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СИСТЕМ С КЛАСТЕРИЗАЦИЕЙ*
Статья посвящена вопросам обеспечения бесперебойной работысетецентрических
информационно-управляющих систем (СИУС) с распределенным диспетчированием и кластеризацией, применение которых целесообразно для управления мультиробототехническими комплексами, производствами, энергетическими, транспортными и ресурсодобывающими системами и другими сложными мехатронными комплексами. Являясь средством достижения бесперебойности функционирования, для многих типов СИУС отказоустойчивость реализована путем возможности реконфигурирования, что, в свою очередь,
ставит вопросы о разработке новых и адаптации известных методов и алгоритмов процедуры реконфигурации. В настоящее время наиболее перспективными считаются активные реконфигурируемые системы, подразумевающие изменение управления в зависимости
от возникшей внештатной ситуации, поскольку позволяют парировать широкий круг отказов. Помимо этого, отказ от структурной избыточности в пользу смешанного резерва,
включающего структурное резервирование, принципы скользящего резерва и резерв производительности позволяет существенно улучшить стоимостные, массогабаритные и надежностные характеристики СИУС. В рамках данной статьи внимание акцентируется
на одной из наиболее важных задач обеспечения отказоустойчивости посредством реконфигурации – задаче формирования конфигураций системы, ее формальной постановке,
методам решения и исследованию влияния критерия выравнивания нагрузки в составе целевой функции на качество получаемых конфигураций с точки зрения загруженности процессорных устройств. Формирование конфигураций СИУС с распределенным диспетчированием и кластеризацией – многокритериальная задача с многими ограничениями, относящаяся к классу NP-сложных. В общем случае задача формирования конфигурации СИУС
сводится к распределению задач управления по процессорным устройствам, с учетом ограничений на время выполнения комплекса задач и на их следование, если исходное множество частично упорядочено. В силу сложности пространства поиска, его предварительное исследование по трудоемкости сопоставимо со сложностью получения решений, а
применение каких-либо априорных знаний о строении поискового пространства малоэффективно. По этой причине эффективными являются методы, в основе которых лежит
случайный поиск, либо различного рода эволюционные стратегии. Для решения сформулированной задачи формирования конфигураций СИУС был выбран метод имитации отжига
– как метод, позволяющий в относительно короткие сроки получить по крайней мере одно
приближенное решение из множества существующих. В качестве эксперимента на произвольно сформированных частично упорядоченных множествах задач управления производилось моделирование их распределения по процессорным устройствам. Эффективность
получаемых решений оценивалась по нескольким критериям, включая и критерий выравнивания загруженности устройств. Результаты моделирования показали присутствие эффекта сглаживания пиков нагрузки, что, в свою очередь, позволяет повысить вероятность
безотказной работы СИУС.
Сетецентрическое управление; сетецентрический подход; информационноуправляющая система; отказоустойчивость; надежность; децентрализованное диспетчирование.
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METHODS FOR PROVIDING THE UNINTERRUPTED OPERATION
OF NETWORK-CENTRIC DATA-COMPUTING SYSTEMS
WITH CLUSTERIZATION
The paper is devoted to the synthesis of dependable network-centric information and control
systems (ICSs) with decentralized dispatching and clustering. The usage of such systems is reasonable for the mechatronic objects, plants, energy plants, etc. Fault-tolerance is the mean to
reach the dependability, so the question of the new reconfiguring methods and algorithms synthesis is a kind of cornerstone. The ICSs with active reconfiguring procedure are considered to be
prospective because of their possibility to handle failures of multiple nature. The sliding reserve
using combined with the performance redundancy improves system cost, weight and reliability. In
the context of this article the configuration forming problem is under concern. The problem formalizing is given, some problem solving methods are represented and discussed, and the loadbalancing criteria impact on the solutions is explored. Configuration forming problem is
multicriteria and multiconstraint, so it is np-hard. In general, the configuration forming problem
is considered as resource allocation problem with constraints and optimization criteria taken according to the contemporary ICSs issues. The search space is complicated, so the preliminary
research of the search space is inexpedient. Also the a-priory knowledge about the search space is
useless too. This is the main reason to use stochastic or evolutionary search strategies. For the
configuration forming problem solving the simulated annealing search method was chosen. Simulated annealing with quenching temperature scheme allows getting adequate solutions fast
enough. The simulation includes some problem solving sequences. The quality of solutions was
evaluated with chosen criteria, enriched with the load-balancing option. Simulation results show
the load pikes smoothing effect, which impacts onto the system reliability function.
Network-centric control; network-centric approach; information-control system; faulttolerance; reliability; decentralized dispatching.

Введение. Сетецентрический подход [1–4] к построению информационноуправляющих систем в последние годы находит применениев различных сферах,
таких как робототехника[5], распределенные лаборатории [6], транспортные [7–9],
телекоммуникационные [10] и ресурсодобывающиесистемы [11, 12], IoT [13, 14].
Применение сетецентрического подхода при построении ИУС применяется в том
числе и для обеспечения требуемых высоких показателей надежности.
В работе [15] предложена концепция построения сетецентрических информационно-управляющих систем (СИУС) с распределенным диспетчированием и
кластеризацией (см. рис. 1).

Кластер

Кластер

Рис. 1. Концепция построения СИУС
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Методы организации работы таких систем описаны в работе [16] и ориентированы, в первую очередь, на повышение надежности. Работоспособность таких
СИУС сохраняется как при изменении аппаратной структуры системы, так и при
изменении решаемой задачи управления. Предложенные методы организации рассматриваемых СИУС позволяют удовлетворить предъявляемые к ним высокие
требования по надежности за счет обеспечения выравнивания нагрузки и отказа
от центрального диспетчирующего устройства, вместо которого применяется распределенное диспетчирование с помощью множества программных локальных
диспетчеров (ЛД), каждый из которых запущен на отдельном процессорном узле
(ПУ) СИУС. При этом диспетчирование СИУС осуществляется коллективом ЛД с
использованием мультиагентного подхода.
Применение СИУС с кластеризацией целесообразно при объединении гетерогенных и ранее разнородных ИУС меньшего масштаба, что часто и происходит.
Методы обеспечения бесперебойной работы СИУС с кластеризацией.
Бесперебойная работа СИУС во время отказов отдельных ПУ обеспечивается посредством перераспределения подзадач, выполнявшихся на этих ПУ, между
имеющимися резервами: выделенными резервными ПУ или резервом производительности, имеющемся на используемых ПУ резервами производительности
[15–16].В случае возникновения отказов некоторых узлов СИУС, функции, выполнявшиеся этими узлами, должны быть перераспределены между теми узлами
СИУС, которые сохранили работоспособность.
Учитывая размеры СИУС и большое число входящих в ее состав узлов, определение подходящего способа перераспределения между всеми узлами СИУС
является сложной задачей, требующей значительных вычислительных ресурсов и
временных затрат. С целью снижения времени и вычислительной сложности решения задачи перераспределения функций, предлагается осуществлять реконфигурацию решаемых подзадач лишь в некоторой части СИУС, например – внутри
одного кластера. В связи с тем, что имеющихся в кластере резервов производительности может не хватить для перераспределения подзадач, предлагается осуществлять реконфигурацию в некоторой локальной подгруппе ПУ.
Формирование локальных подгрупп осуществляется на основе принципа локального взаимодействия, являющегося одной из основ роевого интеллекта [17],
широко применяемого в задачах оптимизации [18] и в групповой робототехнике
[19–22]. В локальную подгруппу кластера входят все ПУ этого кластера, а также те
ПУ соседних кластеров, с которыми есть прямые каналы связи. Такой подход позволяет снизить вычислительную и коммуникационную нагрузку, связанную с
мониторингом работоспособности отдельных узлов СИУС.
В том случае, если ЛД одного из ПУ обнаруживает отказ некоторого узла
СИУС (ПУ, кластера, канала связи), он должен передать информацию об изменении структуры СИУС всем остальным ЛД. Для этого предлагается применять модификацию эпидемического алгоритма [23, 24].
Предлагается использовать три эшелона обеспечения бесперебойной работы
СИУС в случае выхода из строя отдельного ПУ (рис. 2):
1. Решаемые на вышедшем из строя ПУ подзадачи перераспределяются между ПУ того же кластера.
2. В случае, если имеющихся в кластере резервов производительности не
хватает для перераспределения подзадач, осуществляется перераспределение внутри локальной подгруппы.
3. В случае, если имеющихся в локальной подгруппе резервов производительности не хватает для перераспределения подзадач, осуществляется
перераспределение внутри группы, содержащей все инцидентные кластера, имеющие прямые каналы связи с кластером, в котором возник отказ.
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Рис. 2. Три эшелона обеспечения бесперебойной работы СИУС в случае выхода
из строя отдельного ПУ
Задача переразмещения подзадач по ПУ в общем случае представляет собой
NP-полную задачу со многими ограничениями и, кроме того, многокритериальную. При реконфигурации на основе предложенного подхода учитываются не все
узлы ИУС и не все подзадачи задачи управления, а только некоторая их часть, что
позволяет снизить вычислительную и коммуникационную нагрузки при реконфигурации системы.
Последовательность действий ЛД при отказе одного из ПУ может быть следующей:
1. Осуществить рассылку сообщения о произошедшем изменении аппаратной структуры СИУС всем ЛД системы.
2. Определение списка подзадач, которые выполнялись на выбывших ПУ.
3. Определение доступных резервных узлов, а также доступные резервы
производительности задействованных ПУ.
4. Принять участие в процедуре перераспределения (размещения) операционных вершин графа между работоспособными ПУ.
5. Передача промежуточных результатов вычислений этих подзадач из источника резервирования информации.
6. Осуществить рассылку сообщения о произошедших изменениях в распределении решаемых подзадач между ПУ СИУС.
7. По завершении процедуры перераспределения (размещения) перейти в
штатный режим решения задачи управления.
Наибольшую сложность в данном алгоритме представляет пункт 4, требующий для своей реализации быстродействующего приближенного алгоритма решения задачи распределения подзадач между ресурсами в сетецентрической ИУС.
Сформулируем обобщенную модель задачи формирования конфигурации с учетом
описанных выше особенностей СИУС с кластеризацией.
Задача формирования конфигурации СИУС. Задача формирования конфигурации СИУС формулируется следующим образом: необходимо осуществитьраспределение частично упорядоченного множества подзадач задачи управленияпоимеющимся в наличии ПУ таким образом, чтобы задача управления была решена в установленные сроки. На протяжении истории развития вычислительной тех74
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ники и технологий параллельной обработки информации аналогичная задача ставилась и решалась многократно, как, например, в [25–27]. Некоторые постановки
задачи предназначены для распределения неупорядоченного множества задач, и
потому сводятся либо к задаче упаковки в контейнеры [28], либо к задаче разбиения множества на k подмножеств [29]. При формализации задачи формировании
конфигурации СИУС необходимо акцентировать внимание на особенностях современных реконфигурируемых СИУС, по причине наличия которых попытки
адаптации задачи формирования конфигурации к ранее рассмотренным задачам
становится нецелесообразной. Так, например, ограничения, накладываемые в СИУС
на физические линии связи, а также на время реконфигурации, ведут к требованию о
необходимости закрепления активных задач за функционирующими ПУ и введении
полного или частичного запрета на их перемещение. Подобные особенности организации современных СИУС приводят к необходимости синтеза новой модели задачи
размещения ЗУ по ПУ – задаче формирования конфигурации.
Как правило, задача формирования конфигурации СИУС жесткого реального
времени решается на этапе проектирования отказоустойчивой СИУС. Для систем,
где требования к времени восстановления менее жесткие, возможны варианты
реализации алгоритмов поиска решений «на лету» [30–32].
Сформулируем обобщенную постановку задачи формирования конфигурации и проведем исследование влияния наличия критерия выравнивания нагрузки
на результат.
Пусть задано множество частично упорядоченных ЗУ в виде ориентированного ациклического графаG,

G = {X, L},

где X={xi}, i=1,..,N – множество, элементы которого описываютxi – трудоемкости
подзадач ЗУ;
L={<h,k,w>}, h,k  [1,N], – множество ребер графа G, определяющие ограничения на следование задачи взвешенные значениями whk– объемами передаваемых
между подзадачами данных.
Необходимо отметить, что в рамках данной модели мы будем считать, что k-я
задачаполучает данные от h-й задачи, и потому момент начала ее выполнения не
должен состояться раньше, чем наступит момент готовности получаемых данных.
N – число ЗУ, которые требуется распределить по ПУ.
Пусть G f – подграф, описывающий подзадачи, ранее исполняемые на ПУ,
где моделируется отказ. Тогда X f  X , X p  X , где X p – подзадачи, исполняемые функционирующимПУ, X p  X f   , X p  X f  X .
Следующие равенства справедливы для множества ребер графа L:

Lf  L ;
Lp  L ;

Lp  L f  L .
При этом l  L f , если хотя бы одна из вершин, соединяемых этим ребром,
принадлежит X f .
Предположим, что tплан – период времени, планируемый для выполнения графа задач Gзаданным множеством ПУ; M – общее число ПУ с идентичной производительностью p. Также будем считать, что каждая ЗУ будет назначаться на ПУ в
момент tv.Представим распределение подзадач по ПУ в состоянии системы до отказа в виде матрицы R:
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uij – доля вычислительного ресурса, выделяемого j-м ПУ для решения i-й подзадачи, j = 1, …, M.
Пусть произошел отказ на ПУ с номером d. Столбец d матрицы R вычеркивается, и таким образом остается (M – 1)-столбцов (в случае, когда происходит более
одного отказа, то остается (M – D)-столбцов соответственно, где D – число одновременных отказов). Задачи Xfболее нигде не выполняются, поэтому все элементы
матрицы R, соответствующие подзадаче обнуляются. Отметим, что при получении
новой конфигурации дораспределять следует только подзадачи с нефункционирующих узлов, поскольку перераспределение задач связано с переносом операционных данных. Учитывая вероятность отсутствия такого решения, предположим,
что возможен перезапуск работающей задачи с перенесением по сети сопутствующих данных, поэтому следует свести подобные действия к минимуму.
Перенумеруем элементы матрицы таким образом, чтобы верхние индексы
отражали положение элемента в матрице (до отказа):
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где

Rf

,

(2)

– матрица состояния системы в момент отказа.
После проведения реконфигурации, ЗУ из множества Gfдолжны быть до-

бавлены в матрицу с числом столбцов M – 1. При этом получим матрицу

r11ij

r12ij

r1iM
( M 1)

R r  ...

...

...

...

r(NM
N )( M 1)

rNNj1

.

(3)

Построим матрицу, значения элементов которой позволяют определить, была
ли перемещена подзадача с одного ПУ на другой во время реконфигурации:
(4)
Ψ | (a, b, c) ...  ( N , M , M 1) | ,
где a– номер подзадачи, не принадлежащей множеству Xf; b – номерПУ, на котором выполнялась данная подзадача до отказа; c – номерПУ, на которой подзадаче
выделяется ресурс после реконфигурации,
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0, b  c
 (a, b, c)  
;
1, b  c.

Матрица Ψ в качестве элементов будет иметь 0, если соответствующей задаче из ранее функционирующих не выделены ресурсы на другом ВУ, и 1, если в
силу невозможности получения иных решений выполнение задачи перенесено на
другой ПУ.
Опишем далее критерии, по которым целесообразно проводить оптимизацию
распределения подзадач.
Во-первых, важным критерием оценивания качества распределения является
количество переносимых на другое ПУ подзадач, которые выполнялись на функционирующих ПУ. Как было сказано раньше, это связано с необходимостью переноса контекстных данных подзадач и, как следствие, излишней и не всегда предсказуемой нагрузки на коммуникационную среду.
Во-вторых, еще одним аспектом процесса размещения подзадач является минимизация передачи информации задачами в коммуникационную среду: в связи с
этим задачи, обменивающиеся данными, предпочтительно размещать в пределах
одного ПУ.
И, наконец, еще одним критерием оптимизации распределения подзадач является минимизация разброса значений загруженности ПУ [33].
Таким образом, в качестве первой целевой функции (ЦФ) примем минимизацию переноса выполняемых ЗУ:



F1  min   (i, k , j )  .
R r ,ti
 i, j


(5)

В качестве второй ЦФ примем минимизацию передаваемых по сети данных:

 N ,N

F2  min    ( wxz )  ,
R r ,ti
 x,z

0, ЗУ x, z расположен ы на одном ПУ
где  ( wxz )  
wxz , в противном случае


(6)

Третья ЦФ, соответственно, будет иметь вид:
N
N


(7)
F3  min  max  uik   uil ,  i, k , l ,


i 1
i 1
где l – номер ПУ; uik, uil – доля вычислительного ресурса, выделяемого k-м и l-м

ПУ для решения; i-й задачи.
Далее сформулируем основные ограничения данной задачи.
Необходимо учесть, что множество подзадач является частично упорядоченным и, следовательно, подзадача v не может начать выполнение до того, как будут
выполнены предшествующие ей задачи в соответствии с множеством ребер L.
То есть:
k

tv   rij , v>k,

(8)

i 1

где tv – момент времени, соответствующий началу выполнения подзадачи v.
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Таким образом формулируются ограничения для всех подзадач, вершины которых связаны ребрами: время начала решения задачи v не должно быть меньше,
чем сумма времен решения задач-предшественников.
k

tv , v  k , tv   rij .

(9)

i 1

Также ограничениями задачи формирования конфигурации являются:
rij  Tплан ,  i, j, i  [1, ..., N ], j  [1, ..., M  1] ;

 rij  Tплан , j  M  1.

(10)
(11)

i

В качестве граничных условий задачи примем:

xi  0; 0  uij  1.

(12)

В общем виде модель задачи формирования конфигурации СИУС с кластеризацией будет иметь следующий вид:



F1  min   (i, k , j ) ;
R ,t
 i, j

r

i

 N ,N

F2  min    ( wxz ) ;
R ,t
 x,z

r

i

N
N
F3  min  max  uik   uil ,  i, k , l ;
i 1
i 1


k

(13)

tv , v  k , tv   rij ;
i 1

rij  Tплан ,  i, j , i  [1, ..., N ], j  [1, ..., M  1];

r
i

ij

 Tплан , j  M  1;

xi  0; 0  uij  1.
Результаты моделирования. В качестве исходных данных для проведения
моделирования были взяты следующие наборы данных: в первом случае ПУ количеством 5, множество частично упорядоченных ЗУ произвольной трудоемкости
(количество ЗУ – 30); во втором – количество ПУ=10, количество ЗУ=40. Для получения результатов в обоих случаях использовалась имитация отжига (с температурной схемой «тушения»). Первая серия экспериментов проводилась без выравнивания нагрузки, вторая, соответственно, с добавлением оптимизации по критерию выравнивания нагрузки. Полученные результаты отражают максимальное
значение загруженности ПУ СИУС для различных вариантов отказов (до 2 одновременно).
На графиках рис. 2 и 3 видно, что при добавлении критерия балансировки нагрузки ПУ происходит сглаживание пиковой нагрузки системы. Также видно, что
подобный эффект прослеживается не для всех конфигураций. Причиной этому
может быть следующее: не найдено (или не существует) решения, которое бы при
прочих оптимизируемых параметрах и налагаемых ограничениях позволяло бы
уменьшить загруженность ПУ.При необходимости уменьшения пиковых значений
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Суммарная трудоемкость подзадач на ПУ

нагрузки ПУ можно рекомендовать либо послабление ограничений задачи (если
это возможно), либо проведение серии процедур поиска решений, поскольку имитация отжига позволяет получить одно решение из множества существующих на
фронте Парето. При этом, при сглаживании пиковых значений нагрузки, увеличивается значение вероятности безотказной работы для ПУ[34] (до 15 %).

Варианты отказов

Суммарная трудоемкость подзадач на ПУ

Рис. 3. Результаты моделирования вариантов отказов ПУ при исходном
количестве ПУ=5, максимальном числе одновременных отказов равным 2,
количестве решаемых подзадач равным 30

Варианты отказов

Рис. 4. Результаты моделирования вариантов отказов ПУ при исходном
количестве ПУ=10, максимальном числе одновременных отказов равным 2,
количестве решаемых подзадач равным 40
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Заключение. В статье рассмотрен один из аспектов обеспечения бесперебойного функционирования СИУС с децентрализованным диспетчированием и
кластеризацией, а именно –обеспечение возможности проведения реконфигурации. В рамках проводимого исследования была предложена стратегия проведения
реконфигурации такой системы, сформулирована модель задачи формирования
конфигурации с учетом особенностей современных СИУС. Путем моделирования
вариантов отказов получена серия решений по распределению ЗУ по ПУ с учетом
ограничений на следование ЗУ. Оптимизация проводилась по критериям перемещения функционирующих задач, объемов передаваемых в коммуникационную
среду данных и балансировки нагрузки. Результаты моделирования позволяют
зафиксировать наличие эффекта от введения критерия балансировки нагрузки:
загруженность ПУ уменьшается до 18 %, что, в свою очередь, повышает вероятность безотказной работы СИУС (в среднем до 15 %).
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К.В. Павский, В.А. Павский
РАСЧЕТ ФУНКЦИИ ОСУЩЕСТВИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
НА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
ПРИ ОТКАЗАХ И ВОССТАНОВЛЕНИЯХ
Качество функционирования вычислительных систем (ВС) оценивается набором показателей производительности, надежности, живучести, осуществимости решения задачи и технико-экономической эффективности. Для оценки потенциальных возможностей
ВС по достижению цели их функционирования (решения поступающих задач) используют
показатели осуществимости решений задач. Данные показатели характеризуют процесс
решения задач на неабсолютно надёжных ВС. Функция осуществимости - это условная
вероятность того, что сложная задача, представленная параллельной программой, будет
решена на ВС за данное время, при условии что параллельная программа на начало решения
задачи использовала все работоспособные ЭМ. Предлагается стохастическая модель
функционирования вычислительных систем при решении сложных задач. Предложено выражение для расчета функции осуществимости решения трудоемких задач на распределенных вычислительных системах. Считаем, что известно ускорение решения задачи на
рассматриваемом числе машин вычислительной системы в определенный момент времени.
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