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Объединение концепций сетецентрической организации систем, принципов децентрализованного диспетчирования и резервирования производительности вычислительных
узлов позволяет существенно повысить показатели надежности и отказоустойчивости
информационно-управляющих систем. Вместе с тем, принципы функционирования сетецентрической информационно-управляющей системы (СИУС) с распределенным диспетчированием и кластеризацией отличаются от ранее разработанных и реализованных концепций: отсутствие выделенных управляющих элементов, недетерминированность задач
управления, а также недетерминированность коммуникационной среды ставят вопрос о
необходимости синтеза комплекса методов, обеспечивающих функционирование СИУС.
В данной работе освещены базовые вопросы организации СИУС с распределенным диспетчированием и кластеризацией. Синтезирован комплекс методов, реализующих функционирование СИУС в основных режимах: диагностики, штатном и реконфигурации. Также
представлены результаты экспериментального исследования перспективности метода
имитации отжига с температурной схемой тушения в аспекте возможности использования данного метода для реконфигурации СИУС. Масштабируемость и надежность СИУС
с кластеризацией и децентрализованным диспетчированием делает подобные системы
одними из наиболее перспективных для дальнейшего использования на сложных объектах.
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INFORMATION-CONTROL SYSTEMS WITH THE DISTRIBUTION
DISTRIBUTION DISPATCHING AND CLUSTERING
Combining the concepts of network-centric system organization, the principles of decentralized dispatching and performance reservation of computing nodes can significantly increase the
reliability and fault-tolerance of control information systems. However, the principles of the network-centric information control system (NCICS) with distributed dispatching and clustering operation have some differences from previously developed and implemented concepts: lack of dedicated control elements, the indeterminacy of control task, as well as uncertainty of the communication environment raise the question of new complex methods of NCICS operation providing
synthesis. This paper highlights the basic questions of the NCICS with distributed dispatching and
clustering organization. A set of methods that implements the NCICS operation in the main modes
(diagnosis, normal and reconfiguration) was synthesized. The methods basis using the modified
metaheuristics (simulated annealing, ant colonies method, epidemic method) is composed. The
article also presents the results of an experimental study of the simulated annealing with temperature quenching scheme method prospects in the terms of this method using possibility for NCICS
reconfiguring. Scalability and reliability of NCICS with clustering and decentralized dispatching
make this kind of NCICS some of the most promising for the further use on complex and hazardous
objects.
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Введение. В последние годы сетецентрический подход к построению информационно-управляющих систем (ИУС) находит применение в различных областях
человеческой деятельности, например, при автоматизации процесса управления
предприятиями [1–4], в атомной энергетике, в нефте- и газодобывающей отрасли
[5, 6], в системах подводного наблюдения [7, 8], для управления робототехническими объектами [9] и ресурсами железнодорожных сетей [10, 11], в сетях телекоммуникаций для МЧС и МО [12, 13], в распределенных лабораториях [14]. Сетецентрический подход активно используется в рамках концепции «интернетвещей» [15, 16], и др. [17–20].
Суть данного подхода заключается в том, что системообразующим элементом распределенной системы является коммуникационная среда (КС), реализуемая
на базе сетевых интерфейсов. Прочие устройства (устройства обработки информации, сенсоры, исполнительные устройства) взаимодействуют непосредственно
через коммуникационную среду, что повышает эффективность использования
имеющихся ресурсов.
Современные системы управления крупными объектами (в том числе мехатронными) включают в себя большое количество разнородного оборудования,
разнесенного территориально, кроме того, зачастую требуется объединение ИУС
различных объектов. Поэтому сетецентрическую ИУС можно представить в виде
множества процессорных устройств (ПУ) разбитых на кластеры, объединенные
друг с другом.
К современным ИУС предъявляются высокие требования к масштабируемости, надежности и отказоустойчивости. Сетецентрические ИУС (СИУС) с кластеризацией, в основу которых положено децентрализованное диспетчирование [21],
обладают высоким потенциалом в аспектах масштабирования и реконфигурации.
Кроме того, еще одним несомненным плюсом является возможность унификации
и, как следствие, удешевления программного обеспечения таких систем. Реализация такого подхода требует создания новых методов и алгоритмов группового
взаимодействия ПУ, в частности, необходима разработка механизмов, позволяющих независимым элементам системы кооперативно решать как задачи управления, так и задачи, необходимые для решения в случае возникновения сбоев отдельных узлов.
Данная статья посвящена вопросам разработки комплекса базовых методов,
реализующих функционирование СИУС с кластеризацией. Далее изложены: краткие сведения о базовой концепции сетецентрических ИУС с кластеризацией с учетом основных режимов функционирования, приведены и описаны методы, являющиеся модификацией известных метаэвристических методов, реализующие функциональность ИУС в различных режимах функционирования. Также проведен вычислительный эксперимент для получения оценки перспективности использования
модификаций известной метаэвристики «имитация отжига» в режиме реконфигурации ИУС.
Сетецентрические ИУС с распределенным диспетчированием и кластеризацией. СИУС с распределенным диспетчированием и кластеризацией может
быть представлена следующим образом. Все ПУ СИУС группируются в кластеры
так, что каналы связи между ПУ одного кластера образуют полный граф. Каждый
ПУ представлен агентом – локальным диспетчером (ЛД), ответственным за функционирование ПУ. Подзадачи графа задач управления (ЗУ) распределяются по ПУ
с учетом имеющихся ограничений как на организацию кластеров, так и на реализацию информационного обмена между подзадачами [22]. Пример распределения
подзадач по кластерам ПУ показан на рис. 1.
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Рис. 1. Наложение графа задачи управления на сетецентрическую ИУС
с распределенным диспетчированием и кластеризацией
Высокий уровень надежности ИУС обеспечивается посредством перераспределения подзадач между элементами системы за счет резерва производительности
ПУ, а также некоторого (относительно небольшого) количества резервных узлов
(скользящее резервирование [23, 24].
Выполненное сравнение показателей надежности сетецентрических ИУС, построенных на базе предложенной концепции, и СИУС, построенных на основе
известных подходов (диспетчирование с выделением управляющего узла в кластере, централизованное диспетчирование) [22–24], позволило сделать следующие
выводы:
 применение распределенного диспетчирования при построении сетецентрических ИУС позволяет получить выигрыш не только по показателям
надежности, но и по затратам на оборудование на 9–25 % (в части ПУ) по
сравнению с ИУС с выделенными диспетчерами при той же конфигурации. Наибольший экономический эффект достигается в ИУС с кластерами
небольшого размера (менее 10 ПУ);
 сетецентрические ИУС с распределенным диспетчированием демонстрируют показатели надежности выше (гамма-процентная наработка на отказ
выше до 70 %), чем ИУС с централизованным диспетчированием.
В процессе функционирования СИУС для ПУ выделяется три основных режима функционирования: штатный, диагностики, реконфигурации (восстановления после сбоя). Переключения между режимами представлены на схеме рис. 2.
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Рис. 2. Режимы работы СИУС
Далее предложены методы, являющиеся основой функционирования ПУ в
каждом из основных режимов.
Режим диагностики. Диагностика СИУС осуществляется следующим образом: ЛД каждого ПУ с заданной периодичностью рассылают сообщения с информацией о состоянии своего ПУ. Уменьшение нагрузки на каналы связи достигается
за счет рассылки сообщений не всем ПУ системы, а только тем из них, которые
находятся с выбранным ПУ в одном кластере либо имеют прямые каналы связи.
Такое множество ПУ будем называть локальной подгруппой выбранного ЛД.
«Эпидемические» алгоритмы позволяют осуществлять рассылку сообщений
всем узлам сети при крайне небольшом (близком к минимальному) количестве
пересылок, при этом вычислительная сложность этих алгоритмов невысока, что
позволяет избежать чрезмерной вычислительной нагрузки. Различные модификации «эпидемических алгоритмов» отличаются правилами распространения информационного сообщения [27], а также способом прекращения передачи сообщений. Как правило, задачу прекращения передачи сообщений решают за счет наличия в сообщении некоторого счетчика, показывающего число осуществленных
пересылок. При наличии полной информации о графе информационных связей в
системе определение максимального значения счетчика является возможным, чего
нельзя сказать о системах с недетерминированной структурой КС.
Для обеспечения рассылки сообщений в СИУС рассматриваемой структуры
необходимо учитывать кластеризацию и вытекающие из нее особенности КС.
В связи с этим предлагается дополнять каждое сообщение заголовочной частью,
содержащей идентификатор ПУ-отправителя, идентификатор кластера, к которому
принадлежит ПУ-отправитель, идентификатор сообщения. Так как сквозная нумерация сообщений в сложных распределенных системах с недетерминированной
структурой затруднена, а совпадения идентификаторов сообщений крайне нежелательны, в качестве уникального идентификатора сообщения предлагается использовать хеш-сумму содержимого сообщения. Тогда предлагаемая модификация
«эпидемического» алгоритма примет вид, представленный на рис. 3.
Предложенная модификация «эпидемического алгоритма» учитывает особенности структуры ИУС с кластеризацией и неполноту доступной ПУ информации о текущей структуре системы, позволяет поддерживать связь между узлами
ИУС в случае возникновения сбоев. Предложенный алгоритм позволяет снизить
количество передаваемых между кластерами сообщений, так как сообщение от
одного кластера другому передается только по одной из существующих связей (в
случае, если ни одно из ПУ не получало данного сообщения ни от одного из ПУ
другого кластера). Соответственно общее количество сообщений уменьшается в
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количество раз, равное среднему количеству связей между двумя различными кластерами. Также предложенный алгоритм позволяет снизить время выполнения
рассылки, так как для получения сообщения всеми ПУ кластера достаточно одной
пересылки. На рис. 4 приведен пример рассылки сообщений с использованием
«эпидемического» алгоритма.

Рис. 3. Модификация эпидемического алгоритма
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Рис. 4. Пример рассылки с использованием эпидемического алгоритма
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Режим реконфигурации. Учитывая недетерминированность структуры всей
ИУС, осуществлять перераспределение всех решаемых подзадач в случае выхода
из строя нескольких ПУ нецелесообразно. Достаточно осуществить реконфигурацию решаемых подзадач лишь в некоторой части ИУС, например внутри одного
кластера. В связи с тем, что имеющихся в кластере резервов производительности
может не хватить для перераспределения подзадач, предлагается осуществлять
реконфигурацию в некоторой локальной подгруппе ПУ.
Подход с использованием локальных подгрупп для перераспределения задач
широко применяется в групповой робототехнике и базируется на принципах роевого интеллекта [25]. Такой подход позволяет снизить вычислительную и коммуникационную нагрузку, связанную с мониторингом работоспособности отдельных
узлов ИУС.
В том случае, если ЛД одного из ПУ обнаруживает отказ некоторого узла
ИУС (ПУ, кластера, канала связи), он должен передать информацию об изменении
структуры ИУС всем остальным ЛД. Для этого предлагается применять модификацию эпидемического алгоритма [26], описанную выше.
СИУС переходит в режим реконфигурации в случае выхода из строя одного
или нескольких ПУ. (Выход из строя канала связи парируется благодаря своевременному изменению маршрутов передачи данных, как это показано в следующем
разделе). В этом случае необходимо осуществить перераспределение подзадач
между оставшимися в строю ПУ.
Предлагается использовать три эшелона обеспечения бесперебойной работы
ИУС в случае выхода из строя отдельного ПУ:
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 кластеры, имеющие прямые каналы связи с текущим кластером.
Такой подход позволяет снизить вычислительную и коммуникационную нагрузку, связанную с мониторингом работоспособности отдельных узлов ИУС.
Для решения задачи распределения подзадач применяются методы полного
перебора, алгоритм имитации отжига [28] и его различные модификации [29], алгоритм поярусного размещения [23], алгоритм частичного размещения [23], различные модификации генетических алгоритмов [30]. Было проведено исследование перспективности использования имитации отжига [33, 34] для нахождения
локальных решений, удовлетворяющих установленным ограничениям. Одним из
существенных достоинств имитации отжига – как представителя методов последовательного стохастического поиска – является простота реализации. К недостаткам относят медленную сходимость алгоритмов. Для преодоления последнего был
предпринят ряд попыток, реализованных в методах «сверхбыстрого» отжига и
температурных схемах «тушения» [33].
Закон изменения температуры при использовании схемы «тушения» выглядит следующим образом:

Tk 1  c  Tk ,

(1)

где Tk – температура на k-м шаге; Tk+1 – температуры на k+1 шаге; c – коэффициент тушения (обычно принимается в пределах от [0,6;1)).
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Вычислительный эксперимент проводился для произвольно сформированного графа ЗУ размерностью 50 подзадач с необходимостью формирования ресурсов
минимальной стоимости из 15-ти допустимых ПУ произвольной производительности. В качестве образцов алгоритмов ИО были выбраны алгоритмы с коэффициентами тушения 0.9, 0.8, 0.7, 0.6. Результаты эксперимента приведены на графиках
рис. 5.

Рис. 5. Результаты сравнения алгоритмов ПГА и ИО с температурной схемой
«тушения»
Полученные результаты эксперимента позволяют сделать выводы о том, что
ИО с температурной схемой тушения на сравнительно малом количестве вызовов
ЦФ (>10 для проведенного эксперимента) позволяет получить в качестве решения
найденный локальный минимум.
Штатный режим функционирования. В штатном режиме функционирования ЛД проводят мониторинг работоспособности всех узлов и определяют оптимальные или квазиоптимальные маршруты передачи данных между подзадачами.
В распределенных ИУС с кластеризацией и децентрализованным диспетчированием информационный обмен осложняется следующими факторами:
 отсутствием центральных управляющих элементов, обладающих полной
информацией о текущей структуре ИУС и ее коммуникационной среды;
 недетерминированными изменениями структуры ИУС и коммуникационный среды в частности;
 недетерминированностью нагрузки на каналы.
Передача данных между ПУ внутри одного кластера не представляется
сложной, ввиду того, что внутри кластера реализован полный граф связей по
принципу «каждый с каждым» (обычно это одна общая шина данных). Таким образом, наибольший интерес представляют два последних пункта.
Адресную рассылку данных между ПУ в условиях неполной информации о
топологии коммуникационной сети и распределении нагрузки на каналы связи
целесообразно реализовать на основе роевого интеллекта, что показано в работах
[36–38], опирающихся, в свою очередь, на метод «муравьиных колоний». В [36]
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показано, что маршрутизация на основе метода «муравьиных колоний» имеет ряд
преимуществ перед маршрутизацией с использованием других алгоритмов, в том
числе алгоритма на основе мобильных программных агентов:
 уменьшенная нагрузка на каналы связи;
 неограниченное количество «муравьев»;
 «муравьи» независимы друг от друга;
 надежность. Потеря нескольких «муравьев» не отражается на работе системы, в то время как крах одного или нескольких мобильных программных агентов способен существенно нарушить коммуникации в системе;
 меньшая (в разы) вычислительная сложность (соответственно меньшая нагрузка на ПУ).
К недостаткам подхода обычно относят возможность возникновения закольцованных маршрутов. Таким образом, необходимо предусматривать механизм
«гибели» тех муравьев, которые попали на замкнутый маршрут, чтобы не создавать ненужной нагрузки на коммуникационную среду.
В отличие от работ [4–6], в СИУС рассматриваемой структуры необходимо
учитывать особенности коммуникационной среды, связанные с кластеризацией, а
также особенностями информационного обмена при решении задач управления, а
именно наличие довольно стабильных информационных связей между подзадачами.
Таким образом, имеет смысл отслеживать маршруты только для имеющихся информационных связей, а не для полного множества возможных маршрутов. Так как
мощность множества маршрутов нелинейно зависит от количества ПУ и связей между ними, то учет кластеризации позволяет упростить задачу маршрутизации.
Функции маршрутизации ложатся на ЛД. «Муравей» представляет собой сообщение-маршрутизатор, содержащее информацию о передатчике, о получателе и
о загруженности всех пройденных каналов связи. На каждом промежуточном узле
это сообщение дополняется новой информацией. Каждый ЛД отслеживает передачу и дополнение сообщений-муравьев, а также хранит таблицы значений «феромонов» для каждой информационной связи.
С учетом этого предлагается следующая последовательность действий ЛД
при маршрутизации:
1) ЛД выбирает те информационные связи, которые начинаются на данном
ПУ и выходят за пределы кластера;
2) для выбранных информационных связей ЛД с заданной периодичностью
запускает сообщения-маршрутизаторы (содержание этих сообщений приведено выше);
3) при получении сообщения-маршрутизатора ЛД вносит в таблицу данныу о
загруженности пройденных каналов связи и проверяет, не является ли данный ПУ приемником. Если является, то п. 4, в противном случае – п. 5);
4) ЛД отправляет на ЛД-передатчик сообщение о самом эффективном на данный момент маршруте для данной информационной связи, переход к п. 6);
5) ЛД проверяет, не проходило ли это сообщение через него ранее. Если
проходило, то дальнейшая пересылка сообщения не осуществляется (это
позволяет избежать зацикливания, характерного для классического «муравьиного алгоритма»);
6) ЛД строит закон распределения на основе текущих значений «феромона»
из имеющихся в таблице данных. Канал связи для дальнейшей передачи
сообщения выбирается на основе полученного закона распределения случайной величины.
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Блок-схема алгоритма приведена на рис. 6.

Рис. 6. Схема маршрутизации, реализуемой ЛД
Следует учитывать полноту информационных связей внутри одного кластера,
поэтому маркирование «феромоном» осуществляется не на один ПУ кластера, а на
кластер целиком, что снижает количество отслеживаемых маршрутов и, следовательно, объемы данных в таблицах маршрутизации. На рис. 7 приведен пример
работы «муравьиного» алгоритма.
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Рис. 7. Некоторые варианты маршрутов с учетом кластеризации и без нее
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Предложенный алгоритм использует таблицы маршрутизации меньшего размера (по сравнению с алгоритмами, описанными в работах [36–38]), что позволяет
не только экономить оперативную память устройств, но и снижает вычислительную сложность сравнения параметров имеющихся маршрутов.
Использование предложенного алгоритма позволяет осуществлять маршрутизацию пакетов данных по наименее загруженным в данный момент каналам в
условиях недетерминированного изменения структуры СИУС. Такой способ маршрутизации некритичен к внезапным изменениям структуры, связанным со штатным или нештатным выходом из состава СИУС отдельных узлов.
Заключение. В настоящее время СИУС находят применение во многих областях деятельности человека, в связи с чем актуален вопрос надежности таких
систем. Децентрализация управления СИУС существенно повышает показатели
отказоустойчивости, но при этом требует поиска новых методов и средств реализации базовых концепций, к которым относятся: отсутствие выделенных управляющих элементов и необходимость совместного решения задачи управления.
Кроме того, СИУС обладает свойством недетерминированности КС и неопределенностью с точки зрения структуры задач управления, что делает затруднительным использование традиционных методов, реализующих функционирование информационно-управляющих систем.
В данной работе предложен комплекс методов, который может быть положен
в основу СИУС с кластеризацией и децентрализованным диспетчированием. Комплекс является основой функционирования СИУС в режимах: штатном, диагностики и реконфигурации. Элементами комплекса являются модифицированные
метаэвристики, на базе которых разработаны новые алгоритмы и программные
средства, обеспечивающие работоспособность СИУС.
В заключение следует отметить, что масштабируемость и надежность СИУС
с кластеризацией и децентрализованным диспетчированием делает подобные системы одними из наиболее перспективных для дальнейшего использования на
сложных объектах.
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