны ожидать, пока не освободится системная шина (рис.1).

Рис. 1. Многопроцессорная вычислительная система с общей шиной.
Основные преимущества системы с общей шиной межмодульных связей:
 система характеризуется относительно низкой функциональной
сложностью и невысокой стоимостью;
 в системе легко осуществляется реконфигурация структуры путем добавления или удаления функциональных модулей.
Недостатки таких систем:
 ограничение производительности системы пропускной способностью общей шины;
 ухудшение общей производительности системы при ее расширении путем добавления модулей;
 потери производительности системы, связанные с разрешением
конфликтов, которые возникают в случае, когда несколько модулей одновременно претендуют на занятие общей шины для передачи информации.
Эти потери можно снизить, если, кроме общей памяти, доступной
всем процессорам, каждый из них снабдить местной (локальной, процессорной) памятью для хранения информации, участвующей в ближайшем
ряду вычислений. При наличии местной памяти частота обращения процессоров к общей памяти уменьшается, следовательно, уменьшается частота возникновения конфликтов и потери времени на их разрешение; отказ общей шины приводит к выходу из строя всей системы.
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Выводы
Организация связей между элементами системы на основе общей
шины является одним из распространенных способов построения не
только многопроцессорных, но и многомашинных вычислительных комплексов небольшой мощности.
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Введение
Прямая объёмная визуализация представляет собой набор методов и алгоритмов высокоточного воспроизведения графической информации и синтеза изображений. Актуальными методами рендеринга в парадигме прямой
объёмной визуализации являются методы проецирования лучей (raycast) и
трассировки лучей (raytrace). Суть таких методов рендеринга представляется
достаточно простой с концептуальной точки зрения – ключевые положения
были описаны ещё в классическом труде Уиттеда [1]. Синтезируемые изображения, полученные при помощи прямой объёмной визуализации, имеют превосходящий уровень точности и фотореалистичности в сравнении с результа-
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тами традиционной поверхностной визуализации, также прямая объёмная визуализации позволяет воспроизводить дополнительные данные, воспроизведение которых недоступно посредством поверхностной визуализации. Тем не
менее, применение прямой объёмной визуализации всё ещё имеет эпизодических характер, соответственно невозможно говорить и о замене данной парадигмой визуализации традиционной поверхностной визуализации.
Текущие проблемы
Главным препятствием является тот факт, что выполнение рендеринга
прямой объёмной визуализации в реальных условиях является крайне вычислительно сложной задачей даже при текущем уровне развития вычислительных устройств. Из-за специфики прямой объёмной визуализации применение
аппаратных решений – актуальных графических ускорителей – представляется затруднительным, так как основной графический конвейер GPU для этих
целей не приспособлен, доступны лишь программируемые вычислительные
блоки и текстурная память. Также в настоящий момент значимой проблемой
является и недоступность самих графических ускорителей, обусловленная высокой стоимостью актуальных моделей, обеспечивающих (в теории) достаточный уровень производительности для реализации прямой объёмной визуализации. С другой стороны, стоит отметить, что в настоящее время существуют
решения, направленные на оптимизацию методов и алгоритмов, в том числе –
авторские [2-4], которые позволяют сократить ряд излишних вычислений. Однако такие методы в целом имеют ситуативное применение, но создание специализированных под прямую объёмную визуализацию программно-аппаратных систем могло бы покрыть подавляющее число возможных применений.
Таким образом, важным этапом внедрения прямой объёмной визуализации могло бы стать исследование и разработка программно-аппаратных
систем, реализующих данную парадигму визуализаци. Помимо существующих подходов к программной оптимизации возможны и программно-аппаратные варианты, заключающиеся, например, в упрощении конструкции аппаратного обеспечения, снижение его стоимости и затрат на эксплуатацию.
Упрощение конструкции, а также удешевление производства и эксплуатации аппаратных составляющих систем визуализации может иметь высокую
зависимость от двух факторов: от уровня элементарности задействуемых операций исполнительных вычислительных блоков и масштабируемости самого
алгоритма. Таким образом, основной задачей этапа проектирования программно-аппаратных систем является исследование вариантов упрощения и масштабирования алгоритмов рендеринга прямой объёмной визуализации.
Проблемы и задачи упрощения алгоритмов
Упрощение алгоритмов рендеринга должно предполагать задействование наиболее простых с точки зрения аппаратной реализации вычислительных
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элементов и блоков при исполнении данных алгоритмов. Таким образом возможно снизить сложность создания и эксплуатации предполагаемых аппаратных составляющих системы, реализующей прямую объёмную визуализацию.
С точки зрения алгоритмической сложности, основная процедура в
рамках алгоритма рендеринга, то есть процедура расположения точек
сэмплов (процедура сэмплинга), является достаточно простой. Данная
процедура основывается на формировании луча, проходящего сквозь
пространство сцены, заданного, например, следующим образом:
𝑟(𝜆) = 𝑜⃗ + 𝑑⃗𝜆

(1)

где 𝑜⃗ – точка (радиус-вектор) начала луча; 𝑑⃗ – вектор направления луча;
𝜆 – вещественное значение, определяющее положение на луче.
Выполнение процедуры расположения точек сэмплов тогда будет
предполагать, что каждая последующая точка сэмпла 𝑝𝑖+1 , находящаяся
на данном луче, может быть определена на основании смещения относительно текущей точки 𝑝𝑖 или начальной точки 𝑜⃗ с постоянным шагом
𝑑⃗𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 для текущего луча следующим образом:
𝑝⃗𝑖+1 = 𝑜⃗ + 𝑑⃗𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 𝑖

или

𝑝⃗𝑖+1 = 𝑝⃗𝑖 + 𝑑⃗𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

(2)

Тогда покоординатное разложение может быть представлено как:
𝑝⃗ = 𝑝⃗𝑖 + 𝑑⃗𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

⇒

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + 𝑑𝑥𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 𝑑𝑦𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑧𝑖+1 = 𝑧𝑖 + 𝑑𝑧𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

(3)

Отсюда становится очевидным следующее. Во-первых, для генерации
точек сэмплов вдоль луча достаточно задействовать лишь два вида операций –
операции сложения двух чисел и операции присваивания (переноса). Во-вторых, сами обрабатываемые значения могут иметь вещественный тип с плавающей запятой, либо вещественный тип с фиксированной запятой. Для хранения потребуется шесть вещественных регистров – три для хранения координат
текущей точки 𝑝⃗𝑖 , три – для хранения постоянного значения 𝑑⃗𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 . Также существует возможность возникновения необходимости выделения отдельных
трёх регистров для хранения координат 𝑝⃗𝑖 , полученных на текущей итерации,
либо сегмента ПЗУ, в который будут заноситься получаемые значения. В-тре-
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тьих, очевидной является возможность использования инструкций и регистров, ориентированных на работу с упакованными (векторными) данными –
от расширений SSE архитектуры x86 до SIMD-функционала GPU.
В качестве наиболее значительных проблем при реализации данного
алгоритма на произвольном вычислительном устройстве могут быть приведены две: наличие возможности хранения и сложения вещественных чисел,
в том числе – возможности работы с упакованными значениями, а также
наличие быстродействующей оперативной памяти (или достаточного количества регистров), так как количество получаемых точек сэмплов может исчисляться сотнями тысяч. С другой стороны, непосредственно процедура
сэмплинга в таком виде может быть легко реализована на различных специализированных ASIC, а также посредством программируемых вычислительных блоков GPU, однако в этом случае вопрос может заключаться в возникновении проблемы «бутылочного горлышка» при обмене данными между
GPU и CPU, где, например, выполняется процедура вычисления визуальных
значений и некоторые другие вспомогательные процедуры.
Проблемы и задачи масштабирования алгоритмов
Логичным и очевидным расширением (3) на произвольное количество лучей будет являться следующее обобщение для 𝑛 лучей:

𝑝⃗1 𝑖+1 = 𝑝⃗1 𝑖 + 𝑑⃗1
…
𝑝⃗𝑛 𝑖+1 = 𝑝⃗𝑛 𝑖 + 𝑑⃗𝑛

⇒

𝑥1 𝑖+1 = 𝑥1 𝑖 + 𝑑1𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑥
…
𝑥𝑛 𝑖+1 = 𝑥𝑛 𝑖 + 𝑑𝑛𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑥
𝑦1 𝑖+1 = 𝑦1 𝑖 + 𝑑1𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑦
…
𝑦𝑛 𝑖+1 = 𝑦𝑛 𝑖 + 𝑑𝑛𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑦
𝑧1 𝑖+1 = 𝑧1 𝑖 + 𝑑1𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑧
…
𝑧𝑛 𝑖+1 = 𝑧𝑛 𝑖 + 𝑑𝑛𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑧

(4)

Однако важно отметить, что с точки зрения реализации может существовать несколько возможных подходов к распараллеливанию, а применение того или иного подхода будут зависеть от наличия или отсутствия сонаправленности лучей. Действительно, рассматривая самый базовый случай, то есть генерацию исходных первичных обратных лучей,
возможно отметить, как минимум, два варианта их расположения и
направления – соответственно используемой проекции. Тогда параллельная реализация для этих случаев может отличаться.
Первый вариант – использование ортогональной (параллельной)
проекции. В данном случае плоскость виртуального экрана задана через
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точку 𝑁, вектора 𝑢
⃗⃗ и 𝑣⃗ лежат на данной плоскости и перпендикулярны
друг другу, при этом вектор 𝑑⃗ = 𝑢
⃗⃗ × 𝑣⃗ является единственным направляющим вектором для всех первичных лучей (рис. 1.а). Второй вариант –
использование перспективной проекции. В таком случае плоскость виртуального экрана также задаётся через точку 𝑁, однако каждый луч имеет
отдельный направляющий вектор 𝑑⃗𝑘 , а «кратные» точки сэмплов на лучах не будут лежать на одной плоскости (рис. 1.б).

а)

б)

Рис. 1. Первичные лучи, порождаемые при использовании
а) ортогональной проекции б) перспективной проекции.
Процедура сэмплинга может быть распараллелена для обоих описанных
выше вариантов формирования множества первичных лучей, причём могут
быть задействованы только вычислительные элементы, реализующие сложение, перенос значений, а также регистры, хранящие вещественные значения
(рис. 2). Однако для второго варианта, предполагающего перспективную проекцию, потребуется дополнительно 3𝑛 отдельных вещественных регистров, либо
3 векторных регистра, хранящих вещественные координаты (рис. 2.б). Таким
образом, концептуально реализация процедуры сэмплинга при параллельной
проекции будет более громоздкой, в перспективе более сложной и дорогостоящей при аппаратной реализации. Однако такой нюанс может быть оправдан
большим потенциалом – распараллеливание процедуры сэмплинга для лучей
при отсутствии сонаправленности может быть использовано для обработки вторичных лучей, которые в большинстве случаев не являются сонаправленными.
Важно отметить, что задействуемые вычислительные элементы присутствуют практически во всех распространённых архитектурах вычислительных
устройств, включая актуальные CPU x86 и GPU, при этом реализация специализированных ASIC для данных целей также может быть целесообразна. Тем
не менее, ожидаемые проблемы в данном случае опять же могут заключаться
в задержках, связанных с обращением к памяти.
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а)

б)

Рис. 2. Концептуальная схема элементарной декомпозиции а) алгоритма
для ортогональной проекции б) алгоритма для перспективной проекции.
Выводы
Алгоритмы рендеринга прямой объёмной визуализации обладают хорошим потенциалом к масштабированию, при этом данные алгоритмы могут быть
реализованы на максимально сжатом наборе вычислительных элементов (инструкций). Тем не менее, использование вычислительных устройств общего
назначения (классических CPU) для реализации данных алгоритмов вызывает
ряд проблем – задержки при обращении к памяти, недостаточная масштабируемость (по сравнению с масштабируемостью алгоритма). Реализация таких алгоритмов на актуальных GPU осложнено отсутствием возможности задействования полного функционала (графического конвейера), а также доступностью самих актуальных производительных графических ускорителей. Интересным вариантом развития темы может являться исследование и разработка специализированного устройства, берущего на себя некоторые рутинные вычисления, такие как, например, процедура сэмплинга, в то время как прочие вычисления
(композитинг, шейдинг) могут выполняться программно на CPU или GPU.
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РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ*
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», г. Санкт-Петербург
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Введение
Современные бортовые комплексы обработки информации и управления
среди прочих систем занимают важное место, определяемое ответственностью
решаемых ими задач. Основу этих комплексов в настоящее время составляют
распределенные вычислительные системы (РВС). Создание систем охватывают
широкий круг взаимосвязанных вопросов высокоуровневого (архитектурного)
проектирования, затрагивающих практически все важнейшие направления разработки, начиная с назначения задач на процессоры системы и планирования
вычислений, далее выбор и реализация некоторой модели вычислений и, наконец, высокоуровневое диагностирование вычислительных систем.
При разработке таких систем возникает целый ряд проблем. Прежде
всего, следует отметить, что на фоне жестких требований по точности, достоверности и надежности бортовые комплексы должны обеспечивать решение
задач большой вычислительной сложности [1]. Этот факт с необходимостью
приводит к использованию РВС, когда задачи распределяются между заданным набором процессоров. Необходимость решения всех задач в реальном
времени накладывает дополнительные ограничения на применяемые подходы
и, в частности, ограничения, связанные с временной привязкой задач.
Сказанное напрямую относится и к бортовым комплексам разрабатываемых в АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», при проектировании которых и осуществлена апробация предлагаемых подходов по высокоуровневому проектированию РВС.
Назначение задач в бортовых РВС
Под назначением будем понимать процедуру соотнесения с каждым
процессором РВС некоторого списка решаемых на нем задач. Данная
проблема относится к классу NP-трудных. Как следствие, на практие
разработчики отдают предпочтения эвристическим методам.
Рассматривая решение проблемы назначения в РВС, следует отметить, что
все современные вычислительные системы строятся по иерархическому
принципу. В них можно выделить, по крайней мере, четыре уровня иерархии –
система, вычислительные модули, процессоры и, наконец, ядра процессоров. По
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этой причине и процедуру назначения задач целесообразно организовывать как,
например, трехэтапную – назначение на модули, назначение на процессоры,
назначения на ядра (распределение задач, назначенных на каждый модуль,
между его процессорами). Процедуры назначения, используемые на разных
этапах, с теоретической точки зрения в общих чертах могут совпадать,
поскольку все они так или иначе являются процедурами упаковки при
ограничениях. Именно данные ограничения и составляют обычно различие этих
процедур. Так на первом этапе при назначении заданий на вычислительные
модули, чья производительность существенно выше, чем у процессоров или
ядер, целесообразно оперировать целыми заданиями (т.е. задачами связанных
отношением предшевствования), а не отдельными задачами. На последующих
же шагах становится предпочтительным оперирование задачами. Кроме того, на
первом этапе могут быть ограничения по пропускной способности каналов
обмена, что делает целесообразным при оперировании задачами назначать на
один и тот же модуль те из них, между которыми осуществляются наиболее
интенсивные обмены.
Рассмотрим следующую постановку задачи [2]:
1. Пусть
рассматриваемое
множество
задач
представлено
ориентированным информационным графом 𝐺(𝐴, 𝐵), где А – множество
рёбер, 𝐵 – множество вершин, причем вершины соответствуют задачам, а
ребра отражают отношение предшествования, существующее между
задачами. Каждой вершине и каждому ребру графа приписывается некоторый
вес. Вес вершины отражает длительность решения соответствующей задачи, а
вес ребра – длительность соответствующих информационных обменов.
2. В общем случае граф 𝐺(𝐴, 𝐵) не является связным и состоит из
𝑚 компонент связности 𝑔 = {𝑔𝑗 |𝑗 = 1: 𝑚}, которые в дальнейшем будем
называть заданиями, т.е. назначению на процессоры подлежат 𝑚
независимых заданий 𝜏 = {𝜏𝑗 |𝑗 = 1: 𝑚}.
3. Каждое задание 𝜏𝑗 состоит из задач {𝜏𝑗,𝑘 |𝑘 = 1: 𝑚𝑗 }, где 𝑚𝑗 – число
заданий в 𝑗-м задании. Для всех задач известны длительности их исполнения
на используемом типе процессора {𝑡𝑗,𝑘 |𝑗 = 1: 𝑚, 𝑘 = 1: 𝑚𝑗 }. Все
процессоры имеют одинаковую производительность, а задачи и задания
выполняются с некоторым входным периодом 𝑇𝑗,𝑘 . Причем за время 𝑇𝑗,𝑘
любая задача может быть решена на одном процессоре, т.е. 𝑡𝑗,𝑘 < 𝑇𝑗,𝑘 .
4. Предполагается,
что
изначально
число
необходимых
вычислительных модулей (процессоров) заранее неизвестно и
определяется в процессе назначения. Далее проблема формулируется как
поиск среди возможных такого варианта разделения графа на подграфы,
который близок к оптимальному по критерию, представленному
взвешенной суммой числа использованных процессоров |𝑃| и числа
каналов обмена |𝐶|: 𝐽 = 𝑎|𝑃| + 𝑏|𝐶|, где 𝑎 и 𝑏 – весовые коэффициенты.
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Предлагаемое решение к назначению задач в бортовых РВС, представлено остовным и кластерным алгоритмом. По результату проведенного моделирования установлено, что:
 остовный и кластерный алгоритмы имеют неперекрывающиеся
области эффективного применения (доминирования), определяемые соотношением затрат процессор/канал обмена;
 остовный алгоритм назначения задач в области доминирования
проигрывает оптимальному алгоритму не более 30%, а кластерный алгоритм в области доминирования не менее чем в 99% случаев проигрывает
оптимальному не более 30%.
Планирование вычислений в бортовых РВС
Рассмотрим вопрос организации вычислений, известный под названием задачи поточного планирования (анг. – permutation flowshop scheduling)
(PFS) и характерный для многоканальных распределенных систем обработки информации. Под планированием понимается определение очередности выполнения заданий в соответствии с заданным критерием, например,
минимума общего времени выполнения заданий. Известно, что проблема
PFS является NP-трудной, поэтому для её решения используются различные
эвристики и метаэвристики. Под метаэвристиками принято понимать общие
схемы построения эвристических алгоритмов, сочетающие в себе элементы
рандомизации, самообучения, элементы поиска и механизмы управления.
Рассмотрим следующую постановку задачи:
1. Введём следующие обозначения: 𝐽 = { 𝐽𝑖 |𝑖 = 1: 𝑛} – множество
заданий; 𝑃 = {𝑃𝑘 |𝑘 = 1: 𝑚} – множество процессоров; 𝑡𝑖,𝑘 – длительность выполнения задания 𝑖 ∈ 𝐽 на процессоре 𝑘 ∈ 𝑃 (считаем, что задания 𝐽 выполняются на множестве процессоров 𝑃 с сохранением последовательности, т.е. порядок выполнения заданий на процессоре 1 совпадает
с порядком выполнения заданий на процессоре 2 и т.д.). Тогда:
𝐶(𝜋1 , 1) = 𝑡𝜋1,1 , 𝐶(𝜋𝑖 , 1) = 𝐶(𝜋𝑖−1 , 1) + 𝑡𝜋𝑖 ,1 , 𝑖 = 2: 𝑛,
𝐶(𝜋1 , 𝑘) = 𝐶(𝜋1 , 𝑘 − 1) + 𝑡𝜋1,𝑘 , 𝑖 = 2: 𝑚,
𝐶(𝜋𝑖 , 𝑘) = max{𝐶(𝜋𝑖−1 , 𝑘), 𝐶(𝜋𝑖 , 𝑘 − 1)} + 𝑡𝜋𝑖,𝑘 , 𝑖 = 2: 𝑚, 𝑘 = 2: 𝑚.
𝐶𝑚𝑎𝑥 (𝜋) = 𝐶(𝜋𝑛 , 𝑚),
где 𝜋 = {𝜋1 , 𝜋2 , … , 𝜋𝑛 } – перестановка, которая определяет порядок
выполнения заданий на процессорах 𝑃, 𝐶(𝜋𝑖 , 𝑘) – время завершения
выполнения задания 𝑖 ∈ 𝐽 на процессоре 𝑘 ∈ 𝑃, 𝐶𝑚𝑎𝑥 (𝜋) – время
завершения выполнения последнего задания.
2. Цель планирования состоит в поиске такой перестановки 𝜋 ∗ из
множества П всех возможных перестановок заданий 𝐽, при которой:
𝐶𝑚𝑎𝑥 (𝜋 ∗ ) ≤ 𝐶𝑚𝑎𝑥 (𝜋) ∀𝜋 ∈ П.
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Предлагаемое решение по планированию вычислений представлено
набором методов, базирующихся на соотнесения РВС к одному из разрешимых классов, для которых известно оптимальное решение [4].
По результату моделирования, было показано, что предлагаемые
методы проигрывают оценке нижней границы не более 3–5%.
Диагностирование вычислений в бортовых РВС
Проектируя средства диагностирования (СД) специалисты вынуждены
преодолевать высокую размерность системы и, как следствие, задачи диагностирования, с которой можно справиться, используя иерархический подход. В этом
случае компоненты системы, связанные отношением включения, размещаются
по уровням сложности так, что модель компоненты более высокого уровня
представляется композицией моделей более низкого уровня. Для каждого
уровня синтезируются свои СД, ориентированные на отказы информационных
связей между компонентами предыдущего уровня. Применяемые при этом решения основываются на техниках функционального и тестового диагностирования. В первом случае диагностирование осуществляется в процессе функционирования системы по прямому назначению, во втором случае система переводится в специальный режим, когда на ее вход вместо рабочих подаются тестовые последовательности. Сложность проблемы диагностирования распределенных вычислительных систем определяется не только их высокой размерностью,
но и множественностью причин возникновения нарушений. Источником нарушений вычислительного процесса могут быть как отказы аппаратуры, так и
ошибки в организации вычислений допущенные разработчиками. Понятно, что
параллельность вычислений существенно затрудняет необходимые процедуры
анализа их корректности, делая непригодными процедуры, ориентированные на
последовательные вычисления. Сложность перечисленных проблем естественным образом порождает сложность моделей, ядро которых для распределенных
вычислений по общему признанию составляет сетевой формализм, представленный сетью Петри. Несмотря на то, что сеть Петри напрямую не используется,
фактически все используемые методы проектирования СД посвящены синтезу
и анализу этого сетевого формализма при решении задач организации и диагностирования асинхронных вычислений.
По результату проведенной работы предложен и исследован подход тестового диагностирования с параллельной моделью, который предполагает
введением в РВС избыточности с целью упрощения диагностического эксперимента и снижения трудоемкости его подготовки. Высокоуровневое проектирование СД включает [5-6]:
– синтез сетединамической периодически нестационарной диагностической модели РВС;
– алгоритм синтеза теста для РВС, который обнаруживает все отказы,
связанные с нарушениями в межмодульных обменах системы.
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Заключение
Рассмотренные в работе методы реализованы в инструментальной
среде проектирования РВС. На входе среды задаётся описание информационного графа и параметры задач. В результате выполнения, формируется проект, реализующий управления вычислительным процессом бортовой РВС с решением рассмотренных в работе задач.
Практическая значимость работы определяется тем, что предложенные алгоритмы позволяют повысить эффективность применяемых на
практике средств высокоуровневого проектирования. Предложенные решения были применены при разработке бортовых комплексов в
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».
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Введение
Государственная статистическая деятельность – получение всесторонних и объективных статистических данных об экономических, соци-
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альных, демографических, экологических и других общественных процессах государства, обеспечение государства и общества этими данными.
Данные становятся информацией, если снижают неопределённость для
процессов управления и принятия решений. Данные о предметной области государственных статистических наблюдений сконцентрированы в
методических документах, регламентирующих эту деятельность; компетенциях специалистов данной сферы; управляющих структур (по отраслям), выполняющих планирование (выбор целей, задач и средств достижения целей), организацию (рациональное распределение работ и их последующее объединение для обеспечения выполнения задач и достижения целей), контроль (отдачу распоряжений, способствующих приведению фактического состояния объекта к запланированному).
Несмотря на обилие не формализованной, понятной только человеку или только профильному специалисту информации, данная предметная область содержит достаточно много структурированных, классифицированных, кодифицированных данных. Этот факт позволяет надеяться на возможность создания онтологической модели государственных
статистических наблюдений как этапа разработки онтологии данных, используемой в модели государственных данных.
Онтологическая модель государственных статистических наблюдений как средство сопровождения проекта по автоматизации предоставления отчетности в электронном виде и стандартизированный справочник
позволит устранить: межведомственную рассогласованность статистической деятельности; непрозрачность и противоречивость данных разных
источников; отсутствие единого методологического надзора; недостаток
актуальной, кастомизированной и детализированной информации для
бизнеса, науки, гражданского общества, групп населения; ограниченность доступа к первичным данным для аналитических и управленческих
целей, фрагментарность работ по их деперсонификации. В этом состоит
актуальность работы. Цель работы – создание онтологии государственных статистических наблюдений. Задача – выделить основные концепты
предметной области и их взаимосвязи.
Основные концепты предметной области и их взаимосвязи
Предметная область включает в себя такие основные концепты:
объекты и параметры наблюдения; формы отчетности (формы государственных статистических наблюдений); отчеты (заполненные формы отчетности); правила контролей; справочники; календарь предоставления;
документы (руководящие, входящие, исходящие); респонденты (субъекты, предоставляющие отчетность).
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Объектами наблюдения являются сферы деятельности и контроля
государства, представимые в виде иерархии, верхние уровни которой
приведены на рис. 1.
На следующем уровне расположены формы отчетности, а затем разделы форм отчетности. На уровне формы отчетности детализация также
может быть организована иерархически: разделы, таблицы, группы строк
в таблицах (в том числе, подчинённых заданной строке), значения в столбцах. На самом нижнем уровне в иерархической детализации объектов
наблюдения находится параметр наблюдения (также называемый в данной
работе «характеристика»). Характеристика имеет простое значение, выраженное числом, строкой, значением элемента справочника.

Рис. 1. Верхние уровни детализации объекта наблюдения.
Характеристика в форме отчетности и отчете идентифицируется
Строкой (кодом строки) и Графой. В глобальном пространстве характеристик каждой характеристике имеет уникальный символьный идентификатор. Характеристика имеет название, пригодное для чтения человеком. Результаты анализа форм государственных статистических наблюдений Донецкой Народной Республики показывают, что это название может вклю-
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чать до трёх частей состоящее из трёх частей, что позволит отразить иерархическую детализацию объекта внутри таблиц форм отчетности. Числовые
значения характеристик имеют единицу измерения. Когда характеристика
является составной частью другой характеристики (первую из них будем
называть дочерней, а последнюю – корневой), для дочерней характеристики нужно указать Строку, Графу и символьный идентификатор корневой характеристики. Также характеристике присуща периодичность, с которой осуществляется предоставление её значений.
Классификация респондентов выполнена таким образом, чтобы каждой форме отчетности соответствовал один или несколько классов респондентов, которые должны предоставлять отчеты по данной форме отчетности.
Выявлено, что для классификации Респондентов требуется несколько правил классификации по нескольким классификациям. Комбинирование (объединение, пересечение) множеств Респондентов, относимых к заданным
классам классификаций, позволяет описать множество Респондентов, которым надлежит предоставлять отчеты по заданной форме отчетности.
Классификации являются многоуровневыми. В большинстве случаев, уровни отделены друг от друга точкой. Одна из классификаций принята за основную. На первом уровне этой классификации классами являются: 01 – юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц; 02 – ФЛП; 03 – крестьянские (фермерские) хозяйства.
Подклассы этих классов отделены точкой. Например, подклассы
класса 01: 01.01 – государственные органы Донецкой Народной Республики; 01.02 – местные администрации Донецкой Народной Республики;
01.03 – органы местного самоуправления.
Классы / подклассы дополнительной классификации обозначаются
следующим образом:
(𝑌 − 𝑋),
где 𝑌 – идентификатор классификации; 𝑋 – идентификатор класса в данной классификации.
При анализе форм отчетности потребовалось ввести следующие дополнительные классификации Респондентов.
1. Классификация по наличию жилищного фонда (01-X).
2. Классификация по виду деятельности (02- КВЭД).
3. Классификация: резиденты / нерезиденты (03-X).
4. Классификация по организационной форме: бюджетные учреждения, предприятия (04-X).
5. Классификация по объёмам потребления условного топлива /
теплоэнергии / присоединенной электрической мощности (05-X).
6. Классификация по принадлежности заказчикам, имеющим разрешительный документ на выполнение строительных работ на новое
строительство (06-X).
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7. Классификация по наличию на балансе или аренде автомобильного транспорта (07-X).
8. Классификация по отношению к осуществлению внешнеэкономической деятельности (08-X).
9. Классификация по среднему количеству работников (09-X).
10.Классификация по работе в организации кандидатов и докторов
наук (10-X).
11. Классификация по наличию факторов, влияющих на экологию (11-X).
12.Классификация по наличию права организации и эксплуатации
рынков (торговых рядов) в установленном порядке (12-X).
Если необходимо обозначить некое множество Респондентов как
пересечение нескольких классов разных классификаций, то перечень
ограничивающих классов предложено указывать последовательно.
Например:
 «01(01-1)» обозначает: юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, имеющие на балансе жилищный фонд;
 «01(03-2)(08-1)» обозначает: обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов, осуществляющие внешнеэкономическую
деятельность (экспорт / импорт).
Если необходимо обозначить некое множество Респондентов как
объединение нескольких классов, то перечень объединяемых классов
предложено разделять символом ‘|’. Например, «01(12-1) | 02(12-1) |
03(12-1)» обозначает объединение следующих классов:
 юридические лица, обособленные подразделения юридических
лиц, получившие право организации и эксплуатации рынков (торговых
рядов) в установленном порядке;
 ФЛП, получившие право организации и эксплуатации рынков
(торговых рядов) в установленном порядке;
 крестьянские (фермерские) хозяйства, получившие право организации и эксплуатации рынков (торговых рядов) в установленном порядке.
Таким образом получается задать классы респондентов, которым
надлежит предоставлять отчеты по определённой форме государственных статистических наблюдений.
Заключение
Онтология государственных статистических наблюдений может являться одним из этапов на пути создания онтологии данных, используемой в модели государственных данных.
Научная новизна полученных результатов состоит в следующем.
Выделены основные концепты предметной области и их взаимосвязи, что
необходимо для создания онтологической модели государственных ста-

190
тистических наблюдений. Предложена иерархическая детализация объекта наблюдения вплоть до атомарных параметров наблюдения (характеристик) – значения которых выражены простыми типами данных (число,
строка, элемент справочника). Путём введения множественных классификаций респондентов (субъектов, предоставляющих отчетность) и способа комбинирования (ограничивающего или дополняющего) классов
разных классификаций предложен способ задания классов респондентов,
которым надлежит предоставлять отчеты по конкретной форме государственных статистических наблюдений.
Практическая значимость полученных результатов состоит в применении выделенных классификаций для автоматизации процесса назначения респондентам форм отчетности, отчеты по которым им предстоит
предоставлять, что упрощает контроль предоставления отчетов.
И.Б. Сафроненкова1,2, А.Б. Клименко1,2
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Введение
В настоящее время туманные вычисления широко используются
для реализации распределенных систем, для которых задержки, возникающие в процессе сбора, передачи и обработки данных являются критичными. Использование узлов туманного слоя позволяет сократить
нагрузку на коммуникационную сеть за счет переноса части вычислений,
связанных с обработкой данных, к месту генерации этих данных. Однако
при этом актуализируется задача переноса вычислительной нагрузки,
многократное решение которой, в связи с динамичностью туманной
среды, может ослабить или даже исключить эффект от переразмещения.
Распределенные системы
автоматизированного проектирования
(РСАПР) не относятся к классу систем, для которых время выполнения
какой-либо функциональной задачи является критичным. Эффектив-
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ность их функционирования оценивается качеством полученных решений в соответствии с планом-графиком [1]. В этой связи целью настоящей работы является возможность решения задач САПР в распределенных системах, реализованных на базе концепции туманных вычислений.
Специфика решаемых в САПР задач
К основным этапам проектирования РЭА относят решение задач
компоновки, размещения и трассировки, которые являются оптимизационными [2]. Для выполнения данных этапов используют хорошо зарекомендовавшие себя популяционные алгоритмы и их параллельные прототипы. Анализ открытых источников показал, что качество получаемых
решений популяционных алгоритмов повышается с увеличением объема
выполненной алгоритмом работы [3]. В свою очередь объем выполненной алгоритмом работы определяется в соответствии с формулой (1):
𝑊 = 𝑃 × 𝑇,

(1)

где W – объем выполненной алгоритмом работы, P – производительность ресурсов, на которых выполняется работа, T – время использования ресурсов.
При этом будем рассматривать качество решения, как функцию от
проделанной алгоритмом работы. Увеличить объем выполняемой алгоритмом работы возможно за счет сокращения временных издержек, связанных
с переносом вычислительной нагрузки. Это позволит в течение более длительного времени привлекать дополнительные ресурсы туманного слоя и,
таким образом, выполнить больший объем работы (формула (2)).
Tдоп = 𝑇фз − 𝑁 × 𝑇пвн,

(2)

где Тдоп – время использования дополнительных ресурсов, Т фз – время решения функциональной задачи, Тпвн – время, необходимое для поиска вариантов переноса части вычислительной нагрузки, N – количество переносов вычислительной нагрузки в единицу времени.
В работах [4,5] было предложено использовать метод формирования
ограничений на основе онтологического анализа для решения задачи переноса вычислительной нагрузки в туманной среде. На основании предложенного метода разработан модуль онтологического анализа распределённой
САПР, позволяющий автоматизировать процедуру онтологического анализа
[6]. Для проведения экспериментов проанализированы численные оценки
повышения качества проектирования от количества произведенных итераций для алгоритма обезьян, метода роя частиц и пчелиного алгоритма, при-
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веденные в работе [3]. В результате анализа и проведенных вычислений получены оценки объемов дополнительной работы для каждого алгоритма, необходимой для достижения 5% прироста по качеству (Табл. 1).
Таблица 1
Оценка объема дополнительной работы, необходимой для
достижения 5% прироста по качеству
Алгоритм обезьян
6,7% дополнительной работы от общего объема работ
на рассматриваемом
участке

Метод роя частиц
4,62% дополнительной работы от общего объема работ на
рассматриваемом
участке

Алгоритм пчел
2,75% дополнительной работы от общего объема работ на
рассматриваемом
участке

На основании численных оценок можно сделать вывод о том, что
использование метода формирования ограничений для решения оптимизационных задач в области САПР целесообразно.
Вычислительный эксперимент
Графики, отражающие объем, выполняемый алгоритмом работы (W),
в зависимости от количества переносов в среде в единицу времени (N) при
различном времени решения задачи переноса вычислительной
нагрузки (Тпвн) для различных алгоритмов, приведены на рисунках 1,2.

Рис. 1. Объем дополнительной работы, выполненной различными алгоритмами для случая Tпвн=Тфз/100.
Из приведенных графиков видно, что когда время решения задачи
переноса вычислительной нагрузки составляет 1/10 часть от времени ре-

193
шения функциональной задачи, то при количестве переносов вычислительной нагрузки в туманной среде более 25, метод формирования ограничений для решения оптимизационных задач САПР не применим, поскольку не остается времени на выполнение дополнительной полезной
работы.

Рис. 2. Объем дополнительной работы, выполненной различными алгоритмами для случая Tпвн=Тфз/10.
Заключение
В работе рассмотрена возможность решения оптимизационных задач САПР в туманных средах с использованием метода формирования
ограничений на основе онтологий. Показано, что за счет высбожденных
в результате применения метода на основе онтологического анализа временных ресурсов, возможно повысить качество получаемых решений в
оптимизационных задачах САПР. В результате проведенного вычислительного эксперимента показаны области эффективного использования
метода формирования ограничений на основе онтологий к решению оптимизационных задач в области САПР.
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Введение
В настоящее время в условиях дефицита вычислительных мощностей и невозможности оперативно закрывать потребность в вычислительных ресурсах путем наращивания аппаратного обеспечения перед разработчиками распределенных вычислительных систем (РВС) особенно
остро стоит проблема организации интеллектуального диспетчерского
управления ресурсами РВС с целью максимизации эффективности использования вычислительных ресурсов и минимизации времени выполнения параллельных программ.
Одним из типов задач, требующих значительных вычислительных
ресурсов, является обработка видеоданных в реальном времени с целью
обнаружения и распознавания объектов, представляющих интерес (контроль дорожного трафика, выявление лиц с девиантным поведением и т.д.).
Структура таких задач, как правило, может быть представлена в виде ориентированного ациклического графа (DAG).
Для планирования параллельных программ, представляемых в виде
DAG для выполнения в среде РВС на данный момент известны как одноцелевые, так и многоцелевые методы, включая методы, основанные на
биоинспирированных алгоритмах [1-4] и машинном обучении [5-8].
Однако, анализ имеющихся в открытом доступе работ, посвященных методам планирования параллельных программ, показал, что известные алгоритмы не пригодны для планирования задач, обладающих следующими свойствами:
 для задачи известен граф связей, но вычислительная сложность подзадач может значительно изменяться в зависимости от обрабатываемых данных;
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 требуется обеспечение времени решения задачи в установленных пределах (при доступности вычислительных ресурсов).
Предлагаемый подход
В ряде случаев возможно уменьшение времени проведения расчетов за счет модификации графа параллельной программы (рис. 1) путем
автоматического клонирования ее элементов для распараллеливания обработки потоков данных на разных вычислительных узлах сети (рис. 2).
Такой подход, в частности, применим для таких областей, как обработка
потоков видеоданных, что связано с возможностью разделения такого потока на отдельные кадры (рис. 3), а каждого кадра на фрагменты (подкадры), цветовые каналы и т.д. В рамках описанного подхода применение
агентных технологий позволит обеспечить как сбор информации о состоянии вычислительных узлов в сети, так и распределенную реализацию
алгоритма планирования, что, в свою очередь, позволит не только повысить отказоустойчивость системы в целом, но и уменьшить время формирования размещения параллельной программы по узлам сети.

Рис. 1. Исходный граф задачи.

Рис. 2. Модифицированный граф задачи.
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В общем случае, для применения предлагаемого подхода требуется, чтобы:
 потоки данных между подзадачами можно было сегментировать
на небольшие фрагменты, пригодные для самостоятельной обработки;
 образующие граф задачи элементы параллельной программы
(подзадачи) должны быть stateless для обеспечения возможности свободного перемещения между вычислительными узлами (либо хранение состояния должно быть реализовано через использование распределенной
базы данных, доступной на всех узлах системы).

Рис. 3. Пример разделения потока кадров.
Также можно отметить, что использование мультиагентной среды
как основы для создания распределенной системы позволяет обеспечить
ряд преимуществ:
 коммуникация между элементами параллельной программы
обеспечивается мультиагентной средой, что позволяет абстрагироваться
от физического расположения каждого конкретного приложения;
 мультиагентая среда позволяет обеспечить некоторую степень
отказоустойчивости выполнения параллельной программы за счет мониторинга состояния приложений и вычислительных узлов и организуя перезапуск приложений в случае обнаружения сбоев.
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Заключение
Предложен подход, позволяющий при решении задач обработки потоков видеоданных в РВС при наличии достаточных вычислительных ресурсов обеспечить требуемые временные характеристики выполнения
параллельной программы за счет модификации её графа для более эффективного распараллеливания. Показаны преимущества использования
мультиагентной среды в рамках предложенного подхода.
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Введение
В настоящее время по данным всемирной федерации диабета [1]
10,5% населения в возрасте 20–79 лет страдают сахарным диабетом, что
составляет 537 млн человек. К 2030 году эта цифра будет составлять
около 643 млн, а к 2045 году – 783 млн человек. Для диагностики сахарного диабета, а также для мониторинга инсулинотерапии требуется постоянный контроль уровня глюкозы в крови. Актуальной задачей является разработка метода контроля уровня глюкозы в крови человека, а
также диагностики сахарного диабета неинвазивными методами. В
настоящее время показана возможность измерения уровня глюкозы в
крови человека по анализу дыхания или выделений через кожу [2]. Показано, что молекулы-биомаркеры, выделяемых человеческим телом, могут
служим критерием заболевания или патологии человека [3], так ацетон в
выдохе человека и ряд других веществ свидетельствует о возможном заболевании человека сахарным диабетом [4]. Инфракрасная спектроскопия является эффективным методом газового анализа и может, в частности применяться для анализа выдыхаемого воздуха [5, 6]. Машинное и
глубокое обучение позволяют анализировать большие объемы данных,
выявлять взаимосвязи и классифицировать результаты. Нейронные сети
успешно применятся в биомедицинских приложениях, например, для диагностики онкозаболеваний [7]. В настоящей работе на базе лазерной инфракрасной спектроскопии и одномерной сверточной нейронной сети
разработан метод диагностики диабета 1 типа по выдыхаемому человеком воздуху.
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Экспериментальная установка и метод анализа
Экспериментальная установка [8] состоит из инфракрасного квантово-каскадного лазера, излучающего в диапазоне 5,3–12,8 мкм с пиковой мощностью 150 мВт и длительностью импульса 50 нс, а также астигматической газовой кюветы Эрриота с длиной оптического пути порядка
76 м. Для сбора газовой пробы применялись пакеты Urine Bag ST
1300102. Воздушная проба перед измерения инфракрасного спектра для
осушки пропускалась через нафионовый осушитель. Схема метода регистрации и анализа спектров приведена на рис. 1.

Рис. 1. Метод диагностики сахарного диабета 1 типа
по выдыхаемому воздуху.
После регистрации инфракрасного спектра основной задачей становится классификация больных и здоровых волонтеров по их спектрам дыхания, что позволит создать метод неинвазивной диагностики сахарного
диабета 1 типа. В работе применялась одномерная сверточная нейронная
сеть [9], построенная на основе библиотеки TensorFlow (Goolge). Библиотека API Keras (Google) использовалась для создания и обучения модели.
Архитектура разработанной одномерной сверточной нейронной сети
приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Архитектура одномерной сверточной нейронной сети.
Результаты
Экспериментальные исследования были проведены на базе Морозовской Детской Городской Клинической Больницы (протокол локального этического комитета № 174 от 18 января 2022 г). Выборка состояла
из 60 волонтеров с подтвержденным диабетом 1 типа (средний уровень
глюкозы 13,05 ммоль/л) и 60 здоровых волонтеров (1 группа здоровья).
Зарегистрировано 1200 инфракрасных спектров дыхания, из которых
60% использовались для обучения, 20% для валидации и 20 % для тестирования. С помощью random grid search cross-validation framework (RGSCV) получены оптимальные параметры нейронной сети: число ядер сверточного слоя = 48; размер ядра сверточного слоя = 20; шаг свертки = 1;
шаг в стохастическом градиентном спуске = 0,9; число нейронов = 256;
коэффициент скорости обучения = 10-3; число эпох = 600.
В таблице 1 приведены результаты работы нейронной сети и описанного метода диагностики диабета 1 типа по инфракрасным спектрам
выдыхаемого человеком воздуха. Полученные результаты позволяют
надеяться на возможность внедрения предложенного метода экспрессанализа в рутинную медицинскую практикую.
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Таблица 1
Результаты работы метода диагностики
Группа
Все
Мужчины
Женщины
Дети до 14 лет
Взрослые
старше 14 лет
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Accuracy
99,7
99,5
99,7
99,7

Precision
99,5
98,6
99,9
99,6

Recall
99,6
100
99,8
99,5

98,9

99,3

99,3

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. – 10th ed. – International
Diabetes Federation: Brussels, Belgium, 2021.
Turner, C. Potential of breath and skin analysis for monitoring blood glucose
concentration in diabetes / C. Turner // Expert Rev. Mol. Diagn. – 2011. –
Vol. 11. – P. 497–503.
de Lacy Costello, B. A review of the volatiles from the healthy human body /
B. de Lacy Costello, A. Amann, H. Al-Kateb [et al.] // J. Breath Res. – 2014. –
Vol. 8. – 014001.
Alizadeh, N. Breath Acetone Sensors as Non-Invasive Health Monitoring Systems: A Review / N. Alizadeh, H. Jamalabadi, F. Tavoli // IEEE Sensors J. –
2020. – Vol. 20. –P. 5–31.
Stepanov, E.V. Multicomponent Analysis of Biomarkers in Exhaled Air Using
Diode Laser Spectroscopy / E.V. Stepanov, S.G. Kasoev // Opt. Spectrosc. –
2019. – Vol. 126. – P. 736–744.
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Введение
В последние несколько лет техника беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) получила очень активное развитие. БПЛА находят применение в различных областях городской инфраструктуры [1], хозяйственной деятельности [2], связи, управление транспортом и др. Вооружённые
силы многих стран мира активно оснащаются БПЛА. Разнообразное применение БПЛА, которые в настоящее время стали массово доступны,
привело к появлению ряда проблем, начиная от несанкционированного
мониторинга объектов и территорий до использования летательных аппаратов в террористических целях. По этой причине задачи обнаружения,
идентификация, сопровождения и определения параметров БПЛА, в том
числе переносимой нагрузки, в городских условиях, является актуальной.
Анализ современного уровня развития неразрушающих спектральных методов, позволяющих дистанционно идентифицировать объекты по
их химическому составу, показал большое разнообразие методов [3–6],
практическое использование которых в решении задач противодействия
БПЛА, ограничивается малой дальностью действия. В работе предложены
экспериментальные макеты и сделаны теоретические оценки чувствительности по обнаружения БПЛА с помощью флуоресцентного УФ-лидара, лидара комбинационного рассеяния на базе импульсного ИК лазера, лидара
диффузного рассеяния света на базе ККЛ и перестраиваемого СО2 лазера,
требующие экспериментальной проверки на экспериментальном стенде –
гибридном лидарном комплексе идентификации БПЛА.
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Экспериментальная установка
Для детектирования БПЛА разработаны экспериментальные макеты, представленные на рис 1 и рис. 2. Экспериментальный стенд для
обнаружения беспилотных летательных аппаратов в видимом и ИК диапазоне представлен на рис. 1.

1
2

4

5

3

Рис. 1. Внешний вид экспериментального стенда.
1 – Тепловизор NEC 2640; 2 – Источник питания и управления лазерного дальномера; 3 – объектив лазерного излучателя; 4 – лазерный дальномерный модуль; 5 – видеокамера видимого и ближнего ИК диапазона
DFK 39GX265-Z20.
На рис. 2 представлен экспериментальный макет для распознавания
БПЛА в УФ диапазоне. Основным блоком стенда являются лазер с диодной накачкой, работающий на длине волны 266 нм (УФ излучатель) и
блок УФ камеры, предназначенные для генерации и приема УФ излучения. УФ излучатель выполнен в отдельном герметичном корпусе и представляет собой Nd – лазер с полупроводниковой накачкой. Излучатель
имеет плоский оптический резонатор, модуляция добротности осуществляется пассивным лазерным затвором на основе кристалла YAG:Cr4+.
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2

1
4
Рис. 2. Внешний вид экспериментального стенда.
1 – Блок УФ камеры; 2 – модуль синхронизации; 3 – УФ излучатель;
4 – расходящаяся линза.
Результаты экспериментов
Макеты, представленные на рис. 1 и рис. 2 были апробированы в
ходе полевых экспериментов по обнаружению БПЛА. Результаты обнаружения представлены на рис. 3. Для идентификации БПЛА на изображениях применялась сверточная нейронная сеть YOLO v4 [7]. В ходе экспериментов точность обнаружения БПЛА достигала до 99%.

(а)

(б)

Рис. 3. (а) – изображение квадрокоптера на расстоянии 700 м с максимальным приближением в ИК диапазоне в темное время суток с лазерной ИК подсветкой на фоне деревьев; (б) – распознавание квадрокоптера типа SYMA x5SW по видеоизображению с УФ подсветкой.
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Заключение
В работе представлены результаты количественной оценки эффективности применения нейронных сетей реального времени для распознавания БПЛА. В рамках численного эксперимента выбрана нейронная сеть
YOLO v4, как наиболее подходящая для работы. Исследования показали,
что является важным обнаружение не только в видимом, но и в ИК диапазоне, в ночное время суток. Для повышения точности распознавания
используется лазерная ИК подсветка объектов. В работе показано, что с
помощью созданного экспериментального стенда появляется возможность распознавать БПЛА, определять расстояние до него и определять
размер БПЛА с точностью до 99%.
Показано, что распознавания можно проводить не только в ИК и видимом диапазоне, но еще и в УФ диапазоне, что может поспособствовать
повышению точности распознавания в будущем.
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Введение
Идея квантовой нейронной сети (далее КНС) была впервые изложена
в работе [1]. КНС объединяет в себе концепцию стандартной нейронной сети
и парадигмы квантовых вычислений. В начале XXI века была предложена
квантовая реализация модели ассоциативной памяти [2], которая базируется
на использовании алгоритма Гровера. Также в этот период появляется идея
физической реализации КНС в виде массива квантовых точек [3].
Сегодня искусственные нейронные сети (далее ИНС) считаются одной из наиболее распространённых отраслей машинного обучения, а область квантовых вычислений активно исследуется. Согласно [5], вычислительные устройства, основанные на принципах квантовой механики, в ближайшем будущем будут более эффективными при решении задач распознавания образов, обработки естественного языка, проектирования интеллектуальных и автоматизированных систем поддержки принятия решений.
Большинство моделей квантовых нейросетей являются самоорганизующимися. Это означает, что они функционируют без учителя, а их весовые
множители инициируются в зависимости от параметров поставленной и решаемой задачи.
Основные элементы и принципы построения КНС
На данный момент разработано большое количество различных прототипов КНС, обладающих уникальными характеристиками и свойствами.
В табл. 1 приведено соответствие между квантовой механикой и
ИНС. Следует отметить, что те понятия, которые располагаются на одной
строке таблицы не эквивалентны между собой. Их этого следует, что актуальной задачей области квантовых нейросетей является установление
подобной эквивалентности.
Квантовые системы обладают свойством квантового параллелизма.
Данное свойство может быть выражено за счёт принципа суперпозиции
[4, 7]. Входные сигналы поступают на входные каналы квантового

*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-07-00368 А

207
нейрона. При этом входные сигналы проходят через соединения, обладающие весом, который соответствует синаптической активности нейрона.
Каждый нейрон имеет пороговое значение. Величина активации нейрона
может быть найдена за счёт определения взвешенной суммы входов с вычитанием из неё порогового значения. В итоге будет сформирован выходной сигнал нейрона (см. рис. 1).
Таблица 1
Основные понятия ИНС и КНС

Рис. 1. Математическая модель квантового нейрона.
Математическая модель квантового нейрона |𝑦⟩ = 𝐹̂ ∑𝑁
̂𝑗 |𝑥𝑗 ⟩, где
𝑗=1 𝑤
̂
𝑤
̂𝑗 – это матрицы 2×2, действующие на основе {|0⟩, |1⟩}; 𝐹 – оператор,
который может осуществлять работу сети квантовых ячеек.
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КНС с учителем
Ключевым элементом функционирования нейронных сетей, как
классических, так и квантовых, является процесс обучения. В основе обучения с учителем лежит намеренное сопоставление каждому входному
вектору из обучающей выборки желаемого вектора результата.
Для корректного функционирования КНС необходимо выполнить
замену классических сигналов, поступающих на вход нейрона, на квантовые состояния, которым присущи амплитуда и фаза. Таким образом,
КНС будут идентичны оптическим нейронным сетям [5, 6]. Вследствие
линейности квантовой механики линейная суперпозиция входных сигналов может быть подвергнута лишь линейному преобразованию:
|𝑢𝑘 ⟩ = ∑𝑁
̂𝑘𝑗 |𝑥𝑗 ⟩, |𝑦𝑘 ⟩ = 𝐹̂ |𝑢𝑘 ⟩.
𝑗=1𝑤

(1)

Далее рассмотрен процесс обучения нейронной сети, состоящей из
одного квантового нейрона, изображенного на рисунке 2.

Рис. 2. Блок-схема квантового нейрона.
Пусть фиксирован нейрон с номером k = 1. Предположим также, что
отсутствует модификация выходного сигнала: 𝐹̂ = 1̂. Тогда при подаче на
n входов нейрона вектора {|𝑥𝑗 ⟩}0 < 𝑗 ≤ 𝑛, состоящего из n квантовых состояний, на выходе нейрона в дискретный момент времени t формируется
состояние [9]:
|𝑦(𝑡)⟩ = ∑𝑛𝑗=1 𝑤
̂𝑗 |𝑥𝑗 ⟩.

(2)

По аналогии с классическим перцептроном используем для обучения квантового нейрона сигнал ошибки:
|𝑒(𝑡)⟩ = |𝑑⟩ − |𝑦(𝑡)⟩,

(3)
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где |𝑑⟩ – желаемое выходное состояние для входного вектора {|𝑥𝑗 ⟩} 0 < 𝑗 ≤ 𝑛.
Тогда изменение весов к следующей (t+1) эпохе обучения, согласно правилу
Видроу-Хоффа, составит [8]
𝑤
̂𝑗 (𝑡 + 1) = 𝑤
̂𝑗 (𝑡) + 𝜇(|𝑑⟩ − |𝑦(𝑡)⟩)|𝑥𝑗 ⟩.

(4)

Если скорость обучения достаточно мала:
1

0<𝜇< ,
𝑛

(5)

то правило обучения (4) в пределе продолжающихся итераций t → t+1
приводит к сходимости выходного состояния |𝑦(𝑡 → ∞)⟩ и желаемому
результату:
2
n
2
2
(6)
d  y  t  1
wˆ j  t  1 x j
 d 
 1  n 2 d  y  t 
j 1



Входящие состояния предполагаются нормированными 〈𝑥𝑗 |𝑥𝑗 〉 = 1.
Процесс обучения квантового нейрона, представленный в формуле
(1), как и его классического прототипа, сводится к следующей последовательности операций:
1. задается обучающая выборка из M векторов (набор из векторов
𝑗
𝑗
(|𝑥1 ⟩, … ,|𝑥𝑛 ⟩)) и соответствующее ему состояние желаемого результата
|𝑑 𝑗 ⟩, 𝑗 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑀;
2. случайным образом генерируются матрицы весов 𝑤
̂𝑘 ;
3. проводится цикл обучения:
for j = 1 to M do
for t = 0 to Tmax do
получение выходного состояния
y(t) = F sum_k w_k(t) | x_k >
вычисление ошибки для каждого из векторов
обучающей выборки
|e(t)> = |y(t)> - |d>
коррекция весов
w_k(t+1) = w_k(t) + eta * |e(t)><x_k|
end do;
переход к следующему вектору обучающей выборки
end do;
Блок-схема обучения квантового перцептрона с вероятностным выходом
изображена на рис. 3.
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Рис. 3. Схема обучения квантового перцептрона.
График эффективности обучения одного нейрона в задаче линейного
разделения квадрата (0,1)×(0,1) на два класса относительно диагонали x = y
на основе выборки из 10 случайных векторов приведен на рис. 4.

Рис. 4. Показатели обучения нейрона.
Выводы
В данной статье исследованы особенности КНС. Было установлено,
что класс задач, решение которых может быть достигнуто за счёт
применения КНС зависит от того, какой метод построения архитектуры
квантовой нейросети используется, а также от корректной настройки
параметров, используемых для процесса обучения.
Полученные результаты в дальнейшем могут использоваться для
реализации полномасштабных квантовых вычислительных устройств,
область применения которых связана со сферой информационных
технологий.
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Введение
Нейронная сеть [1] и квантовые вычисления являются важными и
привлекательными областями с их интерактивными дисциплинами, перспективными для крупномасштабных вычислительных задач, которые не
решаются обычными компьютерами. Однако обе разработки ограничены
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рамками разработки аппаратного обеспечения. Тем не менее, многие алгоритмы нейронных сетей были предложены до того, как графические
процессоры стали достаточно мощными для работы с очень глубокими
моделями. Точно так же квантовые алгоритмы также могут быть предложены в качестве резерва знаний до того, как настоящие квантовые компьютеры станут легкодоступными. В работе предлагается новая гибридная квантово-классическая схема, а именно квантовая свёрточная сеть
Фурье (КССФ). Модель теоретически достигает экспоненциального
ускорения по сравнению с классической СНС и улучшает существующий
лучший результат квантовой СНС. Демонстрируется потенциал архитектуры, применяя ее к различным задачам глубокого обучения.
Основы квантовых вычислений и квантовой информации
По аналогии с битом в классических компьютерах кубит [2] является
фундаментальной концепцией квантовых вычислений. Наиболее важные
свойства кубитов как физического объекта включают суперпозицию одного кубита и запутанность нескольких кубитов. Как правило, классический бит может находиться только в состоянии 1 или 0, в то время как в
квантовой линейной алгебре сравниваем эти два основных состояния с 1 и
0 в нотации Дирака. Кубит выражается линейной комбинацией двух квантовых состояний, обозначаемых как |φ⟩ = α|0⟩ + β|1⟩, где α и β – амплитуды
вероятности. Квантовая запутанность – это отношение между кубитами.
Предположим, у нас есть два запутанных кубита с неизвестными состояниями, если наблюдаем за первым кубитом и получаем его состояние, второй кубит в то же время коллапсирует в одно и то же состояние независимо
от расстояния. Любое запутанное состояние не может быть представлено
созданием двух состояний одного кубита, например, состояние
|𝜑⟩ =

1
√2

|𝑎𝑎⟩ +

1
√2

|𝑏𝑏⟩

не может быть разложено по формуле:
|𝜑⟩ = (𝑐1 |𝑎⟩ + 𝑐2 |𝑏⟩) ⊗ (𝑐 ′1 |𝑎⟩ + 𝑐 ′ 2 |𝑏⟩) =

1
√2

|𝑎𝑎⟩ +

1
√2

|𝑏𝑏⟩

Квантовая сверточная сеть Фурье
Чтобы достичь потенциального квантового ускорения традиционных СНС, предлагаем квантовую свёрточную сеть Фурье (КССФ). Структура КССФ показана на рис. 2. Заменяем традиционные сверточные слои
нашими сверточными слоями Фурье квантовым способом для подго-
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товки и наблюдения квантовых входных и выходных данных. Предположим, что на уровне l СНС входными данными являются различные объекты: X l  R Hl Wl C l , где H, W и C – высота, ширина и номер канала.
h w c c

Пусть K l  R l l l l 1 обозначает сверточные ядра. Следовательно, на
уровне l свертка может быть сформулирована как:
ℎ𝑙

𝑋𝑖𝑙+1,𝑗𝑙+1,с𝑙+1

𝑙+1

𝑤𝑙

𝑐𝑙

= ∑ ∑ ∑ 𝑋 𝑙 𝑖+𝑖𝑙+1,𝑗+𝑗𝑙+1,с 𝐾 𝑙 𝑖,𝑗,с,𝑐𝑙+1
𝑖=0 𝑗=0 𝑐=0

где срез

указывает один элемент X l 1 . Сверточная операция
может быть выполнена путем преобразования ядра и данных в базис
Фурье, а затем выполнения обратного преобразования на основе их произведения.
Реализуем
квантовый
сверточный
слой
Фурье
i l 1 , j l 1 , с l 1

X l 1  iQFT (M QFT ( K ) (QFT ( X l ))) , где QFT означает квантовое преобразование Фурье, а iQFT означает обратное квантовое преобразование Фурье.
M выполняет следующее отображение:
l

𝑁−1

𝑁−1

∑ 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡)|𝑡⟩|𝑗⟩ → ∑ 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡 + 𝑗)|𝑡⟩|𝑗⟩
𝑡,𝑗=0

𝑡,𝑗=0

После применения обратного квантового преобразования Фурье получаем свертку ∑𝑁−1
𝑘=0 𝑓(𝑘)|𝑘⟩. Основываясь на описанном механизме, можем построить квантовый сверточный слой Фурье, как показано пунктирной рамкой на рис. 1.

Рис. 1. Иллюстрация КССФ с квантовым сверточным слоем Фурье.
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Дискретное и быстрое преобразование Фурье
Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) широко используется в
цифровой обработке сигналов и изображений. Он может сопоставить
вектор x  ( x0 , x1 ,..., x N 1 )T с новым вектором y  ( y0 , y1 ,..., y N 1 )T следующим образом:
𝑦𝑘 =

1

𝑁−1

𝑘𝑗

∑ 𝑥𝑗 𝑒 2𝜋𝑖 𝑁

√𝑁 𝑗=0

Быстрое преобразование Фурье (БПФ) предназначено для быстрого
вычисления ДПФ, которое использует симметрии в ДПФ и может снизить вычислительные затраты с 𝑂(𝑁 2 ) до O[NlogN].
Оптимизация модели всегда была неотъемлемой частью квантового
машинного обучения. Предыдущие работы о квантовой сверточной
нейронной сети используют процесс произведения квантовой матрицы и
QEC (механизм обнаружения и исправления локальных квантовых ошибок) соответственно для оптимизации своих моделей. Квантовый сверточный слой Фурье в гибридной квантово-классической схеме можно
рассматривать как квантовую схему с параметрическими вентилями
(КСПВ). Это означает, что градиенты квантовой схемы можно оценить,
изменив параметры и запустив ту же схему КПФ. Как только получим
градиенты, их можно включить в классический процесс обратного распространения с использованием алгоритмов на основе градиентов. Обозначим U (  )  U n ( n )...U1 (1 ) в качестве математического выражения
КСПВ и H в качестве эрмитова оператора, представляющего нашу цель.
Тогда
квантовое
значение
ожидания
должно
быть

'


.
В
некоторых
сценариях
может
потребоL( )   0 U ( ) HU ( )  0
ваться сложить несколько слоев в модели, что может привести к градиенту к плато Баррена [3] и исчезновению, в то время как надежность
схемы КПФ может помочь реализовать послойный алгоритм [4] и смягчить бесплодные плато.
В экспериментах оцениваем предложенную КССФ по двум задачам.
Во-первых, применяем КССФ к классификации изображений. Затем тестируем КССФ в задаче прогнозирования трафика, вставляя квантовый сверточный слой Фурье в сверточная сеть пространственно-временного графа.
В этом эксперименте КССФ предназначена для приема структуры данных
2D-изображения. В частности, строим КССФ, используя базовую СНС.
Применяем КССФ к набору данных MNIST, включая 60 000 обучающих
изображений и 10 000 тестовых изображений. Каждое изображение представляет собой написанное от руки число, состоящее из 28×28 пикселей в
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градациях серого. Используем библиотеку PyTorch для моделирования
квантовой среды по нескольким параметрам шумов. Предел функции нелинейности C установлен равным 10, а квантовый шум во время подготовки и наблюдения установлен равным 0,01. Поскольку входные и выходные значения КПФ и БПФ будут одинаковыми, проводим эксперименты
по моделированию, применяя вышеупомянутые шумовые параметры к
процессу имитации КПФ с БПФ, поскольку такие настройки моделирования также приняты в предыдущих работах из-за недоступность реальных
квантовых компьютеров. Учитывая ускорение графического процессора
СНС, не сравниваем время вычислений КССФ с традиционным СНС. Провели эксперимент, чтобы напрямую сравнить БПФ с классической сверткой. В нашем тесте с использованием процессора i5-6300HQ с тактовой частотой 2,30 ГГц, где размер ядра равен 2х3х5х5, а размер сигнала равен
3х1024х1024, свертка на основе БПФ использовала для расчета 744 мс, что
быстрее, чем классическая свертка с использованием 1,05 с. Строим кривые сходимости классической СНС, КСНС и КССФ на рис. 2. Заметим, что
КССФ обеспечивает более быструю и простую сходимость в наборе данных MINST по сравнению с КСНС.

Рис. 2. Численное моделирование обучения КСНС и КССФ.
В таблице 1 показана производительность модели и сравнение ее с
моделью КСНС. Заметим, что модель достигает более высокой точности,
чем КСНС. Несоответствие производительности может быть частично
связано с тем, что наша гибридная квантово-классическая схема избегает
квантовой выборки и квантового объединения, которые моделируются
путем добавления квантовых шумов в КСНС.
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Таблица 1
Потери и точность КСНС и КССФ
MNIST
КСНС (σ = 0,1)
КСНС (σ = 0,2)
КСНС (σ = 0,3)
КСНС (σ = 0,4)
КСНС (σ = 0,5)
КССФ

Потери
1,07
0,552
0,391
0,327
0,163
0,113

Точность, %
86,1
92,8
94,3
94,4
95,9
96,3

Заключение
Квантовые вычисления и СНС в последнее время стали двумя популярными направлениями исследований. В этой работе представили новую
квантовую сверточную сеть Фурье. КСНС может работать как на гибридных квантово-классических схемах, так и на чистых квантовых компьютерах. Эксперименты показывают способность нашей модели встраиваться в
классические СНС и обрабатывать большие наборы данных. Это означает,
что модель также может быть вставлена во многие другие нейронные сети
со сверточными слоями для достижения квантового ускорения.
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Модели решения проблемы синтеза системы управления
Проблема синтеза системы управления реального времени промышленных роботов и других мехатронных систем – многопараметрическая, требующая для своего решения учета множества технических, технологических и экономических (в части обеспечения необходимыми
комплектующими по приемлемой цене) факторов. Для решения данной
проблемы необходимо создать упорядоченную комплексную методологию, которая регламентирует последовательность решения задач синтеза
и позволит сократить вариативность при решении каждой из этих задач.
Известным подходом к проблеме синтеза системы управления (СУ)
является модель, основанная на представлении решения проблемы в виде
последовательного многоуровневого преобразования от постановки задачи до исполнительного физического уровня, в нашем случае – уровня
электронных устройств.
В различных работах предлагается комплекс уровней преобразования, обязательно включающих уровень алгоритмов, программный уровень, уровень ISA (архитектура набора инструкций – согласованный интерфейс для обмена данными), уровень микроархитектуры системы
управления (набор аппаратных структур, посредством который реализуется ISA), уровень схем и уровень электронных устройств. Иногда комплекс уровней преобразования дополняют уровнем программной среды
(Runtime System) – операционной системы, виртуальной машины и т.д., а
также уровнем логики (в виде моделей и в виде логических элементов).
На рис. 1 представлена обобщающая модель решения проблемы
синтеза системы управления, основанная на расширенном комплексе
уровней преобразования (Levels of Transformation).
Можно выделить три основных варианта реализации данной модели.
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Рис. 1. Модели решения проблемы синтеза системы управления:
а – синтез СУ исходя из поставленной проблемы; б – синтез СУ исходя
из поставленной проблемы и доступных электронных устройств;
в – синтез СУ исходя из поставленной проблемы, доступных устройств
и выбранной оптимальной микроархитектуры.
Базовой моделью является модель решения проблемы синтеза исходя
исключительно из поставленной проблемы синтезировать систему управления для заданного объекта управления, для которого известны требования по
набору выполняемых операций, быстродействию, точности и т.д. Для решения поставленной проблемы определяются все уровни системы. При этом положительный результат синтеза не может быть гарантирован, поскольку требования к нижним уровням (за счет которых реализуются верхние) могут оказаться нереализуемыми. Например, для выполнения заданных вычислительных алгоритмов в режиме реального времени может потребоваться быстродействие электронных устройств, которое при современном уровне развития
технологий не может быть обеспечено. Примером практического построения
системы управления в соответствии с данным вариантом модели являются
многопроцессорные вычислительные комплексы «Эльбрус» и «Эльбрус-2».
Частично решение проблемы обеспечения практической реализуемости системы управления достигается за счет учета функциональных свойств
доступных электронных устройств (2-ой вариант решения проблемы синтеза
системы управления). При этом, однако, не предполагается оптимизация
синтеза: найденное решение проблемы синтеза системы управления может
оказаться не самым лучшим, обеспечивающим наибольшее быстродействие
и точность. Во многих случаях данная модель вообще не позволит найти решение поставленной задачи в пределах поставленных ограничений. Это связано с тем, что число вариантов реализации на каждом из уровней модели
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существенно, и в целом разнообразие вариантов системы управления с различными алгоритмами, программами, вариантами реализации программной
среды, наборами инструкций для обмена данными, микроархитектурами, логикой и схемами может оказать столь большим, что их исчерпывающий
сравнительный анализ на практике не представляется возможным.
Близкой к оптимальной (квазиоптимальной) является реализация третьего варианта модели решения проблемы синтеза, в которой наряду с проблемой и функциональными ограничениями электронных устройств также
определена архитектура системы управления.В качестве дополнительных
требований к архитектуре, позволяющих обеспечить встраиваемость и работу в замкнутых промышленных условиях системы в целом, ставятся задача преодоления трех стен, ограничивающих быстродействие вычислительных машин: стены мощности, стены частоты и стены памяти.
Комплексная методология синтеза систем управления
движением
При выборе третьего (квазиоптимального) варианта модели решения проблемы системы управления реального времени вся процедура
синтеза может быть представлена в виде комплексной методологии, в
рамках которой решаются две квазиавтономные задачи, которые коррелируют между собой, но решаются по отдельности: задача структурного
синтеза системы управления движением в реальном времени и задача
программирования системы управления движением в реальном времени.
Задача структурного синтеза системы управления движением в реальном времени, в свою очередь, распадается на два этапа:
На первом этапе необходимо исходя из требований повышения быстродействия, обеспечения доверия и преодоления существующих ограничений
для вычислительных систем определить квазиоптимальную архитектуру системы управления для выбранного объекта управления (промышленного робота или другоймехатронной системы). Такой квазиоптимальной архитектурой, как показали исследования, является память-центрическая архитектура.
Далее необходимо сформировать концептуальную модель память-центрической системы управления, определяющей комплекс функциональных
модулей и элементов, формирующих систему правления, а также выбрать
инструментальную модель, обеспечивающую функциональность системы.
На втором этапе в рамках установленного архитектурного ограничения и
заданных критериев оптимального синтеза осуществляется синтез подсистем
управления (функциональных блоков и модулей системы управления движением) – разрабатываются математические модели и определяется практическая
реализация подсистем. Комплексы блоков, модулей и элементов для различных
мехатронных систем могут существенно различаться, поэтому синтез подсистем управления на данном этапе характеризуется высокой вариативностью.
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Решение задачи программирования системы управления движением в реальном времени – это определение исходя из выбранной (память-центрической) архитектуры системы управления уровней, промежуточных между проблемой и архитектурой. Для этого необходимо
определить требования к программированию системы управления реального времени и сформировать (или выбрать) на базе этих требований
язык программирования и интегрированную среду программирования.
Выводы
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1. В основу синтеза системы управления должна быть положена
модель, основанная на представлении решения в виде последовательного
многоуровневого преобразования от постановки задачи до уровня электронного устройства. Близкой к оптимальной является реализация третьего варианта модели решения проблемы синтеза, в которой наряду с проблемой и функциональными ограничениями электронных устройств
также определена архитектура системы управления.
2. При выборе третьего варианта модели решения проблемы системы управления реального времени вся процедура синтеза может быть
представлена в виде комплексной методологии, в рамках которой решаются две автономные задачи, которые коррелируют между собой, но решаются по отдельности: задача структурного синтеза системы управления движением в реальном времени и задача программирования системы
управления движением в реальном времени.
3. Последовательность синтеза системы управления включает в себя:
определение оптимальной архитектуры для управления мехатронными системами в реальном времени; синтез структурных элементов системы управления, ограниченный выбранной оптимальной архитектурой системы управления; определение средств программной реализации системы управления.
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Часть 3 – Оценка функциональности системы.

221
В.М. Зуев, М.В. Близно, А.А. Никитина
МЕТОД УМЕНШЕНИЯ ОБЪЕМА ВЫЧИСЛЕНИЙ
СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Институт проблем искусственного интеллекта, г. Донецк,
zvm05@mail.ru, iai_sb_ivanova@mail.ru, makstabyy@gmail.com,
pastuhova.anjela@gmail.com
Одной из проблем, возникающих при распознавании изображения
посредством сверточной нейронной сети, является рост количества умножений в каждом слое сети при увеличении количества пикселей в картинке. Особенную неприятность создает рост количества перемножений
в первых нейронных слоях [1, 2]. Предлагаемый ниже метод позволяет
уменьшить количество перемножений в несколько (2–9) раз.
Метод основан на специфике обработки изображений формата JPEG.
В настоящее время поступающее на систему распознавания изображение чаще всего имеет формат JPEG. Многие видеокамеры и фотоаппараты генерируют изображение в этом формате, его наиболее часто используют при передаче по сети Internet.
В тоже время при распознавании изображений всеми известными пакетами, как OpenCV и др. происходит внутреннее преобразование формата
JPEG в формат BMP, то есть в попиксельное представление картинки. В некоторых пакетах это преобразование происходит явно, в других не явно, но
оно происходит всегда. Когда скорость поступающих на обработку изображений не велика, то решение задачи классификации объектов на изображении не представляет трудностей. Если же скорость поступлений велика, то
мы замечаем, что определенное время тратится на преобразование формата
JPEG в формат BMP. Конечно, это время можно сократить, если делать это
преобразование аппаратно или отдельным алгоритмом на ПЛИС.
В этой работе предлагается рассмотреть метод распознавания изображений в формате JPEG без его преобразования в формат BMP. Суть метода заключается в следующем.
На первом этапе на основании кодирующих таблиц, расположенных в заголовке файла JPEG, восстанавливаются все фрагменты матриц
дискретного косинусного преобразования (ДКП). Обычный стандарт таков, что матрицы имеют размерность 8×8=64 байта. При этом общая яркость квадрата 8×8 передается отдельной матрицей.
После этого преобразования мы получим общую размерность матриц
ДКП, совпадающую с размером исходного изображения. На первый взгляд,
выигрыша для дальнейшей обработки нет. Но здесь нужно вспомнить, что при
сжимании исходного изображения большая часть элементов матрицы ДКП
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приравнивается к нулевым значениям. Именно в этом и состоит идея сжатия,
когда малые по величине элементы матрицы ДКП приравниваются к нулю.
На втором этапе на распознающую нейросеть подаются только те
элементы матриц ДКП, которые больше нуля. Если коэффициент сжатия
был равен 2, то из 64 байт в среднем половина элементов будет иметь не
нулевые значения, а если коэффициент сжатия 10, то можно ожидать,
что, в среднем, не нулевых элементов будет около 7 байт.
Алгоритм JPEG позволяет сжимать изображение как с потерями,
так и без потерь (режим сжатия lossless JPEG). Поддерживаются изображения с линейным размером не более 65535 × 65535 пикселов.
Изображение в формате jpg получается из любого другого путем
преобразования его из цветового пространства RGB.
Общая схема алгоритма кодирования представлена на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм кодирования.
Алгоритм состоит из следующих шагов: 1 – преобразование из RGB
в YIQ, 2– разделение на блоки размером 8×8 и потом для каждого блока:
3 – ДКП, 4 – квантование, 5 – зигзагообразное сканирование, 6 – кодирование длин серий, 7 – кодирование Хаффмана.
Декодирование такого файла происходит в обратном порядке от кодирования.
Для получения коэффициентов от ДКП необходимо проделать следующие шаги:
1) раскодировать код Хаффмана;
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раскодировать длины серий;
обратное зигзагообразное сканирование;
квантование;
запись коэффициентов в файл.
При реализации на ПЛИС предполагается аппаратная реализация
этого алгоритма.
2)
3)
4)
5)

Рис. 2. Алгоритм программы декодирования,
реализованный в программном коде.
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Рис. 3. Алгоритм деквантования.
В результате выполнения данного алгоритма будет сформирован
файл, который содержит в себе коэффициенты ДКП.
Далее на вход первого слоя нейронной сети поступают не значения
величин пикселей, а величины матрицы ДКП. Причем на вход нейронов
поступают не все элементы матрицы, а только верхняя левая часть наиболее значимых значений.
Этот метод базируется на том факте, что между изображением и его
преобразованием Фурье существует взаимно однозначное соответствие
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без потерь. А восстановленное изображение из формата JPEG хоть и
имеет потерю информации, но сохраняет основные признаки, достаточные для задачи распознавания изображения.
Вывод
Предложенный метод позволяет сократить размер нейросети при её
обучении. Метод ориентирован для использования его в микропроцессорных системах и ПЛИС, где имеется ограниченный ресурс количества
перемножителей.
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Введение
Большой интерес представляет скрининг новых материалов на основе
корреляций структура-свойство-активность. Алгоритмы машинного обучения способны значительно снизить экспериментальные и вычислительные
затраты. Обусловлено это прежде всего тем, что они могут использоваться
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для восстановления неизвестных нелинейных зависимостей в данных, полученных в ходе экспериментов или наблюдений. В последние два десятилетия
[1] области внедрения искусственного интеллекта и нейронных сетей в частности [2] постоянно расширяются в трибологических исследованиях и охватывают такие разнообразные области применения, как износ полимерных
композитов, износ инструмента, характеристики тормозов, эрозия полимеров, износ колес и рельсов. Важно отметить, что на процессы трения влияют
как микроскопические параметры материала (энергии связи атомов, энергия
адгезии, дефекты и напряжения в кристаллической структуре), так и макроскопические параметры (морфология поверхности, толщина и прочность покрытия, параметры нагружения, химические реакции в ходе испытаний). Использование методов машинного обучения позволяет ускорить процесс тестирования новых материалов за счёт отсутствия необходимости каждый раз
повторять трудоёмкие вычисления или эксперименты. Особенно актуально
использование такого подхода для сложных многокомпонентных систем.
Целью настоящей работы является исследование применимости алгоритмов
на основе нейросетей для прогнозирования механических свойств многослойного покрытия.
Результаты
Основное внимание в исследовании уделяется слоистой среде
TiAlN с чередующимися слоями TiN, AlN. Это трансверсально-изотропная среда, ось транстропии x3 которой перпендикулярна плоскости слоёв.
Тензор упругих постоянных слоистой среды Ceff определялся на основе
дифференциальной схемы метода самосогласования [3] для сплюснутых
сфероидальных включений на основании следующего соотношения:
−1

−1
𝑑𝐶 𝑒𝑓𝑓 (𝜙)
1
=
(𝐶𝑙𝑙 − 𝐶 𝑒𝑓𝑓 (𝜙)) (𝐸 + 𝑆(𝜙) (𝐶 𝑒𝑓𝑓 (𝜙)) (𝐶𝑙𝑙 − 𝐶 𝑒𝑓𝑓 (𝜙))) ,
𝑑𝜙
1−𝜙

𝐶 𝑒𝑓𝑓 (0) = 𝐶𝐼 ,

(1)

где 𝜙 – объёмная концентрация материала включений среде, S – тензор
Эшелби для транстропной среды, E – единичный тензор, 𝐶𝐼 , 𝐶𝐼𝐼 – тензоры
упругих постоянных основного материала и материала включений (изотропные материалы).
Твёрдость покрытия была рассчитана методом конечно-элементного
моделирования в среде Ansys. На рисунке 1 показаны теоретические кривые индентирования и схема численного эксперимента. Для успешного
применения методов машинного обучения необходимо наличие достаточного набора данных для обучения, которые покрывали бы равномерно пространство значений и область определения многомерной целевой функции.
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Мы построили выборку с помощью численного моделирования. Для достижения максимального качества аппроксимации был использован метод
адаптивного сэмплинга, который выбирает в пространстве параметров
точки в тех областях, где искомая функция меняется быстрее.

Рис. 1. Обучающая выборка кривых индентирования для однослойного
покрытия (слева) и схема численного эксперимента индентирования методом конечных элементов (справа).
Результаты вычисления твёрдости однослойного покрытия по обучающей выборке в пространстве параметров (𝐸1, 𝜈1 , 𝜎1 ) приведены на рис. 2.
Наибольшее влияние на твёрдость, определяемую методом Берковича, оказывают модуль Юнга материала и его предел текучести, в то время как коэффициент Пуассона практически не влияет на результат моделирования.
Справа на рис. 2 показан результат обучения алгоритма экстремально
рандомизированных деревьев для решения обратной задачи: предсказание
параметров материала покрытия по кривой индентирования. Наилучшее качество предсказания достигается для модуля Юнга и составляет более 99%,
в то время как для коэффициента Пуассона качество порядка 64%.
Практический интерес представляет задача предсказания параметров
отдельных слоёв многослойного покрытия по целевой твёрдости всего материала. Для решения подобных задач эффективна архитектура тандемных
нейронных сетей, которые состоят из двух частей – обратной сети и прямой,
каждая из которых обучается по-отдельности. Выход обратной сети соединялся с входом прямой сети, и в качестве функции потерь использовалась
среднеквадратичная ошибка между входными значениями и значениями, полученными прямой сетью на выходе. В силу неоднозначности параметров,
соответствующих желаемым механическим свойствам, результат, получаемый с помощью тандемной сети, является одним из возможных решений.
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Рис. 2. Результаты вычисления твёрдости покрытия для разных значений параметров материала (слева) и оценка качества результатов предсказания параметров материала по кривым индентирования (справа).
В качестве как прямой, так и обратной нейронной сети использовался
многослойный перцептрон. Наилучший результат был получен для сетей,
имеющих 4 скрытых слоя, которые состояли из 100-200-200-100 нейронов соответственно. Обучение нейронных сетей проводилось на протяжении 500
эпох. В качестве оптимизатора весов сети использовался оптимизатор Adam с
параметром скорости обучения равном 0.0001. В результате применения тандемной нейронной сети к задаче трансверсально-изотропной среды (1) были
получены относительные погрешности величиной менее 5% для определения
параметров отдельных слоёв и механических свойств всего покрытия.
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Рис. 3. Схема работы и обучения тандемной нейронной сети.
Таблица 1
Величины относительной погрешности для решения
обратной задачи методом тандемной нейронной сети
Требуемые значения параметров покрытия
(𝐸11, 𝐸33 , 𝐺13 )

Предсказанные тандемной нейронной сетью параметры слоёв
(𝐸1, 𝜈1 , 𝐸2 , 𝜈2 , 𝜙)

(200, 195, 75)

(192.50, 0.259,
349.21, 0.206, 29)

(198.77, 196.72, 78.35)

(308, 300, 117)

(292.31, 0.248,
399.90, 0.245, 51)

(305.20, 302.58, 121.6)

(387, 394, 144)

(378.74, 0.266,
400.00, 0.312, 75)

(384.07, 383.87, 150.2)

Параметры покрытия (𝐸11, 𝐸33 , 𝐺13 ),
рассчитанные численно согласно (1)
для предсказанных тандемной
нейронной сетью параметров слоёв

Таким образом, нами была показана возможность нахождения решения в условиях наличия множества неоднозначных решений, в том
числе непрерывной неоднозначности. Качество предсказаний, оцениваемое коэффициентом детерминации R2, достигает 0.99 как для прямой, так
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и для обратной задачи, при условии количества элементов в обучающей
выборке более 1000. Полученные результаты лягут в основу разработки
цифровой технологии синтеза новых трибологических материалов с использованием машинного обучения для управления непосредственно самим процессом синтеза материалов, что позволит создавать функциональные материалы с заданными триботехническими и механическими
характеристиками для конкретных условий эксплуатации.
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В последнее время наблюдается интерес к исследованиям в области
social science, связанный с изучением влияния событий в виртуальном
пространстве на социальные группы и образования [1-5].
В силу сложности формализованного описания процессов, происходящих в масштабных социальных группах как в обществе, так и в виртуальном
пространстве, наиболее эффективным инструментом исследования таких
групп является имитационное моделирование на базе агентно-ориентированного подхода, что демонстрируют результаты, приведенные в работах [6-8].
Для моделирования процессов в масштабных социальных группах
необходимо использовать имитационные модели большой размерности. Оптимальной средой для эффективного выполнения таких моделей являются
различные САОМ: Repast HPC, Repast-S, PDES-MAS, FLAME, MASON и
*
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др. [9]. Наиболее интересными, как по доступности, так и по эффективности
выполнения моделирования являются САОМ на базе GPU, например,
FLAME-GPU [10]. Однако при значительном превышении популяции агентов в модели над количеством универсальных процессоров GPU наблюдается снижение эффективности выполнения моделирования [11], что приводит к необходимости замены GPU или переходу на кластер с GPU.
Авторами работы ранее [12, 13] была предложена схема реализации
программных средств, обеспечивающая возможность подготовки и выполнения модели как на отдельном ВУ с GPU, так и на кластере ВУ с GPU.
При выполнении модели на кластере с GPU узким местом является
интерфейс передачи данных между узлами кластера – возникает необходимость в применении дорогостоящих высокоскоростных интерфейсов
(например, Infinibend). Авторами работы в [12, 13] показано, что для моделей, подразумевающих разбиение агентов по группам, при том что,
трафик линейно растет с увеличением размера и количества групп, возможно уменьшение трафика между узлами. Для этого для моделей, в которых интенсивность обмена сообщениями внутри групп значительно
превышает интенсивность обмена сообщениями вне групп предложено
размещение групп по отдельным ВУ (GPU).
Был разработан и исследован прототип программных средств разработки имитационных моделей, обеспечивающий подготовку и выполнения имитационных в среде FLAME-GPU как на отдельном ВУ с GPU,
так и на кластере ВУ.
При работе на кластере, на каждом ВУ, помимо FLAME-GPU, функционирует локальный диспетчер и совокупность функциональных программ, обеспечивающих выполнение модели.
Совокупность локальных диспетчеров образует мультиагентный
диспетчер, выполняющий функции диспетчирования программной модели в целом при её выполнении в распределенной среде.
На каждом ВУ локальный диспетчер обеспечивает запуск функциональных программ: «менеджер» и «рабочий»:
 «рабочий» выполняет команды от «менеджера» по подготовки и
запуску моделирования в среде FLAME GPU.
 «менеджер» агрегирует результаты моделирования, формирует
начальные итерации для каждого шага моделирования, контролирует общий процесс моделирования на ВУ.
Выводы
Была выполнена разработка прототипа программных средств разработки имитационных моделей для выполнения имитационного модели-
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рования. С помощью прототипа был разработан и исследован ряд имитационных моделей. Было исследование влияние размещения групп агентов на эффективность выполнения модели.
Полученные научные результаты можно использовать при разработке и выполнения имитационных моделей, а также средств имитационного моделирования в распределенной среде с GPU.
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Введение
Перспективный путь создания средств систем управления автодвижением связан с разработкой систем технического зрения и распознавания дорожных ситуаций на основе согласованной работы наборов разнотипных сенсоров. В этом смысле интеллектуализация вычислений понимается как иерархическая обработка информации об объектах внешней
среды (подвижных и неподвижных) и принятие решения вместо человека
при движении автомобиля по дороге.
Актуальность работы определяется необходимостью создания беспилотных автомобилей, способных за счет аппаратно-программных
средств построения моделей внешней среды автоматически осуществлять движение по дорогам в условиях естественной и искусственной
освещенности без участия человека. Современный подход к реализации
беспилотного автомобиля основывается на концепциях и решениях первичной, вторичной и третичной обработки разнородной информации
(массивы измерений - датчики, радары, видеоизображения – стереопары,
массивы сканированных точек – лидары). В настоящее время принято выделять 6 автоуровней движения: от уровня 1 – полного принятия решений
водителем без использования специальных средств измерения и помощи,
до уровня 6 – искусственный интеллект, исключающий водителя как
лицо, принимающее решения в любой дорожной ситуации и погодных
условиях. Большинство исследований сосредоточено на уровнях автодвижения 3,4 – ограниченный искусственный интеллект, в ряде случаев
замещающий или дополняющий водителя в принятии решений.
Тем не менее проблемная ситуация в части разработки и применения
беспилотных автомобилей состоит в необходимости использования расширенного объема данных о текущей информации о внешней среде, объектах на дороге и вокруг нее (сотни Мбайт данных) и оперативного принятия решений, т.е. решений в реальном режиме времени. В идеале речь
должна идти об упреждающем режиме времени. По мере усовершенствования сенсоров очувствления внешней среды возникает несоответствие
между увеличивающимися объемами анализируемых данных и сокращающимся временем принятия решений, а также ценой ошибки автовождения.
Так, в 2016 г. эксклюзивный беспилотный автомобиль Tesla S попал в ава-
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рию со смертельным исходом при столкновении с двигающимся перпендикулярно по дороге трейлером. Искусственный интеллект автомобиля в
момент захвата объекта-препятствия не распознал составную конструкцию «машина-вагон» как единое целое, классифицировал трейлер как дом
на границе дороги и не выдал соответствующей команды торможения.
Метод решения
Одним из перспективных направлений развития средств мониторинга
и коррекции движения наземных транспортных средств (ТС) является интенсификация исследований и разработок бортовых аппаратно-программных комплексов и систем интеллектуальной поддержки принятия решений
для водителей в части автоматизации процессов распознавания типовых
препятствий в условиях естественной и искусственной освещённости дорог.
Данная задача подпадает под уровень 2 автодвижения по классификации для
беспилотных автомобилей (мониторинг и выдача рекомендаций).
Традиционные методы и аппаратно-программные средства обнаружения препятствий на дороге преимущественно ориентируются только на
процессы получения, подготовки и обработки изображений. Их система
технического зрения (СТЗ) [1] предполагает эффективную работу в достаточно идеализированных условиях съемки (достаточная освещенность,
низкий уровень шума, высокая прозрачность воздушной среды и др.). Как
правило, СТЗ реализует известные шаги обработки изображений без распознавания динамических объектов по ходу движения и выработки рекомендаций водителю о наличии типовых препятствий на дороге и коррекции движения. Кроме того, известные СТЗ ориентируются на расчетно-логическую обработку данных преимущественно от единственного источника информации о внешней среде, что приводит к неопределенности вычислительных процессов обработки изображений, потери времени и, как
следствие, увеличивает риски неправильных решений.
Научно-техническая новизна исследования связана с многоэтапной
процедурой получения, подготовки, обработки изображений от разных типов сенсоров (измерительные датчики, радары, видеокамеры, лидары) [2].
Иерархическая обработка разнородных данных в составе СТЗ направлена
на выделение достоверной информации об объектах внешней среды за счет
уменьшения неопределенности при создании модели внешней среды. Параллельно-конвейерные вычислений по этапам агрегации данных от различных типов сенсоров и применение элементной базы ПЛИС для поддержки наиболее трудоемких операций являются первым критерием новизны, направленным на оперативное распознавание типовых объектовпрепятствий. Второй критерий новизны связан, собственно, с процедурой
распознавания типовых объектов-препятствий на основе адаптивных методов, способных к обучению, и аппаратных средств их поддержки.
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Нейросетевой подход и использование сверточных нейронных сетей (НС)
с большим количеством скрытых слоев позволяет обнаруживать и классифицировать типовые объекты на дороге в динамично меняющейся обстановке. Основное преимущество НС – учет вариативности представления
целевых объектов за счет описания их геометрических, частотных характеристик изображений массивами весов и матриц с понижением размерности обрабатываемых изображений. Полученная информация является основой для выработки рекомендаций о наличии на дороге типовых объектов-препятствий. Третий критерий новизны – низкоуровненый параллелизм обработки видеопотоков, распознавания образов с применением графических сопроцессоров, имеющих запас вычислительных мощностей для
обработки видеоданных различных размеров.
Центральное место в блоке технического зрения отводится процессам получения и комплексирования данных от различных типов сенсоров, позволяющих измерять расстояния, получать изображения (массивы
пикселей), дистанции и углы до объектов [1, 2]. Исходя из этого схема
комплексирования в максимальной конфигурации содержит измерительные датчики (наборы лазерных дальномеров, наборы ИК-, наборы УЗдатчиков), дающие точечные оценки расстояний до внешнего объекта,
две видеокамеры с разрешением FullHD, снимающие изображения объектов внешней среды и способные объединяться в стереопару для построения карты глубин, лидар, описывающие объекты многотысячными массивами точек (генерирует массивы дистанций до объектов). Для упорядочения процессов комплексирования создана трехуровневая схема объединения источников данных от различных типов сенсоров (рис. 1).
Блок технического зрения, реализующий схему комплексной СТЗ,
формирует расширенное множество выходов, достаточных для поддержки принятия решений или необходимых для последующего распознавания типовых объектов-препятствий.
Под комплексированием понимается синхронизированное по времени
совмещение на общий объект внешней среды измеренных характеристик,
имеющих общее начальную точку (область) в единой системе координат.
Такое совмещение в отличие от формального (количественного)
объединения данных приводит к созданию полного и компактного описания объекта и своевременной реакции на него в процессе движения.
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Рис. 1. Схема комплексирования данных.
Результаты и обсуждение
Идея комплексирования сводится к многоуровневому объединению
пар операндов: скалярные (точечные) данные и векторы данных (массивы пикселей, массивы дистанций, расстояний). Каждый уровень объединения приводит к уменьшению объема и повышению весовой значимости данных, т.е. ведет к их агрегации, что обусловливает повышение
оперативности анализа изображений, распознавания типовых объектов и
формированию рекомендаций водителю.
Инвариантность к условиям освещенности получаемых данных
(массивы пикселей, измеренные расстояния, сканированные дистанции)
достигается рядом шагов и оригинальных аппаратно-ориентированных
алгоритмов обработки изображений.
Работа блока технического зрения в части обработки видео изображений заключается в последовательности выполняемых шагов:
 предобработка изображений (локализация, контрастирование,
фильтрация, бинаризация, сглаживание/утончение и др.)
 выделение контуров;
 сегментация;
 кластеризация.
Данные шаги дополняются синхронизированными данными от датчиков, измеряющих расстояния, что позволяет масштабировать изображения и обеспечивает процесс распознавания новой информацией.
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Работа блока обеспечения движения связана с выделением на основе
подготовленных блоком технического зрения данных о видимых рельефах
объектов и оценок их размеров на дороге в пределах захвата сенсорами.
Распознавание объектов по ходу движения автомобиля обозначено типовыми объектами – легковой автомобиль, грузовой автомобиль, мотоциклист, велосипедист, пешеход. Для распознавания используются расчетные
(статистические) и адаптивные методы, позволяющие уменьшить неопределённость классификации в условиях совпадения отдельных признаков
изображений. Особенность распознавания таких типов объектов как пешеход, велосипедист, мотоциклист заключается в применении данных от ИКдатчиков, имеющих наибольший вес среди других датчиков.
Заключение
В работе предложен интенсивный путь решения проблемной ситуации, который заключается в построении многоуровневой схемы обработки
полученных данных с понижением размерности и объемов передаваемых
данных между первичным, вторичным и третичным уровнями. Агрегация
данных и переход к формам принятия или поддержки принятия решений,
свойственных человеку, являются основой предлагаемого подхода. Речь
идет об оперировании компактными описаниями (моделями), позволяющими водителю распознавать типовые ситуации или объекты по ходу движения автомобиля. При этом требования к быстродействию вычислительных средств, объему памяти, количеству каналов передачи данных являются на порядок ниже, чем у стандартного (экстенсивного) пути.
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Введение
Развитие средств автоматизации в современном мире, включая «умные
города», «умные дома» и другие «умные вещи» ориентируется на создание
людьми для себя комфортное для жизни, экономичное и экологичное жилое
и рабочее пространство. Направления, связанные с умной средой, активно
развиваются, однако существует проблема обеспечения взаимодействия с
ней пользователя. Есть необходимость переложить на саму умную среду
«тактический» уровень управления, оставив за пользователем только целеполагание и «стратегию», автоматизация которых на данном уровне развития техники невозможна. Вместе с тем наиболее развитым способом управления техническими средствами является некий условный пульт управления, который позволяет формировать различные команды с использованием
различного рода джойстиков и команд в терминальном режиме [1-3], т.е.
фактически осуществлять именно «тактическое» управление.
При этом на помощь в формировании этой среды приходят такие
современные концепции как социокиберфизические системы, технологии искусственного интеллекта и проверенные временем человеко-машинные интерфейсы. Ставится задача формировать новый подход, который бы объединял проверенные методы и позволял интегрировать человека в новую среду.
Гибридный интеллект
Предлагаемый подход гибридного интеллекта включает в себя использование апробированных моделей, реализованных в виде программно-аппаратной эргатической системы синхронных нейрокомпьютерных интерфейсов, видео- и оптикоокулографических, миографических интерфейсов, систем искусственного эмоционального интеллекта, которые включают в себя
интерфейсы мозг-компьютер на основе активностной парадигмы.
Составные элементы гибридного интеллекта включают в себя элементы эргатической системы, такие как: человек (как носитель естественного интеллекта), различные интерфейсы (датчики, сенсоры, которые
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преобразуют информацию, получаемую с человека) и вычислительные
системы (собственно выполняющая задачи управляющей системы). Очевидно, что для корректной работы должна присутствовать обратная
связь, в настоящем случае биологическая.
Очевидно, что в предложенном подходе следует особое внимание
принимают различные интерфейсы, сравнительная характеристика которых приведена в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика интерфейсов, основанных на парадигме произвольного управления (по данным собственных исследований, представлены места по отношению к другим технологиям)
Перспективы

Текущее положение дел

Интерфейс

Скорост Точност Эргоно- Скорост Точност Эргоноь
ь
мичност ь
ь
мичност
ь
ь

1.Мозг-компьютер

1

1

5

5

5*

5

2.Миографический

3

3

4

3

4*

4

3.Окулографический 2

2

3

2

1*

3

4.Дыхательный

5

4

1

4

1

1

5.Акселерометрическ 4
ий

4

1

1

3*

1

Примечание: интерфейсы ранжированы по мере убывания сложности в разработке и технических требований; * – эффективность работы
критично зависит от сохранности церебральных функций и значимо различается для здоровых и неврологических больных.
Новизна работы заключается в формировании основ гибридного управления с использованием биологических интерфейсов, которые используют базовые концепции: а) замещающее управление – замещение утраченных функций, б) дополнительное управление – получение новых каналов управления в
дополнение к полному комплекту существующих. Это позволяет обобщить
любой подвид биологического интерфейса, состоящего из системы регистрации сигналов с пользователя, обработки этих сигналов, классификации результатов обработки и управления устройством-эффектором (названо по аналогии с Функциональной системой П.К. Анохина).
Для улучшения работы интерфейса наблюдаются неоднократные
попытки использовать методы машинного обучения. Однако, для разных
элементов интерфейса частота их применимости разная: больше всего в
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задачах классификации, практически нет в задачах регистрации сигнала.
При этом, с другой стороны, мы имеем системы с искусственным интеллектом, которые также требуют управления и в этом случае биологические интерфейсы могут найти свое применение.
Одной из важных особенностей, которую необходимо учитывать
при развитии идеи гибридного интеллекта – это приспосабливаемость систем с искусственным интеллектом. Очевидно, что и машина должна
адаптироваться к человеку, и наоборот. Однако, скорости, эффективность и направления взаимной адаптации представляют собой Нелинейный процесс, требующий подбора пары оператор-интерфейс. Проведенные авторами эксперименты показали, что это не только возможно, но и
позволяет повысить эффективность такого взаимодействия.
Подчеркнем, что авторы имеют практический опыт в разработке систем интерфейсов мозг-компьютер, окулографических, миографических,
дыхательных, стресс-зависимых (эмоционально зависимых), нейромаркетинге, системах биологической обратной связи и фундаментальных исследованиях в области нейронаук и систем управления.
Заключение
Таким образом, представленный подход к гибридному интеллекту
позволяет «бесшовно» интегрировать человека в техническую систему,
создавая полноценно социокиберфическуюсистему. При этом появляются новые возможности по процедурам управления систем с искусственным интеллектом (которые должны подстраиваться под человека).
Практическую составляющую составляют алгоритмы взаимодействия человека с технической системой, а также результаты проведенных
натурных и вычислительных экспериментов.
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vvfrolov57@gmail.com, maxpvn77@gmail.com
Сама по себе видеоаналитика стала неизбежностью после того, как
количество применяемых видеокамер возросло с начала века в десятки и
сотни раз, а у операторов видеокамер, занимающиеся наблюдением,
ввиду монотонности работы в течение длительного времени, возникла
проблема утомляемости и снижения концентрации внимания. Например,
при непрерывном наблюдении в течение 12 минут оператор начинает
пропускать 45 % потенциально тревожных событий, а если время наблюдения увеличить до 22 минут, то процент пропуска возрастает до 95[1].
Видеоаналитика – технология, основанная на методах цифровой обработки изображений и машинного зрения, для автоматизированного извлечения информации из видеоматериалов. С общепринятой точки зрения, видеоаналитика – это выделение на видеозаписи значимых событий
для дальнейшего реагирования на них заранее определенным способом.
Для решения задач видеоаналитики применяются специальные аналитические алгоритмы. Работу с видеоизображением можно классифицировать в соответствии с тремя классами таких алгоритмов:
1) сравнение пикселей в последовательных кадрах. К этому классу относятся детекторы движения, детекторы оставленных предметов, которые являются первичными средствами видеоаналитики. На этом уровне реализовано большинство алгоритмов. Это был, фактически, первый этап анализа
изображения, осуществляемый с целью уменьшения видеопотока, анализируемого оператором для принятия окончательного решения;
2) распознавание объектов, то есть определение класса объекта по его
видеоизображению и дальнейшее сравнение с базой данных объектов.
Сюда входит, во-первых, определение типа подвижного объекта (человек-животное-брошенный предмет-автомобиль), во-вторых, детекция
лиц, распознавание номерных знаков и т. д. На сегодняшний день это
признано аналитикой среднего уровня;
3) изучение поведения и трекинг объектов в кадре. В основу этих решений положены сложные алгоритмы. В большинстве случаев трудно
4) составить алгоритм, надежно описывающий возможное поведение
объекта в кадре. Решение этой задачи стало возможно лишь с применением высокопроизводительных серверов, работающих с нейросетями.
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В данной работе была поставлена задача установить связь возможностей видеоаналитики, реализованных в готовых изделиях (таких как
видеокамеры, видеосерверы-видеорегистраторы) с потребностями традиционных систем охранной сигнализации.
Главная проблема систем централизованной охранной сигнализации
состоит в большом и плохо прогнозируемом количестве ложных срабатываний на отдельных объектах. Такие срабатывания требуют обязательного,
100-процентного реагирования оператором пульта централизованного
наблюдения, и примерно две трети из них требуют прибытия наряда
охраны на место и выяснения оперативной обстановки. Более того, некоторые типы объектов требуют их обязательного вскрытия доверенными
лицами, осмотра внутренних помещений и перепостановку на охрану. Очевидно, обработка такого срабатывания может занять много времени (часдва), блокирует дальнейшую работу наряда, соответственно, требует увеличения количества нарядов и существенно повышает стоимость услуги.
Традиционные датчики охранной сигнализации реагируют на движение в
их области чувствительности. Видеокамеры в системах охраны применяются давно, однако они имели всегда вспомогательное значение.
Очевидно, что пришло время сделать интеллектуальную видеосистему центральным и полновесным техническим инструментом систем
централизованной охранной сигнализации. Тем более, что аппаратнопрограммно практически все задачи обнаружения, распознавания и идентификации в передовых системах видеонаблюления уже решены.
Рассмотрим на примере комплекта аппаратуры DAHUA
ТECHNOLOGY серии WizSense. Структура централизованной системы
охранной сигнализации может иметь следующие элементы:
 видеокамеры на объекте – IP серии 3541 ( 5 Mп, встроенный детектор пересечения заданной линии или зоны, классификация по признаку человек/не человек на расстоянии до 12 м при объективе 2.8мм, что
соответствует дистанции обнаружения для охранных извещателей движения, имеет свою ИК – подсветку;
 видеорегистратор на объекте – серии от NVR 2204 на 4 канала до
NVR 4832 на 32 канала (распознавание лиц, идентификация лиц по встроенной базе, активирование канала связи с сервером на пульте централизованной охраны, передача на сервер информационных пакетов), передача осуществляется с использованием технологии P2P, не требующей
выделенного IP адреса;
 сервер на пульте централизованной охраны (CPU:Intel® Xeon®
CPU E3-1220-v5-@3.00GГц, RAM- 18ГБ, сетевой адаптер – 1Gps, место
для установки программного обеспечения – более 500ГБ) с установленным программным обеспечением DSSExpressV 1.00.003., обеспечивающим входящий поток до 350Мбит/сек и обработку до 256 источников
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Оборудование объекта охраны видеокамерами выполняется, руководствуясь требованиями [2] При этом количество рубежей охраны может
означать либо количество дублирующих друг друга видеокамер с перекрытием полей обзора либо количество последовательно расположенных
естественных зон прохода по объекту.
При штатном программировании отдельных элементов такой системы можно добиться минимизации информационных потоков от видеокамер к видеорегистратору, посылая изображение объекта с человеком только при его наличии в зоне контроля, а от видеорегистратора к
серверу – только при наличии «чужого» человека. Очевидно, что таким
образом отфильтрованная информация существенно, в сотни и даже тысячи раз уменьшит информационную нагрузку на видеосервер пульта
централизованной охраны.
Проблемой, упорно не решаемой ни одним производителем интеллектуальных систем видеонаблюдения, является отсутствие интерфейсных модулей, призванных обработать или, по крайней мере, транслировать результат видеоанализа внешним устройствам. В нашем случае
такой внешней задачей является передача информации о тревоге, определённой видеосистемой в подсистему, адаптированную к традиционным задачам системы централизованной охраны. Фактически это означает преобразование информации о состоянии объекта в формуляр объекта, вывод информации о тревожном состоянии на монитор оператора и
ведение журнала работ групп задержания. Как правило, с группами задержания связь оператора осуществляется по отдельному каналу
Для решения поставленной задачи был написан программный модуль связи на C++. В качестве источников информации были взяты регистры, используемые в базовом ПО для подключения внешних сигнальных устройств при тревожных ситуациях, определённых по алгоритмам
видеоаналитики (к счастью, такие регистры существуют в указанном
ПО). На рис. 1 приведена базовая карточка объекта. Заполняется она при
подключении объекта к пульту.
Особенностью системы охраны на базе системы видеонаблюдения является предельная простота постановки на охрану и снятия с охраны. Достаточно перевести видеосистему из режима «stendby» пультом ДУ в работу и
обратно. При этом не нужно беспокоиться о временах задержки на выход и
вход. Активируется режим охраны после перевода системы в работу и идентификации выходящего из двери человека, как имеющего право на постановку на охрану. Аналогично производится процесс снятия с охраны. Эти
сценарии обрабатываются в сервере системы на пульте охранной сигнализации в реальном времени и порождают сигнал «ВЗЯТИЕ» и «СНЯТИЕ», которые подхватываются модулем связи и отображаются одноимёнными сообщениями на карточке объекта во вкладке «СОСТОЯНИЕ».
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Рис.1. Вид карточки объекта.
Тревога на объекте всегда привязана к определившей её на объекте
видеокамере, времени и фрагменту видеозаписи, хранящемуся на видеосервере и на видеорегистраторе на объекте. Длительность фрагмента
определяется штатными настройками видеорегистратора.
Как было сказано во вступительной части, третий уровень видеоаналитики [3], позволяющий осуществить прогнозирование событий на охраняемом объекте, часто требуемое для периметральной охраны, возможно
реализовать лишь на серверном оборудовании с использованием технологии нейронных сетей [4]. Это является задачей ближайшего будущего.
Очевидность реализации системы централизованной охраны с использованием интеллектуальной системы видеонаблюдения не означает её лёгкий и триумфальный путь ко всеобщему применению. Проблема в столкновении финансовых интересов лоббирующих структур, занятых в производстве широкого спектра охранных устройств. Однако, и цифровое фото сталкивалось с неменьшими проблемами. И где теперь фотоплёнка?
1.
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Методические рекомендации Р78.36.032-2013 «Инженерно-техническая
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Введение
Использование сенсорных сетей робототехническими средствами
(РС) позволяет осуществлять ориентацию в окружающей среде, получая
информацию о ней посредством набора датчиков. Существующая проблема заключается в генерировании сенсорными устройствами большого
количества данных. Для уменьшения потока данных предлагаются решения на основе установки условий [1], с помощью которых каждый датчик
может решить, следует ли инициировать передачу данных контроллеру в
текущий момент времени или нет; фильтрации данных и составления событий [2]. В [3], [4] предлагается подход с использованием построения
сложных событий из атомарных. Онтологии используется в качестве инструмента рассуждения и хранилища шаблонов. Предлагаемый в [5] метод позволяет вычислить подмножество данных из потока данных, а онтологическую базу знаний для создания событий посредством рассуждений. В [6] выявлены такие способы как: использование шаблонов, использование логического языка, предопределенных правил и извлечение
конкретных форм, установка условий или конфигураций, логические рассуждения на основе получаемых обработанных иными системами событий. В рассмотренных работах имеет место быть пропуск событий [1],
что может оказывать существенное влияние на работу системы в целом,
и использование сторонних сервисов и действий пользователя для ини-
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циализации действий системы. Целями данной работы является уменьшение количества обрабатываемых данных на основном вычислителе робототехнического средства с использованием определенных конфигураций за счет распределения вычислений на конечных устройствах, событийного принципа работы и онтологической базы знаний.
Теоретико-множественное описание модели управления
Событийно-ориентированная модель управления РС предполагает
наличие онтологической базы знаний и модуля обмена данными между
группой устройств. Данные о подключенных к системе устройствах хранятся в онтологической базе знаний и представляют собой тип, ID, конфигурации устройств, принадлежность к определённому местоположению на РС. Если отключенное устройство будет присоединено вновь, то
данные о нем могут быть получены из онтологической базы знаний. Тип
обозначает принадлежность устройства к группе. ID – индивидуальный
номер, передаваемый системе. Конфигурация – служит фильтром, реализующим событийность работы устройств и отсеивающая лишние данные
посредством установки диапазонов получаемых данных. Когда граница
диапазона достигнута, системе отправляется сигнал-событие. Онтология
представляет собой множество устройств D = {d1, d2 … dn}, состоящее
из двух видов: сенсоров S = {s1, s2 … sn} ⊂ D и исполнителей
A = {a1, a2 … an} ⊂ D. К каждому из видов принадлежат устройства различных типов T = {t1, t2 … tn} ⊂ S, A, обладающие свойством принадлежности P к одному из местоположений L = {l1, l2 … ln}. То есть любое
из подключённых устройств находится в отношении с каким-либо местоположением (d, l) ∈ P. SPARQL-запросы к базе знаний позволяют узнать
свободные/занятые устройствами места, конфигурации и данные
устройств. Также имеется набор конфигураций С = {c1, c2 … cn} ⊂ D, с
помощью которых в системе генерируются события E = {e1, e2 … en} при
выходе за границы заранее установленного диапазона. Система, получая
уведомление о событии, определяет дальнейшие действия посредством
выбора определенного бизнес-процесса B = {b1, b2 … bn}. Каждое событие имеет связь с рядом процессов, но для дальнейшего функционирования робота выбирается только один. Выбор определенного процесса
определяется доступным количеством работоспособных сенсорных и исполнительных устройств ∀e ∈ E∃M ⊂ B, где M – множество процессов,
доступных для одного состояния. Обработка поступающих событий выполняется по принципу last in-first out.
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Описание работы модели при применении на роботе
Основные задачи – анализ количества передаваемых данных путем их
параллельной фильтрации с использованием вычислителей на конечных
устройствах; обеспечение быстрого подключения/отключения за счет однозначной идентификации типов устройств; обеспечение учета устройств и их
местоположения на взятой для апробации разработанного решения МРП.
Центральным управляющим устройством (ЦУУ) МРП является Raspberry
Pi, связанный со вторничным управляющим устройством ESP32 протоколом
UART. Робот оснащен сенсорными и исполнительными устройствами, соединенными с микроконтроллером ESP32 посредством CAN-шины (рис. 1).
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Рис. 1. Общая схема подключения робота.
При подключении нового устройства запускается алгоритм добавления его в систему. Тип устройства определяется посредством таблицы соответствия, хранящейся в ПЗУ Raspberry Pi. Затем назначаются местоположения устройств (пользователем вручную или при помощи автоматизированного средства), и проверка наличия конфигурации. Исходя из получаемых с
сенсорных устройств данных, для управления исполнительными устройствами Raspberry Pi отправляет пакет данных в ESP32, затем происходит адресация данных исполнителям, содержащие информацию о требуемых действиях. Для каждого существующего события вызывается бизнес-процесс.
Рассмотрим задачу выхода из лабиринта, условием начала которой является
считанная RFID метка входа в лабиринт. На рис. 2 показан процесс решения
данной задачи. Всем подключенным датчикам и исполнителям назначены
конфигурации. Движение робота выполняется пошагово.
Получив данные о считанной RFID-метке, расположенной на входе в
лабиринт, робот начинает выполнение задания, для начала выполнения которого необходимо проверить наличие доступных устройств, что выполняется вложенным процессом: SPARQL-запрос о наличии устройств и отправка сообщения об ошибке в случае их отсутствия. Последним действием
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процесса является проверка выхода из лабиринта. Если данные RFID-метки
с ID 2 не поступили, лабиринт считается не пройденным и процесс запускается с начала до тех пор, пока не будет считана RFID-метка, подтверждающая выход из лабиринта, или не выйдет из строя одно из устройств.

Рис. 2. Процесс решение задачи выхода из лабиринта.
Имитационное моделирование
В данном разделе было проведено моделирование предложенной событийной модели на примере описанного робота, который помещен в лабиринт.
На рисунке 3-a изображены лабиринт, робот и RFID-метки. На рисунке 3-b показаны данные. Расстояния одной клетки – 40 см. Скорость робота 0,20 м/с.
Робот держится на расстоянии от стены, заданным конфигурацией для всех
датчиков, равном 6 см. Частота получения данных с датчиков – 20 Гц. Конфигурация двигателей – данные о пройденном расстоянии каждые 3 см.

a)

b)

Рис. 3. Лабиринт и диаграмма данных с сенсорных устройств.
Без применения событийного способа управления ЦУУ робота получает
данные с ультразвуковых датчиков 1200 раз за все время нахождения в лабиринте. С применением событийного способа управления нет необходимости
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получать данные с такой частотой. Установленная конфигурация позволит получать данные при изменении заданного конфигурацией расстояния. Так с
правого датчика будут переданы всего 5 пакетов данных, с левого – 8 пакетов
данных, итого всего тринадцать пакетов данных, генерируемых при изменении значений. Данные, получаемые с исполнительных устройств – двигателей: пройденное расстояние. Заданная конфигурация двигателей такова, что
событие генерируются каждые 3 см. Длина пути робота при прохождении лабиринта ~6 м. Так, центральное управляющее устройство получает данные о
пройденном расстоянии с двух двигателей 400 раз нарастающим итогом с каждого за все время прохождения лабиринта. В то время как без использования
предложенного способа энкодеры регистрируют скорость двигателей в реальном времени и отправляет их с частотой 20 Гц 1200 раз, что в три раза больше.
Суммарное количество данных, получаемых с исполнительных и сенсорных
устройств, сократилось в 5,81 раз.
Заключение
Предложена модель событийно-ориентированного управления роботом, позволяющая сократить количество данных, генерируемых
устройствами системы, которые поступают в ЦУУ. Приведено описание
применения разработанной модели для МРП и представлены данные
имитационного моделирования без и с применением модели для решения
задачи прохождения лабиринта. Предложенная модель позволяет осуществлять быструю замену используемых модулей с привязкой местоположения. Описание и проведение экспериментов по быстрой замене является целью дальнейших исследований.
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