


Предисловие

Современный этап развития информационного общества

характеризуется процессами глобализации и активным приме

нением достижений информатики и вычислительной техники

для решения актуальных экономических и экологических про

блем с целью обеспечения устойчивого развития и безопасно

сти.

В настоящее время как во всем мире, так и в Украине, по

лучают все большее распространение распределенные инфор

мационные системы, которые предоставляют доступ к боль

шим хранилищам информации и другим ресурсам (данным

физических экспериментов, моделям, курсам дистанционного

обучения и т.д.). Информационные технологии и новейшие

достижения в области высокопроизводительных вычислений

сегодня доступны всем заинтересованным лицам практически

во всех сферах человеческой деятельности.

Украина в числе более 70 стран заявила о своем участии в

создании системы СЕОББ (610Ьа1 ЕаПЬ ОЬзегуайоп Зузтеш оГ

Зузгешз). Кроме этого, с Европейским космическим агентством

и Французской академией наук достигнуты договоренности о

включении информационных и вычислительных ресурсов На

циональной академии наук Украины (НАНУ) и Национально

го космического агенства Украины (НКАУ) в международную

систему мае Агеа опа (ЩАО), которая разрабатывается по

инициативе комитета СЕОБ (Сошшп’сее оп Еаг’ш ОЬзегх/аиоп

ЗатеШ’шез). Работы, выполняемые по проекту УЧАС, являются

вкладом Украины и комитета СЕОЗ в развитие системы

СЕОББ.

На сегодняшний день активно реализуется рабочий план

секретариата ОЕО на 2007—2009 годы. Одна из основных задач

этого плана — создание архитектуры “системы систем”. По

скольку цель ОЕОББ — объединение разных систем, важней

шую задачу представляют собой определение и разработка

принципов и технологий интеграции компонентов и систем

(ЗЕОЗЗ, которые наилучшим образом удовлетворяли бы требо
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ваниям, выдвигаемым конечными пользователями. В настоя

щее время единственно возможная технология для решения

этой задачи — сна.

Сна-система — это программно-аппаратная среда, постро

енная на основе вычислительных устройств, принадлежащих

разным административным доменам коммуникационной сети,

которая позволяет дистанционно использовать любое количе

ство ресурсов этих устройств (процессорных, оперативной и

постоянной памяти, программ и данных).

Такие системы уже созданы и успешно функционируют во

многих прикладных областях. Однако исследования Земли на

основе данных разной природы, в том числе спутниковой ин

формации, выдвигают особые требования к построению и

функционированию Она-систем. Поэтому внимание авторов

этой монографии, как и многих ДРУГИХ современных исследо

вателей, направлено на развитие методов и средств построения

Оно-систем с учетом особенностей прикладных задач исследо—

вания Земли.

Монография состоит из трех частей. Первая часть содержит

краткий обзор наиболее известных распределенных систем на

основе сна, анализ современного состояния развития спа

технологий и методов математического моделирования таких

систем.

Особое внимание уделяется развитию Она-систем в области

обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ),

поскольку подобные системы, во-первых, активно развиваются

во всем мире, а во-вторых, они достаточно специфичны с точ

ки зрения как закладываемых в них проектных решений, так и

решаемых с их помощью задач.

Во второй части развиваются концептуальные основы соз

дания Сна-систем, связанных с обработкой данных наблюде

ния Земли. Поскольку такие системы иерархические и функ

ционируют в условиях неопределенности, а задача анализа и

синтеза таких систем составляет комплексную проблему, тре

бующую всестороннего рассмотрения, авторы подходят к ее

решению с позиций системного анализа.

Предлагаются также новые подходы к решению других ак

туальных задач в этой области. Решения строятся с примене

нием математического аппарата структурно-функционального

анализа, сетей Петри, с привлечением методов теории управ
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ления, объектно-ориентированного анализа, имитационного

моделирования и интеллектуального анализа данных.

Третья часть монографии посвящена описанию архитектур

ных решений и практических результатов, полученных в об

ласти построения Опа-системы исследования Земли в рамках

украинской академической Опа-сети при активном взаимо

действии с международными организациями. Описан подход к

построению подобной системы в Украине и нынешний уро

вень развития системы, представляющий собой украинский

сегмент глобальной системы наблюдения Земли СЕОЗЗ.

В этой части поднимаются вопросы стандартизации доступа

к данным и их предоставления через программный и ЩеЬ

интерфейс, а также предлагаются способы интеграции сна

систем, функционирующих на основе разных программно

аппаратных платформ.

Важное место занимает анализ возможных подходов к инте

грации распределенных систем спутникового мониторинга и

Она-систем, направленных на решение задач исследования

Земли на основе интеграции данных из разных источников.

Все предложенные подходы и решения успешно апробиро

ваны в процессе выполнения нескольких конкурсных проектов

НАН Украины и международных грантов. Описанные в моно

графии Она-система и сервисы обработки спутниковых дан

ных построены силами коллектива научных сотрудников и

инженеров отдела космических информационных технологий и

систем Института космических исследований (ИКИ) НАНУ—

НКАУ в сотрудничестве с коллегами из Европейского косми

ческого агентства (ЕКА), космического агентства Франции

СЫЕЗ, Института космических исследований Российской ака

демии наук (ИКИ РАН), а также ДрУГИХ организаций

партнеров.

Практическая реализация предложенных решений подтвер

дила эффективность предлагаемого научного подхода, разрабо

танных моделей и технологий. Результаты, опубликованные

ранее в периодических изданиях, приводятся со ссылкой на

первоисточник.

Авторы выражают благодарность своим коллегам — сотруд

никам и аспирантам отдела космических информационных

технологий и систем ИКИ НАНУ—НКАУ — за активное уча

стие в научных проектах, результаты которых отражены в мо
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нографии, а также за предоставление экспериментальных дан—

ных и помощь в технической обработке материала.

Особая благодарность рецензентам за внимательное отно

шение к работе и высказанные замечания и пожелания.
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В этой части приведен анализ наиболее перспективных и

важных международных инициатив и информационных сис

тем, связанных с использованием данных наблюдения Земли в

интересах обеспечения устойчивого развития. В первую оче

редь к таким инициативам следует отнести СЕОББ, СМЕБ и

ТЫЗРТКЕ. В главе 1 особый акцент делается на анализе прин

ципов, положенных в основу таких систем, а также подходов к

реализации их информационных подсистем. Такие системы

зачастую строятся на основе Она-технологии, которая позво

ляет естественным образом объединять разнородные источни

ки данных, а также Другие информационные и вычислитель

ные ресурсы. Отдельно рассмотрен имеющийся опыт построе

ния подобных систем в Украине и, в частности, в Институте

космических исследований НАНУ—НКАУ.

В главе 2 достаточно подробно рассматриваются информа

ционные технологии и программные средства, с использовани

ем которых строятся современные СгШ-системы. Как правило,

такие средства предоставляют возможность прозрачного ис

пользования высокопроизводительных вычислительных ресур

сов и больших хранилищ, а также позволяют развертывать це

лый ряд дополнительных служебных функций, например,

обеспечения безопасности, балансировки нагрузки, планиро

вания выполнения задач и т.д.

Глава 3 посвящена обоснованию необходимости моделиро

вания рассматриваемых сложных распределенных систем. По—

скольку такие системы, особенно связанные с обработкой

больших массивов информации, являются чрезвычайно слож

ными и имеют многоуровневую архитектуру, в большинстве

случаев без предварительного моделирования просто невоз—

можно достичь желаемого результата.

Данная часть завершается главой 4, в которой Опа—система

рассматривается как объект исследования и системного анали

за. В этой главе сформулированы наиболее важные и приори

тетные заДачи исследования Опа-систем на разных этапах их

жизненного цикла, пути решения которых более подробно

рассматриваются в последующих главах.



Глава 1. Обзор (Эти-систем и

систем исследования Земли

Важнейшей международной инициативой по созданию гло—

бальных систем в интересах устойчивого развития является

“система систем” ОЕОЗЗ [1], которая должна интегрировать

существующие в мире системы, связанные с использованием

наблюдений Земли. В рамках СЕОББ создана концептуальная

и организационная структура, призванная обеспечить объеди

нение работ в области наблюдения Земли и получение резуль

татов на новом качественном уровне.

Украина в числе более чем 70 стран заявила о своем уча

стии в создании системы СЕОББ. Кроме этого, с Европейским

космическим агентством (ЕКА) и Французской академией на

ук достигнуты договоренности о включении информационных

и вычислительных ресурсов НАНУ и НКАУ в международную

систему ШАС}, которая разрабатывается по инициативе коми

тета СЕОЗ [2]. Проект ЩАС, инициированный группой по

информационным технологиям “76155 комитета СЕОЗ, наце

лен на создание “горизонтальной” инфраструктуры (системы),

которая обеспечит эффективное взаимодействие между раз

личными странами и организациями. Работы, выполняемые в

рамках инициативы ШАС, должны стать вкладом в развитие

системы СЕОЗБ.

В настоящее время активно реализуется рабочий план сек

ретариата (ЗЕО на 2007—2009 годы, одна из основных задач ко

торого — создание архитектуры “системы систем”. Поскольку

СЕОББ предназначена для объединения разных систем, ее

важнейшая задача состоит в определении и разработке прин

ципов и технологий интеграции входящих в нее компонентов

и систем, которые должны наилучшим образом удовлетворять

требованиям, выдвигаемым конечными пользователями [1].

Единственно возможной технологией для решения этой задачи

является сна [3, 4].

Англоязычный термин она имеет двойной смысл. С одной

стороны, это аббревиатура от (310Ьа1 Везоигсе 1пГогшапоп

ВатаЬаее (глобальная база данных информационных ресурсов),



Часть |. Анализ современного состояния Сапа-систем
 

а с другой — в переводе означает «сеть», так как может слу

жить

аналогией электрической сети, которая предоставляет пользо

вателю электроэнергию и при этом не важно, какая из элек

тростанций ее вырабатывает. По существу, Оно-система по

зволяет объединить разнородные информационные и вычисли

тельные ресурсы для решения сложных задач, обеспечивает

авторизацию и разграничение доступа пользователей к систе

ме, а также прозрачность решения их задач.

С точки зрения построения программных распределенных

систем, она представляет собой программное обеспечение

среднего уровня (шйасПеи/аге), интегрирующее распределенные

информационные и вычислительные ресурсы, принадлежащие

различным административным доменам, в единую виртуаль

ную организацию (ВО) — временное объединение географиче

ски распределенных организаций для совместного решения

сложных задач. Опа-система — это программно-аппаратная

среда, построенная на основе вычислительных устройств, при

надлежащих разным административным доменам коммуника

ционной сети, которая позволяет в удаленном режиме исполь

зовать любое количество ресурсов этих устройств (процессор

ных, оперативной и постоянной памяти, программ и данных)

[5]. Как упоминается в [3], она — это система, которая коор

динирует использование ресурсов при отсутствии централизо

ванного управления этими ресурсами, использует стандартные,

открытые, универсальные протоколы и интерфейсы, а также

обеспечивает обслуживание на должном уровне 005.

Первые Сна-системы появились в начале 1990-Х годов и

были связаны с решением сложных наукоемких задач в облас

ти физики и исследования космоса (Ва’шаСКП), ТеггаОК1В). В

последние годы Опа-технологии получили широкое распро

странение для решения большого спектра задач в разных об

ластях человеческой деятельности. Список наиболее масштаб

ных проектов, связанных с разработкой Сна-технологий, со

держится в работах [З, 4, 6]. Одним из наиболее показательных

примеров Она-систем является система, разработанная орга

низацией СЕКЫ [7], которая предназначена для обработки

данных большого адронного ускорителя ЬНС (Ьагве Нас1гоп

Со111с1ег). Достаточно большое количество Она-систем разраба

тывались и для прикладной области обработки спутниковых

данных.
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Однако, несмотря на живой интерес к созданию (зна

систем для обработки информации, получаемой со спутников

количество успешно реализованных проектов все еще невели

ко. В настоящей главе мы проанализируем международный

опыт создания подобных систем, определим общие принципы

и концептуальные основы их построения, выделим основные

научные задачи, возникающие при создании Сна-систем, а

также построим модель типичной системы и проверим пра

вильность такого подхода.

Приведем краткий обзор самых крупных международных

инициатив по использованию данных наблюдения Земли (или

ДЗЗ) в интересах устойчивого развития, а также существующих

на сегодняшний день Опа-проектов. При этом особое внима

ние обратим на тех из них, которые предназначены для обра—

ботки спутниковых данных. Во второй части главы рассмотрим

типичную архитектуру подобных систем.

Анализ международных инициатив в области

использования данных Д33 в интересах

устойчивого развития

Инициатива (ЗМЕЗ

СМЕЗ — это совместная инициатива Европейской Комис

сии (ЕК) и ЕКА, направленная на создание европейской ин

фраструктуры для оперативной доставки и использования ин

формации, необходимой для наблюдения окружающей среды и

обеспечения ее безопасности [8, 9]. Целью этой программы

является создание инновационных, эффективных, постоянных

и дружественных для пользователей информационных серви

сов, которые должны обеспечить поддержку принятия реше

ний в области предупреждения и предотвращения последствий

экологической деградации И других стихийных бедствий.

Этапы реализации

Основные работы в контексте программы ОМЕЗ выполня—

ются в два этапа.

Начальный этап (2002—2003 гг.) включает два главных на—

правления разработок и исследований: доставка информации и

сервисов (тематические проекты в рамках программ ЕК и кон
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солидация сервисных элементов ЕКА), а также оценка И под—

готовка рекомендаций относительно дальнейших действий.

Этап реализации (2004-2008 гг.) предполагает реализацию

базовых функций ОМЕЗ, т.е. начального набора сервисов и

компонентов, с предоставлением пользователям услуг на опе

рационной основе. На этом этапе исследования проводятся по

следующим основным направлениям (рис. 1.1): сервисы; ис

следования из космоса; наземные наблюдения (111 вин); инте

грация наблюдений; управление данными и информацией.

 

Сервисы

Наземные Космические

системы системы

мониторинга мониторинга

Объединение данных и

\ информационный менеджмент

  

/

Рис. 1.1. Компоненты ОМЕЗ

Этап реализации, в свою очередь, тоже делится на две фазы.

В ходе фазы реализации (2004—2006 гг.) решаются задачи

разработки эффективных сервисов, “архитектуры” космиче

ского компонента, усовершенствования компонента наземных

наблюдений, разработки методов интеграции данных и созда

ния долгосрочных стратегий финансирования и бизнес

планов.

Операционная фаза (2007—...) должна обеспечить регулярное

предоставление операционных сервисов; реализацию космиче

ского компонента; непрерывную интеграцию данных и управ

ление информацией.

В качестве примеров интегрированных проектов, связанных

с деятельностью в контексте ОМЕЗ, можно назвать МЕКБЕА

(М.шег5еа.еп.огв) и (ЗЕОЬАЫВ (т.8шез-3ео1апс1.1п1`о)‚ цель

которых — разработка информационных сервисов в области

океанографии и построения карт покрова Земли, а также соз
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Дание сети для обмена и распространения передового опыта

СМОЗЗ (вшозздгслг).

Подходы и методология

Эффективное использование информации невозможно без

интеграции Данных и информационных сервисов [8]. Для дости

жения этой цели необходима общая концепция, обеспечиваю

щая эффективное взаимодействие разных подсистем (рис. 1.2).

На данном этапе развития (ЗМЕБ основная задача состоит в

гармонизации деятельности стран и организаций-участников,

деятельность которых должна быть направлена не просто на

развитие технологий обработки данных, а на решение конкрет

ных задач. Участники этой инициативы должны не дублиро

вать ДРУГ Друга, а лишь эффективно дополнять уже получен

ные результаты.

 

 

Мониторинг окружающей среды

 

 

Оценка и картографирование

 

 

Демографическая и социально

экономическая оценка

  

 

СИСТЕМЫ мониторинга

+

— моделирование И анализ

+

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозы Указатели

О енка 4ц Отчеты

рисков

    

 

Сервисное обеспечение

+
Конечные пользователи

информации

 

 

 

 

› ‹

  

 

Рис. 1.2. Общеевропейская информационная концепция

Еигореап 511агес1 1пГогшайоп Сараспу
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Хотя Украина не является членом Европейского союза, уро

вень решения задач наблюдения Земли в нашей стране, как и

общий уровень космических исследований, достаточно высо

кий. Поэтому участие Украины в решении этих задач имеет

большое значение.

Главная задача современного этапа развития СМЕЗ —

структурирование деятельности и гармонизация усилий, на

правленных на интеграцию существующих систем и создание

сети сервисных элементов, работающих в автоматизированном

режиме и обеспечивающих пользователей данными наблюде

ния Земли из космоса, а также результатами их обработки. Ук

раина должна активно участвовать в этом процессе.

«Система систем» ЭЕОЗЗ

В отличие от региональной системы СМЕЗ, система СЕОББ

предназначена для интеграции деятельности в области наблю

дения Земли как на национальном уровне, так и на уровне от

дельно функционирующих региональных систем.

С одной стороны, глобальность системы ОЕОЗБ состоит в

привлечении наибольшего количества стран и организаций, а с

другой — в рассмотрении только тех процессов, которые про

исходят в большом масштабе, существенно превосходящем

масштаб отдельной страны [1].

Подходы и идеология

СЕОББ представляет собой “систему систем”, составными

частями которой должны стать существующие и будущие сис

темы наблюдения Земли с сохранением их полномочий и на

циональной принадлежности. В рамках ОЕОББ будет создана

всеобъемлющая концептуальная и организационная структура,

которая позволит объединить деятельность в области наблюде

ния Земли для обеспечения потребностей конечных пользова

телей.

При этом СЕОБЗ не является попыткой свести существую

щие системы в единую, монолитную систему с централизован

ным управлением. Основной принцип управления “системой

систем” — принцип принятия решений на наиболее низком

уровне иерархии, который является для этого наиболее компе

тентным.
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Функциональная структура (ЗЕОЗЗ

Модель функционирования системы ОЕОББ приведена на

рис. 1.3. 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

СЕОЗЗ

Модели системы Поддержка

Земля принятий решений

- Океаны - Оценка
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- Суходол принятия решений
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И ' Политика

"Теграция принятия решений
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источники
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Социс). решения

экономическая к
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СИСТеМЬ! ё

наблюдения Стандарты и

Земли совместимость Обратная связь для

' ЁЭЗЭМНЫЭ уменьшения пробелов в

' ВИаЦИОННЫе системе знаний,

- Спутниковые

улучшения качества

результатов и их

 

 

 

  

применение ДЛЯ НУЖД

ЧЕЛОВЕЧЕСТВЗ

 

Рис. 1.3. Модель функционирования ОЕОЗЗ

В соответствии с десятилетним планом реализации ОЕОЗЗ

в структуре системы выделяются функциональные компоненты

анализа потребностей пользователей; мониторинга эффектив

ности системы; сбора данных из сущвствующих систем; обра

ботки данных и получения геоинформационных продуктов,

для их дальнейшего использования в моделировании, интегра

ции и накоплении данных (а551ш11а’г10п (1пс1шйщ; ге-апа1у51$));

компоненты обмена и распространения данных наблюдений,

включая функции оценки и контроля качества доступа к дан

ным и архивацию данных.
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Ракурсы системы ЭЕОЗЗ

Архитектура ОЕОЗЗ [10] разрабатывается в соответствии с

международным стандартом 150/1ЕС10746 «1пГогшайоп [есЬ

по103у — Ореп выньтеа Ргосеззйщ; — КеГегепсе шоае1» [11].

Согласно этому стандарту система может быть представлена в

пяти ракурсах, которые характеризуют архитектуру системы с

разных точек зрения. Перечень ракурсов системы СЕОЗЗ при

веден в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Раку сЫ архитектуры СЕОББ 

 

 

Информационный

Ракурс Описание

Еп’пегрнзе — Определяет четко сформулированную бизнес

Организационный модель, которая должна быть понятной лицам,

принимающим решения. Этот ракурс сфокусиро

ван на целях, области применения и стратегиях

1пт`огтайоп — Сфокусирован на семантике информации, кото

рая существует в системе, и обработке этой ин

формации
 

 

 

 

 

Сошрща’нопа1 — Система рассматривается как сервис

Обработки ориентированная и разделяется на объекты по

функциональному назначению, которые взаимо

действуют посредством интерфейсов

Епёйпеенщ; — Определяет типы компонентов для поддержки

Компонентов распределенного взаимодействия между ними

ТесЬпо103у — Определяет физическую реализацию экземпляров

Технологический омпонентов в виде развернутых технологических

ешений, которые включают также топологию

сетей

 

 

В соответствии с принятыми архитектурными решениями

СЕОББ можно выделить следующие шесть основных типов

компонентов (рис.

— каталоги и реестры,

ных;

— программное обеспечение

1.4):

предназначенные ДЛЯ ПОИСКЕ]. дан

с пользовательским ШеЬ

интерфейсом, в частности, порталом;

— средства идентификации и учета пользователей (при не

обходимости, средства аутентификации и авторизации дейст

вий пользователей В процессе ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ ССРВИСОВ);

— средства доступа и получения данных;

16



Глава 1. Обзор егЕа-систем и систем исследования Земли
 

— компоненты, предназначенные для представления дан

ных, например для создания тематических карт;

— компоненты обработки данных.

/\ /\
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БЭЗЫ пространственных ДЭННЫХ

.

Рис. 1.4. Типы компонентов «системы систем» ОЕОЗЗ

 

Ракурс обработки определяет сервис-ориентированный под

ход к построению системы ОЕОБЗ и ее компонентов. В каче

стве сервиса понимается функциональность, которая обеспе

чивается компонентами системы посредством использования

определенных системных интерфейсов [10, 12]. В данном кон

тексте под системными интерфейсами следует понимать в пер

вую очередь прикладные программные интерфейсы

(АррНсайоп Ргоггаттйпв 1ШегГасе — АРТ), формально четко

определенные (например, с использованием языков специфи

кации интерфейсов ПМЬ, ШЗВЬ или ПЭЬ). Такой подход по

зволяет произвольным компонентам системы автоматически

обмениваться информацией ДРУГ С Другом, обладая лишь дан

ными о спецификации интерфейса. В этом случае принято

считать, что компоненты удовлетворяют требованию интеропе

рабельности (ЕпгегорегаЬЦпу). Кроме того, взаимодействие через

формально определенные интерфейсы позволяет улучшить ин

капсуляцию компонентов системы, что позволяет изменять и
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модифицировать отдельные компоненты без нарушения функ

ционирования всей системы в целом.

При реализации сервисов информационной инфраструкту

ры в соответствии с рекомендациями комитета (ЗЕО выделя

ются три уровня (рис. 1.5).

 

Уровень представления и графического

интерфейса

 

Сервисы

представления

данных

а} {Е
Бизнес-логика

Интерфейс

пользователя

    

 

 

    

 

 

Сервисы Сервисы Дополни

доступа к обработки тельные

данным данных сервисы

Сервисы авторизации, Сервисы

аутентификации и регистрации и

учета каталоги

   

 

 

 

а {Ь
Доступ к данным

 

СВРВИСЫ ХРЭНВНИЯ данных

  

 

 

Рис. 1.5. Трехуровневая архитектура сервисов, удовлетворяющая

требованиям стандартов 150 и рекомендациям комите

та ОЕО

— Верхний уровень, или уровень взаимодействия с пользо

вателями системы, а также ДрУГИми системами. Этот уровень

предоставляет интерфейсы для доступа к системе и использо

ванию сервисов.

— Промежуточный (средний) уровень реализует бизнес

логику, которая необходима для выполнения запросов пользо

вателей. На этом уровне могут находиться как простые серви

сы аутентификации пользователей системы, так и более слож
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ные сервисы, связанные с обработкой данных из разных ис

точников и визуализацией результатов с использованием кар

тографических серверов.

— Нижний уровень предоставляет интерфейсы, обеспечи—

вающие доступ к данным.

Инициатива |М$Р|НЕ

Важнейшая роль в техническом обеспечении процесса инте

грации в контексте разных международных инициатив (в част

ности, СМЕЗ) отводится стандартам обмена данными и ре

зультатами их обработки. В области наблюдений Земли из

космоса много соответствующих международных стандартов

уже достаточно хорошо проработаны. В частности, к ним от

носятся стандарты для определения данных и служб 150 19115,

150 19139 и т.д. Одним из основных стержней, определяющих

направление развития стандартов предоставления данных и

служб, является инициатива ТЫБРТКЕ (1п1газ’гшсшге Гог 8ра’гйа1

1Ш`огтайоп Ш Еигоре — инфраструктура для пространственной

информации в Европе) [13].

направления деятельности

Инициатива ТЫБРТКЕ нацелена на выработку общих правил

для организации инфраструктуры обмена/предоставления про

странственной информации в Европе. К основным направле

ниям деятельности в рамках инициативы ТЫБРТКЕ относятся

следующие.

1. Формулирование требований к метаданным и создание

метаданных для наборов пространственных данных и сервисов.

2. Разработка спецификаций и правил обмена пространст

венными данными.

3. Создание и поддержка коммуникационной сети, которая

будет предоставлять сервисы для обмена пространственными

данными и метаданными.

4. Разработка правил доступа и общего использования про

странственных данных и сервисов.

5. Выработка правил и механизмов координации, коопера

ции и мониторинга в рамках инфраструктуры [ЫЗРТКЕ

Этапы развития

Развитие инфраструктуры ТЫЗРТКЕ осуществляется в соот

ветствии с такими этапами.
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1. Подготовительный этап (2005—2006 гг.) — выработка

“правил реализации”.

2. Законодательное утверждение стандартов ТЫБРТКЕ в

странах-участниках (2007—2008 гг.).

3. Реализация стандартов ТЫЗРТКЕ (2009—2013 гг.).

К разработке и апробации стандартов ТМЗРТКЕ привлечены

эксперты и заинтересованные организации разных стран, в том

числе и Украины.

Обзор ела-систем для решения научных задач

и обработки данных Д33

Проект \А!|_С6

В настоящее время многие европейские научно

исследовательские лаборатории и университеты участвуют в

крупномасштабном проекте УУЬСО (‘УогШ “Чае Ьагге Наагоп

СоШдег Сотрийпд она) по созданию вычислительной спа

системы [14]. Основная цель проекта состоит в создании она

инфраструктуры, которая позволит ученым управлять данны

ми, получаемыми с адронного ускорителя (Наагоп СоШбег).

Эта установка разрабатывается европейской организацией по

ядерным исследованиям СЕКЫ в г. Женеве (Швейцария), и по

оценкам ученых будет формировать около 15 Пбайт данных в

год. Уже сейчас инфраструктура проекта УУЬСС насчитывает

десятки тысяч процессоров и предоставляет возможность хра

нения до 10 млн. Гбайт информации. Работы, которые ведутся

В рамках данного проекта, тесно связаны с проектом ЕСЕЕ

(ЕпаЬПпё спав {от Е-зсйепсЕ) (Штр://шшш.еи-е8ее.ог8).

Разрабатываемая в проекте УУЬСО Она-инфраструктура

имеет древовидную структуру и допускает создание центров

разного уровня (уровень 0 (СЕКЫ) — уровень 2 — уровень 3 —

пользователи).

В проекте принимают участие и украинские организации.

Так, в 2006 году в Институте теоретической физики (ИТФ)

НАНУ совместно с Киевским Национальным университетом

им. Т.Г. Шевченко был создан Она-узел 2-го уровня, который

входит в состав Она-сети АЫТЕп-Огш, предоставляющей дос

туп к данным экспериментов АЫСЕ на ускорителе элементар

ных частиц ЬНС. В том же году по инициативе ИТФ НАНУ

создан Она-сегмент Национальной академии наук Украины,
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включающий ресурсы различных институтов, в том числе Ин

ститута космических исследований НАНУ—НКАУ.

Разрабатываемая в рамках проекта ЩЬСО епа

инфраструктура в основном используется для решения кон

кретных прикладных задач. Однако существуют попытки соз

дания и универсальной Опа-инфраструктуры, предоставляю

щей ресурсы и функциональность, тесно не связанные с пред—

метной областью. Рассмотрим примеры таких систем.

Проекты ЕОЕЕ/ЕОЕЕ-П

Европейская Комиссия инициировала проект ЕСЕЕ, кото

рый основывается на последних достижениях в области (зна

технологий и направлен на создание глобальной вычислитель

ной инфраструктуры, которая будет доступна каждому пользо

вателю в любое время [15]. По словам бывшего руководителя

проекта Фабрицио Гальярди (ЕаЬгйпо (Завпагсп), проект ЕОЕЕ

должен обеспечить доступность Она-инфраструктуры пользо

вателям на регулярной основе, аналогично «паутине» Щог1с1

“Чае ЩеЬ (щи/ку). В рамках проекта ЕОЕЕ сформулированы

следующие основные задачи:

— создание устойчивой, надежной и безопасной сети с воз

можностью подключения к ней новых ресурсов;

— поддержка и улучшение программного обеспечения сред

него уровня с целью предоставления пользователям надежных

и безопасных сервисов;

— привлечение новых пользователей как из научных орга

низаций, так и из промышленности.

В качестве пилотных приложений выбраны две предметные

области: физика высоких частиц и биомедицина. Финансируе

мый Европейской комиссией проект ЕСЕЕ и является одним

из крупнейших проектов, связанных с развитием спа

технологии. Опа-инфраструктура, созданная в рамках проекта

ЕОЕЕ, включает более 20 000 процессоров, 5 Пбайт виртуаль

ного дискового пространства и в среднем поддерживает 20 000

параллельных рабочих мест.

Осенью 2005 года началась реализация следующего проекта,

ЕОЕЕ-П, а в 2008 году в рамках седьмой Рамочной программы

планируется реализация третьего этапа проекта — ЕОЕЕ-П]. В

рамках ЕОЕЕ-П инициирован проект ВЕСКЕЕ, направлен

ный на изучение особенностей систем наблюдения Земли из
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космоса и разработку общих подходов к реализации таких сис

тем на основе Сна-технологии.

Виртуальная обсерватория |\/ОА

В 2002 году учрежден международный альянс по созданию

виртуальной обсерватории (1Шегпа’г10па1 Утиа1 ОЬзегх/атогу

АШапсе — 1\/ОА), основные цели которого заключаются в со

действии международной кооперации и сотрудничеству в об

ласти разработки и развертывания программных средств, сис

тем и организационной структуры для использования архивов

астрономических данных в качестве объединенной виртуаль

ной обсерватории. В 2005 году альянс ТУОА поддерживался

уже шестнадцатью национальными и международными проек

тами, а также практически всеми национальными агентствами,

в том числе ПАБА и ЕКА. С учетом огромных объемов данных

физических экспериментов (только в 2008 году ускоритель

ЬНС в СЕКЫе должен предоставить порядка 10—20 Пбайт ин

формации) и сложности используемых математических моде

лей решить большую часть физических задач без привлечения

специализированных вычислительных средств не представляет

ся возможным. Именно потому альянс ТУОА стремится:

— создать центры данных, предоставляющие службы поиска

данных и средства их обработки;

— обеспечить эффективное управление данными;

— обеспечить непротиворечивость структур Данных, исполь

зуемых в различных архивах. Для достижения этой цели спе

циалисты ТУОА И ДрУГИх партнерских проектов занимаются

разработкой соответствующих стандартов и программной архи

тектуры.

В Европе ключевую роль в создании виртуальной обсерва

тории играет ЕКА. В частности, развертываемая в Европе сеть

информационных центров в конечном счете должна предоста

вить средства обработки данных, их получения и поиска. Для

решения этих сложных задач ведутся активные работы по раз

работке ОгЮ-инфраструктуры. Уже сейчас успешно функцио

нируют системы ЕБА—УО сна и Аз’ггобгю.

Академическая Этна-инфраструктура РФ

В течение последних нескольких лет благодаря совместной

работе трех отделений Российской академии наук (РАН) и

подразделений Президиума РАН (ВИНИТИ и Межведомст

22



Глава 1. Обзор Опа-систем и систем исследования Земли
 

венного суперкомпьютерного центра) в рамках одной из при

кладных программ был выполнен большой объем научных ис

следований и прикладных разработок [16]. Создана функцио

нирующая сеть из пяти информационных порталов научных

институтов РАН и Межведомственного суперкомпьютерного

центра РАН. Эта сеть основана на использовании методов

функционирования виртуального информационного простран

ства, взаимодействии с разнородными базами и хранилищами

данных, развитии программно-технологических основ распре

деленных вычислений, а также на основе ШеЬ, ГИС- и сна

технологий. Разработанная информационная среда предостав

ляет пользователям возможность непосредственного участия в

моделировании разных вариантов постановки и решения при

кладных задач. Таким образом, сделан важный шаг на пути

развития единого информационного пространства РАН и Рос

сии в целом. Эффективность созданной информационной сре

ды подтверждена успешным решением комплекса реальных

задач в отделении наук о Земле, совете по геоинформатике при

президенте РАН, а также Министерстве природных ресурсов

РФ.

Использование Этна-технологии в области образования

В последние годы в Украине активизировались работы по

созданию Она-инфраструктуры для использования в области

образования и научных исследований [17]. В результате долж

но быть создано информационное пространство, в котором на

базе НТУУ «КПИ» будут объединены информационные и вы

числительные ресурсы, используемые в образовательной сфере

и научной деятельности. В состав строящейся она

инфраструктуры войдут сеть ИВАН, системы дистанционного

обучения, электронные библиотеки, образовательная система

Озуйа и другие компоненты.

Проект ЕВСБ

В 2001 году Европейская Комиссия инициировала разработ

ку системы Еигореап Ва’габгш (ЕВС). В рамках этого проекта

ЕКА возглавило направление, связанное с обработкой данных

наблюдения Земли из космоса. В частности, для проверки

возможностей Она-инфраструктуры решалась задача построе

ния профилей озона на основе данных, полученных инстру

ментом ООМЕ (610Ьа1 О2опе Меазигетеш Ехрентеш — экс
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перимент по глобальным измерениям озона) спутника Епуйзат

[18]. Инструмент ООМЕ ежедневно выполняет около 30 000

измерений уровня озона в атмосфере. В результате только за

один год накапливается до 400 Тбайт информации.

Использование высокопроизводительных вычислений и

Она-инфраструктуры позволяет (наряду с наземными измере

ниями) анализировать данные, полученные с помощью инст

румента СОМ Е. Благодаря этому можно получить более точ

ные значения скорости изменения уровня озона в атмосфере

Земли, что, в свою очередь, должно обеспечить улучшение ка

чества прогнозных моделей, используемых для краткосрочного

и долгосрочного прогнозирования концентрации озона [19].

Для обеспечения доступа к Она-ресурсам системы ЕВО

реализован прототип портала — ООМЕ ЩеЬ Рогта1 [20]. Этот

портал позволяет пользователям выбирать географический ре

гион и период времени, для которых необходимо произвести

вычисления, а также уровни обработки данных, полученных

инструментом СОМЕ. Выбранные данные обрабатываются в

режиме реального времени с использованием доступных в мо

мент вычислений ресурсов Она-системы.

Инфраструктура ЕВО включает два кластера (содержащих

64 и 16 процессоров соответственно), а также 20 персональных

компьютеров. В качестве программного обеспечения среднего

уровня используются программный комплекс

(НоЬиз Тоо11<й 2.4 [21] и компоненты, разработанные в рамках

проекта ЬСО/ЕОЕЕ [14].

Проект `1АХА егш

Японское космическое агентство 1АХА („Таран Аегозрасе

еХр1огайоп Аёепсу) [22] совместно с университетом КЕТО уча

ствуют в разработке системы «Цифровая Азия» (В1811а1 Азйа), в

которой для обработки космических изображений использует—

ся Сна-инфраструктура. Для тестирования выбрана задача аг—

регации спутниковых изображений с последующей радиомет

рической корректировкой. Использование (зна

инфраструктуры (состоящей из пяти компьютеров) позволило

уменьшить время обработки данных на 66 %. В качестве про

граммного обеспечения среднего (или промежуточного) уровня

применялся продукт СуЬегСКТР, разработанный компанией

Ринги].
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Инфраструктура |Ре

Национальное космическое агентство США (ПАБА) создало

национальную Она-систему ТРО (1пГогшайоп Роууег она) для

объединения информационных и вычислительных ресурсов

ведомственных организаций [23]. На сегодняшний день ин

фраструктура ТРО насчитывает около 600 процессорных узлов

и позволяет хранить до 100 Тбайт архивных данных. При этом

унифицированный доступ к архивам осуществляется посредст

вом брокера БКВ (БЮгаЁе Кеэоигсе ВгоКег), разработанного в

суперкомпьютерном центре Сан Диего, и каталога метаданных

МСАТ (Мета дата Сата108). В качестве программного обеспече

ния среднего уровня используется 610Ьп5 Т0011‹1’[ [21].

Эта Она-система используется для решения разнообразных

прикладных задач по обработке данных наблюдения Земли из

космоса. В частности, в рамках ТРО применяются разнообраз

ные методы извлечения информации (дата шштщ; шепните)

для построения мезомасштабных конвективных моделей на

основе данных системы ЕОБВТЗ (Еагш ОЬзегуйщ; Зузтеш Вата

апс1 1пГогшайоп Буэгеш).

Инфраструктура 030 и ТегаОгШ

Ореп Зсйепсе она (056) и ТегаОгШ являются националь

ными инфраструктурами (США) для осуществления высоко

производительных вычислений. Так, в рамках проекта 056

[24] объединены кластеры 30 организаций, размещенных на

территории США. На данный момент инфраструктура 056

насчитывает тысячи компьютеров с возможностью хранения

десятков терабайт информации. Стоит также отметить, что ре

сурсы инфраструктуры ОБО используются американскими

учеными для выполнения работ в проекте ЬСО. Кроме того, с

помощью 056 решаются многие задачи в области физики,

астрофизики, биологии, в исследованиях гравитационных

волн.

В 2001 году Национальным фондом по науке (МЭР —

Майопа1 Зсйепсе Еоипаайоп) США был инициирован проект

ТегаОгШ [25]. В настоящее время инфраструктура ТегаОгШ

объединяет девять узлов; на всех узлах установлено одинаковое

программное обеспечение, позволяющее обеспечить безопас

ный удаленный доступ к ресурсам системы, мониторинг сис

темных компонентов и т.д. Вычислительные возможности сис

темы ТегаОгйа достигают 40 Тфлопс ([егаПор) с возможностью
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хранения до 2 Пбайт данных. Обмен информацией межу узла

ми системы Тегабгш осуществляется посредством националь

ной сети, пропускная способность которой составляет 10—30

Гбайт/с. Проект Тегабгйа нацелен на предоставление вычисли

тельных и информационных ресурсов широкому кругу пользо

вателей, решающих задачи в разных прикладных областях, в

частности в области сейсмического моделирования, анализа

нарушений работы человеческого мозга, исследований синтеза

белка, нанотехнологиях и т.д.

Европейская система Еагтп Зсйепсе ЭгШ-оп-Ветапб

Проект выполняется ЕКА и Европейским институтом кос

мических исследований (ЕЗКТЫ). При этом она рассматрива

ется в качестве открытой платформы, которая должна обеспе

чить не только высокопродуктивные вычисления, но и эффек

тивное управление ресурсами и данными. В рамках этого про

екта обеспечивается доступ к различным данным, в том числе

полученным с помощью следующих инструментов:

— спутник Епуйзаг [18];

— МЕКТЗ (МЕашш КеэоШйоп 1ша81щ; Зресггошетег);

— ААТБК (Аауапсес1 А10п8 Тгаск Бсаппшг Каайошетег);

— ООМОЗ (610Ьа1 020116 Моппогйщ; Ьу ОссиПайоп оГ БЕагэ);

— МТРАБ (М1С11615011 ТитегГегошетег Гог Раээйуе Атшозрйегйс);

— АЗАК (Аауапсеа БупШейс Арегппе Набат);

— прибор ЗЕУПП (Брйппйщ; Еп11апсе<1 УйзйЫе аш1 ТЦГга-Кеа

1та3ег) спутника МЗО (Метеоэат Бесопа Оепегайоп).

В рамках проекта также обеспечивается доступ к профилям

озона, построенным на основе данных прибора (ЗОМЕ. Одной

из важных прикладных задач является анализ больших рядов

данных. Так, обработка значений температуры, полученных с

помощью прибора ООМЕ за 8 лет (525 Гбайт данных), в рам

ках инфраструктуры Огйа-Оп-Вешапа заняла двое суток на 40

рабочих узлах. При этом было обработано 38 460 файлов.

Доступ к ресурсам системы Огйа-Оп-Вешапа осуществляет

ся посредством ЩеЬ—портала [20], который обеспечивает вы

полнение следующих важных функций:

— выдача пользователям сертификатов;

— выбор географического региона и периода времени для

данных, находящихся в каталогах ЕКА, и передача этих дан

ных;

— выбор типа задачи, а также ее запуск и мониторинг;
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— визуализация результатов с привлечением средств

ОрепО15 ЩеЬ Мар и (30081е Еаг’ш.

На данный момент инфраструктура ОгШ-Оп-Ветапа насчи—

тывает более 150 вычислительных узлов с возможностью хра—

нения до 70 Тбайт данных. В качестве программного обеспече

ния среднего уровня используется программный комплекс

(Порыв Тоо11<й 2.4 [21] и компоненты, разработанные в рамках

проекта ЬСО/ЕСЕЕ [15].

Китайский проект ЗЮ

Проект 516 (5райа1 1пГогшаиоп она) объединяет более 800

более мелких проектов в области Она-технологий и исследо

вания Земли, направленных на создание национальной геоин

формационной Сна-инфраструктуры Китая. В настоящее вре

мя 516 насчитывает 12 центров данных. Доступ к 516

инфраструктуре осуществляется через портал

(11Пр://159.226.224.52:6140/6г1а/арр1йса’г1оп/1паех_еп.]$р), кото

рый предоставляет возможности поиска и обработки геодан

ных, а также мониторинга выполнения задач и управления

Сна-ресурсами.

Проект ВЕЭНЕЕ

Проект ВЕСКЕЕ (В155ет1па’г1оп апа Ехр101’гат1оп 01” спае ш

Еагг11 зсйепсЕ) инициирован в рамках проекта ЕОЕЕ/ЕСЕЕ-П

с целью продвижения Сна-технологий для решения приклад

ных задач в области наук о Земле. В данном случае она рас

сматривается в качестве платформы, которая позволит объеди

нить разнородные источники данных, модели, алгоритмы и

другие ресурсы. В то же время она должна стать инфраструк

турой для международной кооперации в рамках программ

ОМЕ5 и 6Е055. Среди наиболее важных прикладных задач,

решаемых в рамках международных проектов ЕСЕЕ, прежде

всего отметим анализ землетрясений, исследование влияния

климата на сельское хозяйство, моделирование и прогнозиро

вание наводнений.

Информационная система КосмоГИС

В 2003—2006 годах под эгидой Национального космического

агентства Украины разрабатывалась отраслевая информацион

ная система КосмоГИС обеспечения пользователей данными

ДЗЗ. Головной организацией и главным идеологом создания
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системы выступало Государственное предприятие «Днепрокос

мос». Коллектив ИКИ НАНУ—НКАУ при участии авторов мо

нографии отвечал за разработку информационной инфраструк

туры. В процессе построения этой системы разработчиками

получен ряд важных прикладных результатов и проектных ре

шений, которые в полной мере удовлетворяют требованиям

открытых систем и международных стандартов и остаются ак

туальными и в настоящее время. Эта система была призвана

предоставить инфраструктуру для взаимодействия организа

ций, связанных с обработкой данных наблюдения Земли, дос

туп пользователей к этой информации и взаимодействие с дру

гими подобными системами. С точки зрения информационных

технологий эта инфраструктура должна представлять собой

виртуальную организацию [26], которая объединяла бы ресур

сы (информационные, человеческие, компьютерные и т.д.),

связанные с обработкой данных наблюдения Земли, взаимо

действовала с другими подобными международными (ОЕОББ,

(ЗМЕЗ) и украинскими виртуальными организациями (напри

мер, функционирующими в интересах отдельных министерств

и ведомств) и предоставляла результаты своей работы всем за

интересованным пользователям (рис. 1.6).

  

  

Другие системы

наблюдения < ) КосмоГИС Пользователи

Земли

      

   

Рис. 1.6. Взаимодействие системы КосмоГИС с внешними сис

темами и пользователями

Требования к информационной системе КосмоГИС и ее видение

Информационная система (ИС) КосмоГИС создавалась с

учетом таких требований.

— Для обеспечения взаимодействия с аналогичными ведом

ственными и международными системами ИС КосмоГИС

должна удовлетворять международным стандартам обмена ин

формацией и геопространственными данными. В частности,
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для совместимости с проектами и сервисными элементами

ОМЕЗ КосмоГИС должна поддерживать стандарты междуна

родной инфраструктуры пространственных данных ТЫЗРТКЕ

[13], в первую очередь ВиЬПп Соте.

— С целью обеспечения лицензионной чистоты и согласо

ванности с другими подобными ведомственными и междуна

родными системами в основу ИС должно быть положено про

граммное обеспечение с «открытым кодом».

— Для обеспечения доступа широкого круга потенциальных

пользователей к продукции КосмоГИС в качестве транспорт

ного канала ИС должна использоваться сеть Тигешет.

— Учитывая необходимость тесного и постоянного взаимо—

действия различных организаций, связанных с получением,

хранением и обработкой данных наблюдения Земли, доступ к

ИС должен быть реализован в виде портала. Портальное ре

шение обеспечит авторизацию доступа участников виртуальной

организации к системе, а также разграничение доступа к эле

ментам системы и выполнение единой политики обеспечения

информационной безопасности.

— Поскольку для решения комплексных задач мониторин

га, анализа рисков и рационального природопользования не

обходимо применять ресурсоемкие методы обработки данных,

синтез и анализ информации (методы дата Шзйоп и дата

пинта), а также сложные математические модели, ИС должна

поддерживать высокопроизводительные вычисления и быть

связана с мощными вычислительными центрами. В роли таких

центров могут выступать распределенные вычислительные сис

темы (группы компьютеров, объединенных в сеть) или супер

компьютеры.

По мнению авторов, разрабатываемая ИС КосмоГИС со

временем должна перерасти в региональную Она-систему

спутникового мониторинга [5], тесно связанную с другими по

добными Опа-системами.

Высокоуровневая архитектура системы КосмоГИС

Под архитектурой ИС следует понимать структуру и взаи

мосвязь ее функционально важных компонентов. Высокоуров

невое архитектурное решение для построения ИС КосмоГИС в

терминах языка ПМЬ представлено на рис. 1.7.
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Рис. 1.2 Высокоуровневая архитектура ИС КосмоГИС

Как видно из приведенного рисунка, ядром информацион

ной подсистемы КосмоГИС является портал, к обязанностям

которого относятся важные общесистемные функции, а имен

но: аутентификация и авторизация всех пользователей; под

держка единой политики обеспечения безопасности; ведение

единых реестров участвующих организаций, архивов данных и

центров обработки данных, или БОБ-центров (Вейуегу ОГ

561’У1СС); управление документами и содержимым; поиск ин

формации.
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Средой передачи/обмена данными служит сеть 1Шеше’г.

Доступ пользователей к ресурсам информационной системы, а

также К Другим аналогичным ведомственным и международ

ным системам, обеспечивается лишь путем централизованной

регистрации на портале.

На основе функциональной декомпозиции системы можно

выделить ее основные компоненты:

— подсистема взаимодействия с пользователями (ЩеЬ

портал), обеспечивающая централизованный доступ пользова

телей к ресурсам информационной системы КосмоГИС с ис

пользованием технологии и архитектурных шаблонов «тонко

го» или «толстого» клиента;

— подсистема защиты информации, обеспечивающая обра

ботку информации в соответствии с правилами, определенны

ми в единой политике обеспечения безопасности, а также по

зволяющая предотвращать вторжения в систему и выявлять

аномалии;

— подсистема управления содержимым, предназначенная

для управления (в том числе удаленно) структурой и наполне

нием информацией. Отдельно можно также выделить подсис

тему управления документами, с помощью которой можно

управлять регистрацией и доступом к документам (например, к

статьям и публикациям), а также выполнять их поиск и про

смотр;

— подсистема индексации информации и контекстного по

иска, обеспечивающая периодическую (или по запросу) индек

сацию информационного наполнения портала;

— подсистема поддержки баз данных, обеспечивающая еди

ный реестр заинтересованных организаций, проектов, методик,

описания задач и т.д.;

— подсистема управления архивами, отвечающая за ведение

реестра архивов данных, управление метаданными, поиск и

предоставление информации, в том числе и геопространствен

ной;

— подсистема взаимодействия с сервисными центрами по

зволяет обеспечить доступ к информационным и вычислитель

ным ресурсам зарегистрированных сервисных центров, а

именно специализированным архивам данных, кластерам, уда

ленным ЩеЬ-службам и др.
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Система КосмоГИС: полученные результаты и перспективы

развития

Действующий УУеЬ-портал ИС КосмоГИС можно найти в

Тигешег по адресу созшоёгзощла. Реализованные программные

компоненты позволяют организациям, участвующим в коопе

рации по созданию системы КосмоГИС, в удаленном режиме

добавлять, редактировать и просматривать информацию, а

также формировать архивы данных, поддерживающие возмож

ность обработки в Она-инфраструктуре [27]. Как уже упоми—

налось, возможность выполнения этих действий строго опре

деляется в единой ролевой политике обеспечения безопасно

сти.

В завершение раздела отметим, что система КосмоГИС бы

ла в Украине первым «пробным камнем» по созданию распре

деленной информационной системы обработки и предоставле

ния данных наблюдения Земли из космоса. Ее создание позво

лило получить важные результаты и приобрести практический

опыт, который очень востребован и в настоящее время при

выполнении ряда важных международных проектов и при раз

работке системы ОЕО-ПА. О некоторых из этих работ более

подробно речь пойдет в последующих главах.

Согласно проекту концепции Государственной целевой на

учно-технической программы «Аэрокосмические и наземные

наблюдения в интересах устойчивого развития и безопасности»

[28], основная задача системы ОЕО-ПА состоит в обеспечении

пользователей информационным продуктом, необходимым для

принятия решений и обеспечения устойчивого развития и

безопасности.

Следует отметить, что информационная система ОБО-ПА

не является альтернативой или модификацией существующих

отраслевых информационно-аналитических систем. Напротив,

ее создание должно обеспечить существенное расширение ин

формационных возможностей каждой из существующих систем

и центров принятия решений благодаря привлечению аэро

космической информации, новых методов ее обработки и ар—

хивации, а также расширение межведомственного и междуна

родного сотрудничества в этой сфере [10]. При таком подходе

отсутствует подчиненность учреждений, которые принадлежат

разным органам государственного управления. Создаваемая

система не изменяет принципов функционирования каждой из

организаций-участников; отсутствует также необходимость
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создания межотраслевых структур управления. Именно такие

принципы и заложены в создаваемую систему ОЕО-ПА [28].

Кроме того, становится возможным обеспечить эффективное

международное сотрудничество на уровне организаций и соз

дать условия интеграции украинской системы мониторинга

окружающей среды в международную систему ОЕОЗБ

(рис. 1.8).
  

  

Прогнозы,оценки

  

Методики

ГИС-технологии

  

Наработки

консорциумов

  

КОСМИЧЭСКЭЯ ПОГОДЭ

  

  

Порталы

тематических

центров

  

Рис. 1.8. Взаимосвязь систем ОЕО-ПА и ОЕОЗЗ

Особенности и тенденции развития Она-систем

наблюдения Земли

В процессе анализа рассмотренных и других крупных (зна

систем обработки спутниковых данных можно выделить сле

дующие общие особенности и тенденции их развития.
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1. Большинство существующих систем являются закрытыми

и ориентированными на решение заданного перечня задач в

наперед заданном режиме.

2. Добавление новых задач в систему или определение поль

зователем новых потоков выполнения сопряжено со значи

тельными трудностями.

3. Подавляющее большинство действующих систем реализо

ваны на основе устаревших технологий, в частности О1оЬцз

Тоо11<й 2.х, и их перенос на современные платформы представ

ляет собой достаточно трудоемкую и нетривиальную задачу.

4. Современный уровень интеграции подобных систем

очень низок. Каждая система является закрытой для внешнего

доступа из других подобных систем.

Поэтому так актуальна разработка систем, изначально ори

ентированных на использование открытых стандартов и на ин

теграцию с аналогичными системами. На решение задач инте

грации направлена инициатива международного комитета по

спутниковым наблюдениям СЕОБ (рабочей группы по инфор

мационным системам и сервисам ШОТББ), связанная с созда

нием Она-системы ШАС} (“Нее Агеа сна), объединяющей ре

сурсы различных космических агентств. В ее создании прини

мает участие и Украина. ЩАО является реальной платформой

для объединения Сна-систем различных стран и организаций,

а также отработки соответствующих решений по интеграции

отдельных Она-систем.

Принципы построения и архитектура систем

обработки данных Д33

Проблемы создания систем мониторинга на основе

спутниковых данных

Область наблюдения Земли из космоса характеризуется по

лучением больших объемов данных, которые необходимо 06

рабатывать, каталогизировать и размещать в соответствующих

архивах. Например, один снимок, сделанный инструментом

ЕТМ+ со спутника Ьапазат, в восьми спектральных диапазонах

занимает более 700 Мбайт. А информация, полученная в ре

зультате обработки исходных данных, может достигать не

скольких гигабайт. Инструмент СОМЕ, размещенный на спут

нике Епуйза’г, предоставляет информацию о содержании озона
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на разных высотах атмосферы Земли, генерируя в общей

сложности около 400 Тбайт данных за год. Проект американ

ского космического агентства ЫА5А по исследованию окру

жающей среды 1\1РОЕ55 (Майопа1 Ро1аг-0гЬ1нщ; Орегаиопа1

Епу1гопшета1 5ате111’ге 5узтеш) [29] за пять лет должен предос

тавить около 1 Пбайт данных о состоянии атмосферы, океа

нов, земельных ресурсов и околоземном пространстве.

Специфика использования данных наблюдения Земли из

космоса состоит в следующем [30]:

— большие объемы передаваемых данных, полученных при

борами с разнообразных спутников в разных спектральных

диапазонах, и необходимость их интеграции с наземными на

блюдениями и разнообразными картами;

— для комплексного решения прикладных задач необходи

мо использовать данные из разных источников (в том числе

наземные), что приводит к необходимости применения слож

ных алгоритмов и методов интеграции (дата Гизйоп) и интеллек

туального анализа (с1а’га шйпшг) Данных;

— необходимость создания долгосрочных архивов данных и

обеспечения унифицированного доступа к ним в рамках еди

ной инфраструктуры в близком к реальному режиме времени;

— необходимость применения сложных моделей и методов

усвоения данных для улучшения точности оценивания и ре

зультатов прогнозирования;

— необходимость использования высокопроизводительной

вычислительной техники.

Для обработки и эффективного управления такими объема

ми и потоками данных необходимо наличие соответствующей

инфраструктуры, которая обеспечит следующую функциональ

ность:

— распределенный доступ к географически удаленным ре

сурсам (данным и метаданным, сервисам, вычислительным

ресурсам и т.д.);

— взаимодействие и интеграция посредством использования

ШеЬ-сервисов;

— поддержка обработки больших объемов архивных данных

за большие периоды времени;

— е-со11аЬога’ноп: совместное использование источников

данных, средств, алгоритмов, моделей, а также улучшение ка

чества обработки информации за счет применения таких тех

нологий как дата Гиейоп, дата шшшд, и т.д.
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Необходимость передачи больших объемов данных обуслав

ливает потребность в скоростных каналах связи. Появление

приборов гиперспектральной съемки требует использования

принципиально новых интеллектуальных методов автоматиче

ской обработки. Обработка данных наблюдения Земли из кос

моса высокого пространственного и спектрального разрешения

требует создания архивов большой емкости. Использование в

системах мониторинга сложных мезомасштабных моделей при

водит к необходимости реализации высокоэффективных вы

числений.

Еще одна проблема — эффективная визуализация результа

тов экологического мониторинга. Результаты решения слож

ных задач мониторинга могут (и должны) представляться в ви

де многослойных карт, содержащих пространственные и спек

тральные данные большой размерности, а также включать чи

словые ряды, описывающие эволюцию процессов во времени.

Высокоуровневая архитектура систем обработки

спутниковых данных

Информационные системы, предназначенные для обеспе

чения распределенного доступа к данным ДЗЗ, их обработки и

предоставления соответствующих результатов, имеют свою

специфику. Поэтому стоит остановиться на общей архитектуре

таких систем и основных технологиях ее реализации (рис. 1.9).

Данные в систему могут поступать как из внешних источ

ников на постоянной основе (данные со спутников, результаты

их обработки, наземные наблюдения), так и по запросу поль

зователей системы, когда ее ресурсы используются для прохо

ждения одного из этапов обработки пользовательской инфор

мации.

Хранение спутниковых данных обычно реализуется в виде

многоуровневого архива, где на различных уровнях находится

информация, для которой характерна различная частота ис

пользования. Наиболее традиционным способом разделения

данных по уровням является трехуровневая схема, представ

ленная на рис. 1.9.

На уровне хранения данных используются следующие ар

хивные компоненты.

1. Оперативный архив, где хранится информация, посту

пившая в систему относительно недавно, и поэтому вероят

ность обращения к ней достаточно велика. Для хранения такой
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информации обычно используются жесткие диски, которые

обеспечивают минимальное время доступа к данным.

2. Краткосрочный архив, где хранится информация за неко

торый относительно короткий промежуток времени (неделя

месяц). Для ее хранения используют накопители с относитель

но небольшим временем доступа к информации (ленточные

накопители, библиотеки).

Данные

Взаимодействие пользователя

С клиентами Интерфеис

Визуализация данных И

метаданных

 

 

  

  

  
    

 

  

  

  

Ад1—
Интерфейс данных

Обработка Тематическая

данных бедофабтэ обработка Постобработка

 
 

  

 

Интерфейс данных 

  

Хранение

даННЫХ Оперативный Краткосрочный Долгосрочный

архив архив архив

  

 

  

 

Поступление данных

  

 

Рис. 1.9. Высокоуровневая архитектура информационных сис

тем для обработки спутниковых данных
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3. Долгосрочный архив, в котором хранится информация за

большой промежуток времени (годы). В некоторых случаях

такой архив может быть неавтоматизированным, в других —

использовать для хранения данных форматы с высокой степе

нью сжатия и медленные емкие накопители. Время доступа к

Данным на этом уровне может составлять несколько часов или

Даже суток в зависимости от степени автоматизированности

архива.

На каждом уровне возможно разделение на подуровни, од

нако общая схема разделения данных в соответствии с их вос

требованностью, которая выражается в частоте запросов на эти

данные, остается прежней. Согласно трехуровневой схеме ор

ганизованы архивы организаций ПАБА (США), ВЬК (Герма

ния), `[АХА (Япония). По упрощенной двухуровневой схеме,

без выделения краткосрочного архива, реализован архив спут

никовых данных Украины в Государственном научно

производственном предприятии «Природа».

Подсистема хранения данных должна предоставлять неко

торый программный интерфейс для доступа к объектам хране

ния (см. интерфейс данных на рис. 1.9).

Обычно такие интерфейсы включают в себя возможности

поиска по дате и времени получения данных, типу данных, их

географическому расположению, а также сервисные возможно

сти по выбору подмножества данных и их масштабированию, с

помощью которых можно сократить объемы передаваемой ин

формации. Сложные интерфейсы могут включать в себя поиск

по множественным критериям на основании метаданных, со

стояния системы и прочих параметров.

Такой интерфейс в действующих системах может быть реа

лизован самыми различными средствами, поскольку единый

стандарт в данной области отсутствует. Распространенным ре

шением является использование средств ОрепВАР, ВОВБ [31,

32].

Общая тенденция, которая поддерживается международной

программой ТЫЗРТКЕ по гармонизации Доступа к геопростран

ственным данным, состоит в модификации существующих ин

терфейсов для приближения их к выработанным стандартам

ОСС (Ореп Сеозрайа1 Сопэогйиш, Штр2//ууууу\/.орепвео

зрайа1.ог8/). Еще одним новым и интересным подходом в ор

ганизации доступа к данным является использование сна

ориентированных протоколов, таких как ОСЗА-ВАТ [33] и
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спагтр [34], которые позволяют в существующем (зна

окружении значительно сократить усилия по организации дос

тупа к распределенным данным.

Обработку информации, поступившей из архива или от

пользователя, обычно разделяют на три относительно незави

симых этапа. На этапе предобработки осуществляется фильт

рация шумов, преобразование форматов, приведение данных к

одинаковым проекциям и решаются прочие подготовительные

задачи. Этап тематической обработки включает в себя обра

ботку данных по определенной научной методике.

Примером тематической обработки может служить получе

ние вегетационного индекса, температуры поверхности моря

или оперативной карты ветров. Постобработка предназначена

для приведения полученного результата к виду, удобному для

дальнейшей обработки, и может включать в себя смену форма

та данных, перепроектирование, нормирование и пр.

Обработанная информация должна предоставляться пользо

вателю в нескольких форматах. Основной формой для предва

рительной оценки результата обработки служит визуализиро

ванная информация, предоставляемая в обычных форматах для

графических файлов (ТРЕС, РЫС, Т1ЕЕ), поддерживаемых

большинством программных систем.

В тех случаях, когда доступ к информации осуществляется с

помощью протоколов 1птешет, визуализация обычно выполня

ется с использованием специальных программных средств, от

носящихся к классу картографических серверов (Мар5егуег).

Существуют реализации таких серверов от компаний

АцтоВезк, Е5К, а также реализация с открытым программным

кодом ЫММ Мар5е1гуег. Картографические серверы разрабаты

ваются с учетом соответствия стандартам ОСС, регламенти

рующим доступ к геопространственной информации через

1Шеше’г.

Кроме визуализированной информации, имеющей сравни

тельно небольшой объем, пользователь должен иметь про

граммный интерфейс доступа к результатам обработки. Такой

интерфейс обычно предоставляется через подсистему хранения

данных, куда поступают результаты обработки.

Таким образом, проблемы, связанные с отсутствием едино

го стандарта на доступ к геопространственной информации,

переносятся и на доступ к результатам вычислений.
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Необходимость применения ела-технологий

Тенденция глобализации систем мониторинга, объединения

региональных и отраслевых систем наблюдается в настоящее

время даже на межгосударственном уровне. Ярким примером

процесса глобализации является развитие Европейской про

граммы ОМЕЗ [8] и создание международной «системы сис

тем» СЕОЗЗ [1].

Главная цель этого процесса — интегральное объединение

разнородных данных из различных источников, построение

сложных мезомасштабных моделей экологически значимых

процессов для получения качественно нового информационно

го продукта и создания систем поддержки принятия решений

на государственном и межгосударственном уровне.

При этом основными принципами создания указанных ме

ждународных систем являются децентрализация, использование

стандартных и открытых протоколов и получение качественно

нового информационного продукта на основе синтеза данных из

разных источников и применения сложных моделей.

Именно эти три критерия определены Яном Фостером в ка

честве определяющих (необходимого условия) при создании

Она-систем [35, 36]. Следовательно, Она-технология должна

стать доминирующей в дальнейшем развитии и интеграции

систем спутникового мониторинга [37].

Обсуждение

В этой главе проанализировано современное состояние и

тенденции развития сложных распределенных систем, связан

ных с использованием спутниковых и наземных данных.

В настоящее время наметилась четкая тенденция глобализа

ции и создания сложных распределенных систем во всемирном

или, как минимум, региональном масштабе, которые зачастую

предназначены для решения чрезвычайно сложных, в том чис

ле научных задач [38]. Эту тенденцию можно в полной мере

отнести и к области использования данных ДЗЗ. Активно раз

вивается программа ОМЕЗ, инициатива ТЫЗРТКЕ и «система

систем» ОЕОББ.

Здесь же рассмотрены системные и архитектурные решения

для информационных систем обработки спутниковых данных.

В качестве основы таких систем чаще всего используется (зна

инфраструктура, которая по своей природе позволяет управ
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лять распределенными и географически удаленными друг от

друга ресурсами [39, 40].

Описан подход к реализации в Украине информационной

инфраструктуры отраслевой распределенной системы обработ

ки спутниковых данных КосмоГИС. Разработка системы бази

руется на стандартах открытого кода и современной техноло

гии объединения ресурсов из различных административных

доменов Ог1с1.

Объединение высокопроизводительных ресурсов и геогра

фически удаленных хранилищ данных в рамках единой систе

мы обеспечило возможность решения ресурсоемких задач 06

работки спутниковых данных и трехмерного моделирования.

Благодаря использованию современных стандартов система

изначально ориентирована на интеграцию с другими подоб

ными системами, предполагает естественное масштабирование

на уровне ресурсов и прикладных сервисов. Эта система может

рассматриваться в качестве прототипа при создании украин

ского сегмента ОЕОББ. При ее реализации протестированы

основные подходы к построению распределенной системы и

выработаны наиболее важные системные решения.

В следующей главе будет приведен обзор современных тех

нологий и средств построения Оно-систем. В последующих

главах будут проанализированы существующие и разработан

ные авторами подходы к моделированию и проектированию

подобных систем, а также описана конкретная реализация

распределенной Она-инфраструктуры, предназначенной для

решения задач мониторинга на основе спутниковых данных.
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(Вне-систем

ела-системы: определения, классификация,

структурные элементы

В настоящее время Сна-технология и созданные на ее ос

нове распределенные информационные системы активно раз

виваются. Более того, следует отметить, что во многих при

кладных областях именно с концепцией опа связаны бли

жайшие перспективы. Как уже упоминалось в главе 1, к числу

таких предметных областей прежде всего следует отнести сфе

ру обработки космической информации.

В то же время с технической точки зрения Опа-технология

представляет собой достаточно сложный и мощный механизм.

Поэтому совсем не лишним будет кратко сформулировать ос—

новные определения, связанные с Опа-технологией, а также

рассмотреть некоторые ДрУГИе важные аспекты данного подхо

да к конструированию распределенных систем. Именно рас

смотрению этих вопросов и посвящены несколько последую

щих разделов.

саги-технология: основные определения

Опа-технология предоставляет возможность совместного и

согласованного использования различных ресурсов в динамич

ных виртуальных организациях (ВО, или УО). Преимущество

Она-систем в их современном представлении определяется

достаточно широким термином «ресурсы». К ресурсам отно

сятся все те элементы, которые используются в процессе ком

пьютерной обработки данных, а также коммуникации, систе

мы управления и хранения данных, информационные систе

мы, программные фонды. Так, если приложение анализа дан

ных рассматривать как ресурс, то это означает, что к нему

можно получить удаленный доступ без установки на пользова

тельский компьютер дополнительного программного обеспече

ния.

Выход за рамки задач высокопроизводительных вычислений

позволяет рассматривать она как инфраструктуру для под

42



Глава 2. Технологии построения Опа-систем
 

держки любой распределенной обработки данных в приложе

ниях самого различного назначения, например из области

электронного бизнеса, распределенного производства, анализа

данных, а также систем обработки информации, для которых

необходима высокая пропускная способность (рис. 2.1). Если

Для функционирования приложения не требуется высокоско

ростная коммуникационная среда, то для транспортирования

данных может использоваться сеть 1Шеше’г [41].

      

  

  

  

  

  
  

  

Приложения Приложения

Оно-сервисы Она-сервисы

Сервисы уровня Сервисы уровня

Оно-инфраструктуры Сна-инфраструктуры

т 1 Среда передачи 1 1

Сетевые службы данных Сетевые службы

  

  

|птегпег, |п1гапет
  

Рис. 2.1. Архитектура сна

Для классификации Сна-систем прежде всего нужно дать

определение самому термину «сна». Для этого введем понятие

распределенной вычислительной сети как виртуального ком

пьютера, представляющего собой сеть распределенных компь

ютеров, для которых сформулированы соглашения по взаим

ному использованию ресурсов [42]. Тогда она можно опреде

лить как обобщенную распределенную вычислительную сеть,

которая охватывает компьютерные сети, по размеру соизмери

мые с 1Шешет и распределенные по разным организационным

и административным доменам. Как правило, эти домены и со

ставляют основу виртуальной организации.
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Классификация Сине-систем и основные структурные

элементы

Согласно [42], существующие Она-системы можно разде

лить на следующие категории (рис. 2.2): вычислительные, ин

формационные, сервисные.

 

Она-системы

4

|

Вычислительные Информационные Сервисные

  

 

 

  

    

 

Рис. 2.2. Классификация Она-систем

Вычислительные (СотрШайопа! СгШ). Для повышения вы

числительной эффективности решаемых задач распределенные

вычислительные системы (атзтгтьщеа зирегсошрп’нпд) работают

в параллельном режиме на нескольких узлах одновременно. К

типичным задачам этого класса можно отнести расчет динами

ки жидкости, моделирование метеорологических явлений и

ядерных процессов, сложный финансовый анализ, верифика

ция архитектуры процессоров и др.

Информационные (Вата СгШ). Системы этого типа можно

использовать в качестве инфраструктуры для управления тера

байтными хранилищами данных, обеспечения доступа к ним и

получения новой информации.

Сервисные (Зегуйсе СгШ). К этой категории относятся сис

темы, предоставляющие сервисы, которые не могут быть обес

печены отдельными рабочими станциями, а именно: динами

ческое агрегирование данных и предоставление новых серви

сов, предоставление виртуального рабочего пространства для

пользователей и приложений, предоставление инфраструктуры

для мультимедийных приложений реального времени.

К основным структурным элементам Она-системы, соглас

но [42], относятся вычислительный элемент, сетевой элемент и

элемент—хранилище. Вычислительные элементы можно разде

лить на однопроцессорные, многопроцессорные и т.д. Сетевы

ми элементами являются маршрутизаторы, коммутаторы, голо

совые шлюзы, УРЫ-устройства, сетевые экраны. Такие устрой

ства хранения информации, как КАПЭ-массивы с оптическими
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каналами связи, автоматизированные СВ-КОМ/БУВ

хранилища, накопители на магнитной ленте или выделенные

станции, могут использоваться в качестве элемента—

хранилища. В общем случае любой отдельно взятый узел в

компьютерной сети можно рассматривать как один из элемен—

тов Опа-системы.

Авторы данной работы предпочитают использовать расши

ренный набор структурных элементов Оно-системы и отдель

но выделяют управляющие элементы. К ним прежде всего сле

дует отнести узлы, отвечающие за планирование задач, мони

торинг системы и т.п.

Управляющие элементы — это, по существу, «мозги» (зно

системы, они описываются отдельными математическими мо

делями, поэтому их следует рассматривать отдельно от других

структурных элементов. Более подробно этот вопрос рассмат

ривается в последующих разделах.

Описание Она-архитектуры

При определении различных уровней Стыд—архитектуры

можно использовать «модель песочных часов» (Ьоигд1а55 шос1е1)

[43]. Узкое «горлышко песочных часов» определяет небольшой

набор базовых абстракций и протоколов, на основе которых

могут быть построены многие высокоуровневые компоненты

(верхняя часть песочных часов) и которые сами могут основы—

ваться на технологиях более низкого уровня (нижняя часть пе

сочных часов). При этом количество протоколов, определяе

мых на уровне «горлышка», должно быть минимальным.

В Опа-архитектуре, предложенной в работе [43], «горлышко

песочных часов» состоит из протоколов ресурсов (гезоигсе) и

связей (соппесйуйу), которые упрощают совместное использо

вание отдельных ресурсов (рис. 2.3). Эти протоколы с одной

стороны, могут быть реализованы на основе различных типов

ресурсов, которые определяются на уровне элементов или фаб

рикатов (ГаЬгйс).

С другой стороны, они могут использоваться для разработки

широкого спектра сервисов и приложений на кооперативном

уровне (со11есйуе). Именно на этом уровне осуществляется со

гласованное использование распределенных ресурсов. Прото

колы различных (ЗгШ-уровней представлены на рис. 2.3.

Рассмотрим более подробно уровни Она-архитектуры [43].
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Рис. 2.3. Многоуровневая Сна-архитектура и ее связь со стеком

протоколов Тигешег

Уровень элементов

На этом уровне Она—архитектуры содержатся ресурсы, со

вместный доступ к которым осуществляется посредством она

протоколов. В таком контексте ресурсами могут быть вычисли

тельные ресурсы, системы хранения, каталоги данных, сетевые

ресурсы и различные сенсоры. Кроме того, ресурс может пред

ставлять собой логическую сущность, например распределен

ную файловую систему, кластер компьютеров или распреде

ленный набор компьютеров.

Основная задача уровня фабрикатов (или элементов) за—

ключается в реализации операций, выполняемых на конкрет

ном ресурсе. Ресурсы должны реализовывать и предоставлять

механизм получения информации о структуре ресурса, его со

стоянии и свойствах, а также механизм управления ресурсом

(гезоигсе шапагешеш шеспапвш), обеспечивающий контроль

качества предоставляемых услуг.

Уровень связи

На этом уровне поддерживаются базовые коммуникацион

ные протоколы и протоколы аутентификации, необходимые
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для выполнения специфических сетевых транзакций в спа

среде. Коммуникационные протоколы обеспечивают возмож

ность обмена данными между ресурсами уровня фабрикатов. В

свою очередь, протоколы аутентификации — это надстройка

над коммуникационными сервисами для реализации надежных

криптографических механизмов, используемых при верифика—

ции идентичности пользователей и ресурсов.

Уровень ресурсов

Уровень ресурсов основывается на протоколах уровня связи

и определяет протоколы (а также программные интерфейсы и

набор инструментальных средств) для обеспечения надежного

взаимодействия, инициализации, мониторинга и управления

при совместном использовании отдельно взятого ресурса.

Функции уровня ресурсов, которые реализуют соответствую—

щие протоколы, посредством средств уровня связи вызывают

функции уровня фабрикатов для доступа и управления локаль

ными ресурсами. Отметим, что протоколы уровня ресурсов

связаны исключительно с отдельно взятым ресурсом и не свя

заны с решением вопросов о взаимодействии распределенных

ресурсов друг С Другом. Эти задачи решаются на уровне коопе

рации.

Различают два основных класса протоколов уровня ресур

сов:

— информационные протоколы (йпГотта’сйоп рго’госо1), исполь

зуемые для получения информации о структуре и состоянии

ресурса, например о его конфигурации, текущей загруженно

сти, политике доступа, использования и т.д.;

— протоколы управления (шалавешеп’г рго’посо1), необходи

мые для обеспечения согласованного доступа к совместно ис

пользуемому ресурсу, которые определяют, например, необхо

димость предварительного резервирования и требуемое качест

во обслуживания, а также операции, которые следует выпол—

нить для получения доступа (например, породить процесс) и

др.

Отметим, что таких протоколов в общем случае может быть

создано любое количество. В то же время при определении

протоколов уровня ресурсов и связи следует ограничиться не

большим их набором. Протоколы этих двух уровней должны

выбираться таким образом, чтобы они описывали фундамен

тальные механизмы совместного использования ресурсов раз—
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личных типов (например, различных систем управления ресур—

сами). При этом необходимо обеспечить определение всех за

действованных типов ресурсов и высокую производительность

протоколов более высокого уровня [43].

Уровень кооперации

На уровне кооперации определяются протоколы, сервисы,

программные интерфейсы и наборы инструментальных средств

для взаимодействия с множеством ресурсов. К протоколам и

сервисам данного уровня относятся:

— службы каталогов ((11гес’согу эегугсе);

— службы совместного распределения, планирования и ре

зервирования ресурсов (со—а11оса’с10п, зснеаппщ; апс1 Ьго1<ег1п3

зетуйсез);

— службы мониторинга и диагностики (шопйонщ; ап<1 (Нав

поз’нсз 561'У1С65);

— службы репликации данных (дата герПсайоп эегугсез);

— системы программирования для сна (СгШ-епаЫеб рго

ёгаттйпд зузтешз);

— системы управления рабочей нагрузкой (ууогноаа шап

аёешеп’г зузтешз);

— инфраструктура для совместной работы (со11аЬогайоп

ГгатеууогКз);

— службы совместной работы (со11аЬогайоп еегуйсеэ);

— службы обнаружения программного обеспечения (войууаге

айзсоуегу 86ГУ1ССЗ);

— серверы групповой авторизации (сошшипйу аи’с110г12айоп

зетуегз);

— службы учета использования и оплаты ресурсов (сошши

пйу ассоппнщ; аш1 раушепт 56ГУ1С68);

Если протоколы и сервисы уровня ресурсов являются доста

точно конкретными, то протоколы уровня кооперации должны

покрывать самый широкий спектр задач, начиная от задач 06

щего характера до специализированных или зависящих от кон

кретной предметной области.

Уровень приложений

Уровень приложений содержит пользовательские программ

ные приложения, которые используются в рамках ВО

(рис. 2.4). Прикладные программные интерфейсы АР]

(АррПсайоп Ргоёгат 1ШегГасе) разрабатываются с помощью
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специальных пакетов ЗВК (Бой Веуе1оршеш Кй). При этом

следует учитывать, что функции АРТ должны обращаться к

средствам поддержки протоколов Оно-архитектуры и взаимо

действовать с сетевыми службами, предоставляющими функ

циональные возможности конечному пользователю. На рис. 2.4

сплошные линии обозначают прямые обращения, пунктирные

линии— взаимосвязи протоколов. На каждом уровне опа

архитектуры четко определены протоколы, которые обеспечи

вают доступ к службам управления ресурсами, доступа к дан

ным, поиска ресурсов и т.д.
 

Приложение

Языки и инфраструктуры

Кл юч +

АР| & звк АР| и сок уровня кооперации

Протоколы службы

" кооперации

  

 

 

  

 

| Служба | | Службы уровня кооперации

1!

] АР| и ЗОК уровня ресурсов ]

 

 

 

 

Протоколы

службы

ресурсов 17

 

 

Службы уровня ресурсов ]

АР| уровня связей

ПРОТОКОЛЫ СВЯЗИ

  

 

 

[ Уровень фабрикатов ‘

 

Рис. 2.4. Структура приложений

В нескольких последующих подразделах более подробно

рассмотрены технологии и проектные решения, которые ис

пользуются для реализации описанных уровней сна

архитектуры.

ЩеЬ-сервисы

Вообще говоря, УУеЬ-сервис — это программа, размещенная

на сервере, которая предоставляет удаленному клиенту воз
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можность выполнять на сервере определенные действия. В

терминах объектно-ориентированного программирования она

содержит доступный извне набор открытых методов, каждый

из которых может быть вызван удаленным пользователем. Уп

рощенная схема взаимодействия удаленного клиента и ШеЬ

сервиса показана на рис. 2.5.

Запрос к серверу:

Получить информацию 0 Сервер

погоде для индекса 12345

 

  

Клиент \/\/еЬ-сервис

    

  

  

 

Ответ сервера:

Облачно, возможен снег

Рис. 2.5. Взаимодействие клиента и ЩеЬ-сервиса

В настоящее время существует много готовых решений, ко

торые удовлетворяют данным определениям, в частности

СОКВА, КМТ, Е1В и т.д. Отметим некоторые из основных от

личительных особенностей ШеЬ-сервисов.

К преимуществам тер-сервисов можно отнести следующие.

— Реализация ЩеЬ-сервисов не зависит от платформы и ис

пользуемого языка программирования, поскольку для их опи

сания используется стандартный язык ХМЬ.

— Большинство ШеЬ-сервисов для передачи данных исполь

зуют протокол НТТР, который поддерживается практически

всеми серверами-посредниками и брандмауэрами.

Недостатками этой технологии являются такие:

— низкая эффективность, поскольку передача данных в

формате ХМЬ является далеко не самой быстрой;

— недостаточная гибкость. В отличие от других аналогич

ных технологий, ЩеЬ-сервисы не поддерживают чте

ние/сохранение, получение/рассылку уведомлений, транзакции

и т.д.

Главным отличием ЩеЬ-сервисов от всех ДРУГИХ платформ

является их применимость для реализации взаимодействия

достаточно разнородных и удаленных систем (в отличие от

СОКВА, где обычно используется локальная сеть с жестко за

данной конфигурацией). Именно этот фактор определил выбор
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основанного на ШеЬ-сервисах архитектурного решения для

реализации (Порыв Тоо11<н (ОТ) [35].

Следует упомянуть еще одно преимущество тер-сервисов.

Оно связано с тем, что пользователю не нужно каждый раз

указывать все параметры подключения к удаленному узлу. Все

требуемые действия выполняются автоматически с привлече

нием так называемых згиЬ-классов. 5’шЬ-классы — это классы

оболочки, которые присутствуют как в клиентской, так и в

серверной части распределенного приложения и инкапсулиру

ют реальные данные, которыми удаленный клиент обменива

ется с тер-сервисом. Схема типичного обращения к ШеЬ

сервису показана на рис. 2.6.

Клиент® ЖСервер @

 
 

    

 

 

  

  

  

  

  

/ Ё Ё д, о
Клиентское 5 к Ф Ф

|- 3 “по 10/61.)
приложение 1 и ш

Ф Е ‘<8 сервис
5 Е

(0 ‚ч 1
5 93 5 Е

" 8 Ф

@

  
  

@

Рис. 2.6. Типичная схема взаимодействия с тер-сервисом

  

С точки зрения реализации тер-сервисы — это отдельные

программные компоненты, написанные на одном из языков

программирования, которые инкапсулируют определенную ло

гику обработки запросов. При этом эти компоненты не обла

дают никакой информацией о параметрах сетевых соединений.

Эти вопросы относятся к компетенции зШЬ-объектов.

Данные, которыми удаленный клиент по сети обменивается

с “(еЬ-сервисом, размещаются в 50АР-оболочке. Протокол

50АР обеспечивает взаимодействие с сервером приложения,

который, в свою очередь, и обеспечивает передачу через

1тешет всех необходимых данных. При этом в качестве транс

портного используется протокол НТТР, а в роли средства пе

редачи выступает тер-сервер (рис. 2.7).

Открытая архитектура егШ-сервисов

В состав практически КЗЖДОГО ПРИЛОЖЕНИЯ, реализованного

на основе 6Г1С1-ТСХНОЛОГИИ, ВХОДЯТ СЛСДУЮЩИС КОМПОНСНТЫ.
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— Сервис управления ВО (УО Мапаёешеш Бетуйсе), кото

рый отслеживает состав элементов и пользователей каждой

виртуальной организации в рамках данной Она-системы.

 

НТТР (ЩеЬ) сервер

 

Сервер приложений

 

ЗОАР-оболочка

 

\/\/еЬ-сервис

 

 

\/\/еЬ-сервис

 

 

\/\/еЬ-сервис

  

 

  

 

  

 

  

 

Рис. 2.2 Надстройка над ШеЬ-сервисами

— Сервис поиска и управления ресурсами (Кезоигсе В1$С0У

егу апс1 Мападешеш Бетуйсе).

— Сервис управления заданиями (101) Мапавешеп’с Бегугсе),

обеспечивающий управление заданиями в Она-системе и их

распределение по вычислительным ресурсам.

— Служебные сервисы, например связанные с обеспечени

ем безопасности, управлением данными и т.д.

Следует отметить, что в любой системе все перечисленные

сервисы постоянно взаимодействуют друг с другом. С учетом

большого количества пользовательских запросов и передачи

больших объемов данных становится понятно, что без стандар

тизации основных принципов построения и архитектуры по

добных распределенных систем предложить какое-либо роба

стное решение не представляется возможным. Причем имеет
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смысл определить стандартный интерфейс для сервисов каждо

го из типов. Именно открытая архитектура Она-сервисов

(Ореп она Бегуйсе Агс111’гесШге — ООБА) и призвана решить

эту проблему.

В информационных технологиях имеется множество стан

дартов, на основе которых можно обеспечить удаленный вызов

функций (СОКВА, КМТ, КРС, ШеЬ зетйсез и т.д.). Однако в

соответствии с архитектурой ООЗА именно ЩеЬ-сервисы по

ложены в основу Опа-технологии. Но при таком подходе воз

никает одна проблема. Она связана с тем, что типичные ШеЬ

сервисы не поддерживают состояния, и новое соединение ме

жду клиентом и сервером устанавливается каждый раз при не

обходимости обмена данными, в то время как в основу опа

сервиса положена идея поддержки состояния. Другими слова

ми, ОгЮ-сервисы должны предоставлять возможность сохра

нения промежуточных результатов соединения и поддержки

сеанса взаимодействия. Эту проблему позволяет решить каркас

УЧБКЕ, который рассматривается в следующем разделе.

Спецификация ЩЗНР

В спецификации “15121: по существу определено расшире

ние традиционных ЩеЬ-сервисов без поддержки соединения и

определены механизмы по преодолению этой проблемы в со

ответствии с требованиями опа. Как уже упоминалось, тради

ционные “(с‘р-сервисы не поддерживают состояние.

Спецификация УЧЗКЕ позволяет обойти это ограничение,

которое в контексте реализации распределенных (зна

приложений является достаточно серьезной проблемой. С од

ной стороны, УУеЬ-сервис должен сохранять свои базовые

свойства, а с другой стороны — поддерживать специфические

требования она. Эта проблема решается за счет того, что па

раметры состояния хранятся отдельно от самого сервиса.

Чтобы избежать хранения параметров состояния внутри са

мого “(с‘р-сервиса, можно перенести ИХ В ДРУГУЮ сущность,

например в ресурс. В спецификации “75121: каждому ресурсу

присваивается уникальный идентификатор. При этом в каж

дом запросе должно быть указано не только что нужно сде

лать, но и для какого ресурса он предназначен. Идентифика

тор передается вместе с другими данными, содержащимися в

запросе. Схема взаимодействия сервиса с ресурсами проиллю

стрирована на рис. 2.8.
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Рис. 2.8. Взаимодействие ШеЬ-сервисов с ресурсами

Анализ программного обеспечения ела-систем

В настоящее время по всему миру активно ведутся экспе

риментальные исследования и разработка универсальных

средств объединения вычислительных и информационных ре

сурсов в единую распределенную систему. Однако проблема

совместного использования географически распределенных

информационно-вычислительных ресурсов до сих пор полно

стью не решена, отчасти из-за ее сложности и многогранности.

По словам автора концепции она Яна Фостера, в настоящее

время Сна-системы находятся примерно на том же этапе раз

вития, на котором Тигешег находился примерно в 1991—1992 гг.

[43].

Наибольший интерес к подобным системам сейчас прояв

ляют научные организации, хотя имеются и некоторые ком

мерческие применения, например в компании Еогс1. Можно

выделить следующие направления исследований в области раз

работки и применения Она-технологий.

— Интегрированные Она-системы. В рамках этого направ

ления разрабатываются большие системы, как правило, свя

занные с конкретной предметной областью, например с обра

боткой данных наблюдения Земли или физических экспери

ментов.

— Базовые программные компоненты среднего, или проме

жуточного, уровня (шШШеууаге). В этой области различными
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специалистами разрабатываются так называемые служебные

компоненты, которые не предназначены для прикладного ис

пользования, а, скорее, позволяют расширить функциональ

ность пакетов, предназначенных для прикладных разработчи

ков.

— Программные компоненты уровня пользователей (изег

1еуе1 тШсПеи/аге). Данное направление во многом связано с

разработкой портальных или других решений, которые позво

ляют пользователям взаимодействовать с существующими

Сна-системами. Примером такого портала может служить Р

СКАВЕ.

— Программные приложения для сна (прикладной уро

вень). Эта область исследований связана с разработкой раз

личных компонентов для ранее разработанных Она-систем.

— Всестороннее исследование Она-архитектуры и (зна

систем. Это направление является очень важным, поскольку

позволяет оценить корректность принятых проектных решений

и обосновать их применимость в конкретных ситуациях. Как

правило, специалисты в данной области исследований зани

маются моделированием и анализом разработанных и созда

ваемых систем, тем самым формируя научный фундамент под

прикладные разработки.

С каждым из перечисленных направлений связан большой

объем проведенных исследований [44]. Перечень наиболее

крупномасштабных проектов в сфере Сна-вычислений приве

ден в работах [45—47].

Отдельно стоит отметить также несколько прикладных со

обществ, которые вносят существенный вклад в развитие сна

технологии, например (310Ьа1 сна Еошш (СОР,

Ш’шр://уууууу.6нс110шш.ог8) и Реег-то-Реег “(0106118 Огоир

(Р2Р\УС, 11Пр://шшуу.р2руу8.от3), которые внесли большой

вклад в развитие идей, спецификаций и стандартов она

систем.

Среди многочисленных проектов, связанных с разработкой

и практическим применением Она-технологий, можно выде

лить несколько наиболее популярных. Как правило, в резуль

тате выполнения таких проектов появляются удачные готовые

решения, которые можно непосредственно применять на прак

тике. В первую очередь заслуживает упоминания пакет (Порыв

Тоо11<й [48], разработанный сообществом 610Ьи$ А111апсе. В на

стоящее время этот программный каркас является стандартом
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де-факто разработки Она-систем, который представляет собой

расширяемый набор программных компонентов промежуточ

ного уровня. С использованием ОТ большие системы уже раз

работаны во многих научных организациях по всему миру, в

том числе Боитнеш Са1н`ош1а ЕагШчиаКе Септег, Мат1опа1 131151011

Со11аЬога’согу (США), Мах Р1ап1< ТЦЗШЩе {от Стах/напова]

Р11у51с5, СЕКЫ и др. Этот проект активно развивается в связи с

принятием спецификации “151213.

Своеобразной альтернативой ОТ служит набор программ

ных компонентов гите [49], разработанный в процессе выпол

нения проекта ЕОЕЕ. Средства вЬЙе олицетворяют опыт, ко

торый был приобретен европейским сообществом при выпол

нении таких больших проектов, как ЕВС [50], ЬСО [51], АПеп

[52], Могаибгйб [53]. В Мельбурнском университете выполнял

ся проект ОгШВиз [54], вследствие чего появился набор про

граммных средств для разработки Она-систем в области науч

ных исследований и коммерции.

В настоящее время наиболее завершенными продуктами для

построения Она-систем являются (11013115 Тоо11<й и выте. В то

же время, несмотря на полученные архитектурные решения,

пакет гите обладает некоторыми существенными недостатка

ми. В частности, уже по существу является надстройкой над

каркасом ОТ 2.х, который сейчас уже далеко не совершенен, в

то время как успешно используется наиболее мощная версия

ОТ 4.х. Поэтому во многих масштабных проектах, о которых

шла речь в главе 1, используется именно каркас О1оЬпз Тоо11<1т.

Рассмотрим более подробно эти два пакета для разработки

Она-систем.

Каркас 0|0Ьи$ Тоо||‹йт

В основу программного каркаса 610Ьи$ Тоо11<й (далее (310Ьи5

или ОТ) положено несколько стандартов, реализованных в ви

де свободно распространяемого программного обеспечения. В

состав ОТ входит достаточно богатый набор сервисов и биб

лиотек, которые позволяют разрабатывать распределенные

системы на основе Она-технологии.

Этот программный каркас позволяет решать вопросы, свя

занные с обеспечением безопасности, управлением ресурсами

и данными, сетевыми соединениями, выявлением отказов и

обеспечением межплатформенной независимости.
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В настоящее время используются такие три версии каркаса

О1оЬи$ Тоо1к1г.

— О1оЬи$ 2.х. Это устаревшая версия ОТ, которая использо

валась в ранних проектах, связанных с разработкой она

систем, и стала основой программных средств уже 3.

— О1оЬнз 3.х — неудачная версия ОТ. В ней внесено очень

много изменений и дополнений, касающихся функционально

сти. С учетом отсутствия документации, несовершенства

средств диагностики ошибок и сложности самой архитектуры

ОТ 3 разработка программного обеспечения на его основе су

щественно осложнилась. Поэтому сами разработчики ОТ не

рекомендуют использовать СНОЬПЗ 3.х.

— О1оЬи$ 4.х — последняя и самая совершенная на данный

момент версия каркаса. В ней разработчикам удалось сохра

нить все положительные особенности версии 3.х и избавиться

от ее недостатков. В версии 4 для определения ШеЬ-сервисов

используется спецификация УЧЗКЕ Именно эту версию пакета

ОТ лучше всего применять в настоящее время.

Ключевым понятием Опа-системы на основе СНОЬПЗ явля

ется Оно-сервис. Такой сервис предоставляет пользователю

определенный программный интерфейс, который может быть

представлен в терминах объектно-ориентированной парадиг

мы. Методы, определенные в программном интерфейсе, мож

но удаленно вызвать через 1п’сеше’г. От обычного “(с‘р-сервиса

Она-сервис отличается тем, что поддерживает состояние для

каждого пользователя. В терминах объектно-ориентированного

программирования обычный ЩеЬ-сервис представляет собой

реализацию шаблона проектирования 51п81е’соп, состояние ко—

торого одинаково для всех его клиентов, а Сна-сервис лучше

рассматривать как обычный объект с собственным состоянием.

Это отличие позволяет поддерживать продолжительные поль

зовательские сеансы, в рамках которых обрабатывается множе

ство запросов. Взаимосвязь пакета ОТ, ШеЬ- и Она-сервисов

представлена на рис. 2.9.

Почти вся функциональность каркаса ОТ основана на опа

сервисах. При обработке пользовательского запроса сервисы

могут вызвать методы друг друга.

Всю функциональность пакета ОТ можно разбить на не

сколько следующих групп (рис. 2.10) [48]:

— защита информации (зесигйу);

— информационные сервисы (йпГогшайоп ЗОН/1065);
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— сервисы управления выполнением задач (ехесийоп

шапагешеш);

   

   

 

 

6|0Ьцз Тоо|КПт 4

обеспечивает

средства обеспечивает

Аедства другие
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СОСТОЯНИЯ

  

расширяет

\/\/еЬ-сервисы

Рис. 2.9. Взаимосвязь ООЗА, УУЗКЕ и ОТ

— сервисы управления данными ((1а’са шапагешепт);

— служебные компоненты времени выполнения (сошшоп

шпате сошропептз).

В дальнейшем эти функциональные группы рассматривают

ся более подробно.

Защита информации

Среди задач, связанных с обеспечением информационной

безопасности, в первую очередь нужно выделить задачи аутен
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тификации, авторизации, аудита и шифрования. Для аутенти—

фикации пользователей, шифрования и поддержки делегиро—

вания полномочий в каркасе 61оЬпз используется протокол

651 (6г1(1 5есигцу 1пГгазгшстиге [55]), основанный на примене

нии открытых криптографических ключей.
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Рис. 2.10. Компоненты 6Т 4

  
,..

  

Для идентификации пользователей в протоколе 651 исполь

зуются сертификаты, которые генерируются на основе широко

распространенного стандарта Х.509 [56]. На основе сертифика

тов в 6г1‹1-системе идентифицируется любой пользователь или

сервис.

Сертификат 651 состоит из четырех основных частей:
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— имя пользователя или объекта, с которым связан данный

сертификат;

— открытый ключ, принадлежащий данному пользователю

или объекту;

— идентификатор сертификационного центра, подписавше

го сертификат;

— цифровая подпись сертификационного центра.

Если два объекта имеют сертификаты и доверяют подпи

савшим их сертификационным центрам, то они могут удосто

вериться в том, что каждый из них является именно тем, за

кого себя выдает. Это называется взаимной аутентификацией

(шитиа1 аигпепйсайоп). Для этого в протоколе 631 использует

ся протокол БЗЬ (Зесиге БосКетз Ьауег).

Перед выполнением взаимной аутентификации обе стороны

обязаны доверять сертификационным центрам, подписавшим

их сертификаты. На практике это означает, что они имеют в

своем распоряжении копии сертификатов, в которых содер

жатся открытые ключи сертификационных центров, и должны

быть уверены в том, что эти сертификаты действительно при

надлежат объявленным владельцам. Процесс взаимной аутен

тификации состоит из следующих шагов:

— первый участник (А) устанавливает соединение со вто

рым участником (В);

— участник А передает участнику В свой сертификат;

— из полученного сертификата участник В получает иден

тификатор участника А, его открытый ключ и узнает, какой

сертификационный центр подписал данный сертификат;

— с помощью проверки цифровой подписи сертификаци

онного центра участник В удостоверяется в том, что сертифи

кат участника А является действительным. Это позволяет убе

диться, что сертификационный центр на самом деле подписал

сертификат и он является подлинным (именно в этот момент

участник В должен доверяться сертификационному центру,

подписавшему сертификат участника А);

— после этого участник В должен убедиться в том, что уча

стник А является именно тем субъектом, информация о кото

ром содержится в сертификате (для этого участник В генериру

ет случайное сообщение и посылает его А для шифрования).

— участник А зашифровывает сообщение с помощью своего

закрытого ключа и посылает его обратно участнику В;
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— участник В расшифровывает сообщение с помощью от

крытого ключа участника А. Если получено отправленное со

общение, то это свидетельствует о том, что участник А являет

ся тем, за кого себя выдает;

— после проверки участника А те же действия выполняют

ся и в другом направлении.

После успешного завершения процедуры Взаимной аутен

тификации можно считать, что объекты А и В установили со—

единение и идентифицировали друг друга.

Для одноразовой аутентификации и делегирования полно

мочий на основе стандарта Х.509 в протоколе (331 определен

новый тип сертификатов —— прокси-сертификаты. Такие сер

тификаты отличаются тем, что они подписываются не серти

фикационным центром, а сертификатом самого пользователя,

причем на достаточно короткое время (как правило, от не

скольких часов до нескольких дней). Такой подход призван

минимизировать ущерб в случае захвата прокси-сертификата

злоумышленником. Следует также отметить, что прокси

сертификат генерируется в беспарольной форме (в отличие от

обычного сертификата). Таким образом, пользователь должен

ввести пароль только один раз при генерации прокси

сертификата. После этого сгенерированный сертификат можно

использовать для аутентификации в разных сервисах системы

без пароля. Делегирование полномочий осуществляется путем

передачи закрытой части прокси-сертификата определенному

сервису, который после этого сможет выступать от лица поль

зователя.

При выполнении аутентификации и шифрования данных в

инфраструктуре 651 обычно используется протокол ТЬБ

(Тгапзроп Ьауег Бесигйу) [57], который по существу является

модификацией протокола ЗЗЬ (Бесиге 5001<ет Ьауег). Кроме то

го, для безопасной передачи данных на уровне сообщений

можно также использовать протокол МЬЗ (Меззаве Ьеуе1

Зесигйу(МЬ$)), который основан на стандарте УЧЗ-Бесигйу.

Различие между двумя подходами к шифрованию данных за

ключается в том, что в протоколе ТЬЗ шифруется вся инфор

мация, передаваемая между клиентом и сервером, а в МЬЗ —

только данные, содержащиеся в сообщении ЗОАР. Само сооб

щение при этом остается незашифрованным.

Следует подчеркнуть, что вопросы обеспечения безопасно

сти при построении распределенных систем, в том числе на
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основе технологии сна, представляют собой отдельную об

ласть, подробное описание которой не входит в задачи данной

книги. Здесь рассматриваются лишь некоторые наиболее важ

ные аспекты этой темы.

И, наконец, отдельного упоминания заслуживает тот факт,

что в каркасе (31013115 до сих пор отсутствует общее решение

для обеспечения общесистемного аудита. Ведение журнала на

отдельном ресурсе системы можно организовать с помощью

средств пакета Ах1$ [58], однако ведение общесистемного ауди

та, необходимого для эффективного администрирования всей

системы в целом, до сих пор является нерешенной задачей.

Информационные сервисы

Информационные сервисы пакета ОТ предназначены для

сбора, поиска, представления и обработки информации 0 со

стоянии системы и ее ресурсов. Эта функциональность реали

зована в рамках подсистемы мониторинга МВБ 4 (Мопйогйщ;

апс1 В15соуегу Бетуйсез). По существу, подсистема МВЗ 4 пред

ставляет собой коллекцию тер-сервисов, предназначенных для

мониторинга и пред3ставления данных о ресурсах и сервисах в

(Энд-системе. Сервисы МВЗ могут предоставлять любую дос

тупную информацию, поскольку базируются на расширяемых

программных интерфейсах, и позволяют выполнять такие за

дачи:

— передавать запросы сервисам УУБКР на получение ин

формации о ресурсах Оно-системы;

— запускать модули для получения данных;

— взаимодействовать с другими системами мониторинга.

Система МВЗ 4 состоит из следующих компонентов.

— Индексный сервис (МВЗ—Тпаех Зетуйсе), который обеспе

чивает хранение на ресурсах Опа-системы произвольной ин

формации об их состоянии и свойствах в формате ХМЬ [59].

Этот сервис предоставляет также программный интерфейс для

получения таких данных.

— Триггерный сервис (МВЭ-Тнвгег Зетуйсе), который предна

значен для агрегации данных о состоянии ресурсов спа

системы и выполнения некоторых действий в зависимости от

заданных конфигурационных параметров.

— Архивный сервис (МВЗ—АгсШуег Бешасе), который обеспе

чивает размещение информации в базе данных.
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— Агрегационный каркас (Агдгеёа’гог ЕгашеууогК), предостав

ляющий универсальные средства для сбора данных, которые

используются МВЗ-сервисами.

Отметим, что на основе агрегационного каркаса построены

все М1Э5-сервисы. Для сбора информации о состоянии ресур

сов 6гк1-системы эти сервисы используют один из нескольких

1ауа-классов Агггева’гог 50игсе5, которые предоставляют интер

фейс для сбора данных в формате ХМЬ. Подсистема М1Э5 4

включает следующие три класса Аёггезатог 50игсез (рис. 2.11):

Любой ШЗКР- Любой ШЗКР

Что-либо

сервис сервис

|

[
.

Запрос своиств |

Выполнение

       

 

       

 

реСУрсат Подписка/извещение п ОГ аммы

подписка/извещение щ р [1

|

Оцегу А99ге9атог Зцрзсгйртйоп Ехеситйоп

Зоцгсе А99ге9атог Зоигсе А99ге9а10г Зоцгсе

Агрегационный

каркас

Архивный сервис

Индексный сервис Триггерный сервис (в процессе

реализации)

|

| | |
„ | „

Запрос своиств | Запрос своиств ресурса,

ресурса, Выполнение подписка/извещение,

подписка/извещение программы ЗЗПРОС архивных

Ф : сервисов

Клиенты Что-либо Клиенты

Рис. 2.11. Информационные потоки в системе МВЗ 4
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— Опегу Агёгеёагог Зоигсе, предназначенный для регистра—

ции ИЗБЕ-сервиса, выполняющего запрос на получение ин

формации о свойствах ресурса;

— 511Ь$сгтрноп Аёвгеватог Боигсе, который агрегирует данные

от “ШВЕ-сервиса с помощью методов подписки/уведомления

(зиЬзсгйрйоп/поййсайоп);

— Ехесп’ноп Азггеватог Зопгсе, который предназначен Для

запуска заданного модуля сбора информации.

Следует отметить, что информационные сервисы являются

наиболее стабильной частью каркаса ОТ, которая в опреде

ленном смысле представляет собой закрытую систему.

Сервисы управления выполнением задач

Сервисы из данной группы предназначены для выполнения

заДач в системе и управления ими. Эти сервисы особенно важ—

ны для обработки спутниковых данных, поскольку довольно

часто для решения комплексных прикладных задач на основе

данных наблюдения Земли необходимо использовать мощные

вычислительные ресурсы.

К сервисам управления выполнением задач относятся сле

дующие.

— СКАМ (она Кезоигсе А11осатюп апс1 Мапаёешеп’с) — ос

новной сервис, который обеспечивает удаленное выполнение

задач в Сна-среде. На основе описания задачи сервис ОКАМ

собирает на требуемом ресурсе все необходимые данные, осу

ществляет ее запуск и предоставляет информацию о ходе вы

полнения задачи.

— Адаптер локального планировщика задач (Ьоса1 Тазк

5011ес1и1ег Адартег) — это компонент, с которым взаимодейству

ет ОКАМ-сервис для запуска задачи на выполнение. В про

стейшем случае роль такого адаптера может выполнять обо

лочка системы выполнения задач локальной операционной

системы, в более сложных ситуациях адаптер может предостав—

лять механизм преобразования описания задачи из формата

СКАМ в формат используемой системы выполнения задач.

Второй случай является наиболее распространенным при вы

полнении задач на кластерах под управлением специализиро

ванного планировщика задач (РВБ, ЬЗЕ). В состав пакета ОТ

входят адаптеры для всех наиболее распространенных систем

управления кластерами и многомашинными вычислительными

комплексами, в то же время для каждой из менее известных
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систем управления заДачами такой адаптер необходимо разра

батывать самостоятельно.

— И/МЗ (ЩогКзрасе Мапаёетет Зузгеш) взаимодействует с

локальной операционной системой для создания и удаления

локальных пользовательских учетных записей, с использовани

ем которых выполняются задачи ОКАМ. Этот сервис реализует

две базовые стратегии управления учетными записями: созда

ние записи со случайным именем и паролем и ее удаление по—

сле выполнения задачи, а также выборку случайной записи из

множества, заданного администратором ресурса.

Сервисы управления данными

Сервисы данной группы предназначены для управления

большими объемами данных, которые обрабатываются в (зна

системе. К ней относятся следующие сервисы.

СгшРТР реализует универсальный протокол передачи фай

лов по ТСР-сетям, который поддерживает одновременное

взаимодействие нескольких серверов (в отличие от обычного

протокола ЕТР, который поддерживает лишь взаимодействие

«сервер-клиент»). Еще одно отличие протокола ОгШЕТР от

традиционного протокола РТР состоит в его тесной интегра

ции с системой безопасности 610Ьи$ для аутентификации

пользователей и шифрования данных. Этот протокол является

одним из немногих компонентов 610Ьи5, которые реализованы

не в виде Она-сервиса, а в виде традиционного серверного

приложения.

КРТ (КеПаЫе ЕЦе ТгапзГег) представляет собой надежный

сервис передачи файлов с использованием протокола ОгШЕТР

без поддержки постоянного соединения с их получателем. В

данном случае протокол ОГШЕТР обеспечивает безопасную

передачу данных между ресурсами системы.

КЬЗ (КерПса Ьосагйоп Бету1се) — сервис индексации имею

щихся реплик данных в системе, их каталогизации и поиска.

Для получения и передачи информации этот сервис взаимо—

действует с индексным сервисом.

0128 (Вата КерПсатог Бетуйсе) позволяет выполнить реплика—

цию данных на основе заданного набора правил. При этом для

передачи файлов используется сервис КЕТ, а для сохранности

информации о новых репликах — сервис КЬБ.

Следует отметить, что в состав стандартных сервисов пакета

ОТ не входит архивный сервис, который позволял бы объеди
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нить передачу больших файлов с сохранением метаинформа

ции о них, а также предоставлял бы средства поиска в этой

информации. Это связано с тем, что первые Она-системы бы

ли предназначены для научной обработки данных распреде

ленных физических экспериментов (в области сейсмологии,

физики высоких энергий и т.д.).

Характерной особенностью таких задач является представ

ление обрабатываемых данных в виде одного или нескольких

многомерных и многокомпонентных массивов. Для обработки

таких данных в Сна-среде существуют специальные пакеты,

среди которых в первую очередь заслуживает внимания

ВагаСипег (Ипр://\шду.с5.иш‹1.еаи/рто]есЕз/Ьрз1/Ке5еагс11Агеаз/

ВатаСипеЫпт). На основе задаваемых фильтров данный пакет

позволяет выделять и обрабатывать произвольный фрагмент

распределенного массива данных. Однако при решении задач

обработки спутниковых данных возникают совсем Другие про

блемы.

Средства разработки

В состав пакета ОТ входит набор программных компонен

тов, с использованием которых можно разрабатывать плат

формно-независимые ШеЬ-сервисы поверх стандартных абст—

рактных Она—уровней, которые уже рассматривались в преды—

дущих разделах. В состав текущей версии каркаса СТ входят

программные компоненты, с помощью которых можно разра

батывать как компоненты, расширяющие базовую функцио

нальность пакета СТ, так и модули прикладного уровня;

— ./ауа И/Б Соге предоставляет программные интерфейсы

для разработки ШеЬ-сервисов на языке 1ауа;

— С [449 Соге содержит программные интерфейсы для раз

работки ШеЬ-сервисов на языке С;

— Руг/топ РИУ Соте (рубгшИ/аге) предоставляет программные

интерфейсы для разработки ШеЬ-сервисов на языке РуШоп;

— С1оЬи$ Х1О — расширяемая библиотека ввода/вывода на

языке С, содержащая программные интерфейсы открытия,

чтения/записи информации и поддерживающая различные

протоколы передачи информации, такие как ТСР, ПВР, Ше,

НТТР, 651, СЗЗАР1_ЕТР, ТЕЬМЕТ;

— С Соттоп ЫЬгапез — абстрактный уровень структур и

типов данных, а также системных вызовов, которые использу—

ются в ОТ.

66



Глава 2. Технологии построения Она-систем
 

Пакет 9|.Не

Программный пакет уже разработан и развивается в рам

ках европейского проекта Е6ЕЕ. Он основан на некоторых

компонентах 6Т версии 2 [60])‚ Некоторые из средств, кото

рые служат архитектурной основой гите, по существу пред

ставляют собой абстракции прикладного уровня, которые при

званы обеспечить прозрачность использования системных ре

сурсов. Все эти вопросы рассматриваются в последующих раз

делах.

Безопасность

Безопасность в пакете гите, как и в 6Т 4, обеспечивается

благодаря использованию инфраструктуры 651, работа кото

рой основана на применении открытых ключей, сертификатов

Х.509 и протокола 55Ь. Более подробно протокол 651 рас

сматривался выше.

Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс (изег ШтегГасе — 111) — основ

ная точка доступа к 6г1с1-системе. С помощью учетной записи

и полученного в сертификационном центре сертификата поль

зователь посредством [Л может получить доступ к ресурсам

6г1‹1-системы и информации, предоставляемой информацион

ными сервисами, сервисами управления данными и системой

управления рабочей нагрузкой. Помимо этого [11 предоставля

ет также интерфейс командной строки (Соштапа Ыпе

1теп"асе — СЫ), с помощью которого можно выполнять базо

вые операции в 6гйа-системе. В частности, к таким операциям

относятся следующие: получение списка ресурсов, на которых

можно выполнять требуемую задачу; передача задач на выпол

нение и их удаление; получение результатов выполнения зада

чи; копирование, репликация и удаление файлов; получение

информации о ресурсах системы и т.д.

Вычислительные элементы

Вычислительный элемент (Сошрийщ; Е1ешеп’г — СЕ) пред

ставляет некоторый набор логически объединенных вычисли

тельных ресурсов. СЕ состоит из входного узла 6г1<1 6а1е

(66), который предоставляет унифицированный интерфейс к

вычислительному элементу, локальной системе управления

ресурсом (Ьоса1 Кезоигсе Мапавешет 5узтеш — ЬКМБ) и не
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посредственно самому ресурсу — группе рабочих узлов (ШотКег

Моде — УУЫ), на которых запускаются задачи.

В выте 3 существуют две реализации ОСЕ-узла. Одна из них,

ЬСО СЕ, реализована в рамках проекта ЕЭС и вошла в состав

гите 2 и 3Ы’се СЕ (проект ЕОЕЕ). Основными задачами узла

(36 являются получение пользовательских задач и их передача

на рабочие узлы для выполнения под управлением системы

ЬКМБ.

В версии гите 3 поддерживаются следующие системы

управления ресурсами: ОрепРВЗ/РВБРЮ, ЬЗР, Мат/Тощие,

ВОЗ и Сопаог. Кроме того, ведутся также работы по обеспече

нию поддержки системы 51111 ОгШЕпгйпе, разрабатываемой

компанией Бил Мйстозуэтешз.

Элементы хранения

Элемент хранения (этогаве е1ешеш) предоставляет унифици

рованный доступ к ресурсам, которые предназначены для хра

нения данных. В качестве элементов хранения могут использо

ваться простые серверы, большие дисковые массивы или запо

минающие устройства большой емкости на лентах (Мазз

Бтогаге Зузгеш — МБЗ).

Для управления элементами хранения может использоваться

специализированный менеджер ресурсов БКМ (З’гогаге

Кезоигсе Мапавег), который позволяет перемещать файлы с

диска на ленту, выполнять резервирование, кэширование и т.д.

Элементы хранения гите поддерживают различные прото

колы и интерфейсы доступа к данным. Для передачи данных

используется протокол (ЗЫРТР, который поддерживает функ

циональность РТР и обеспечивает защиту с помощью приме

нения протокола (351. Для локального и удаленного доступа к

файлам используются протоколы КРТО (Кешоге РПе

Тирит/Ощрщ) и взйдсар (631 (1Са011е Ассезз Рго’госо1). Протокол

КРТО изначально применялся для доступа к системам хране

ния данных на лентах — таких, как система САЗТОК (СЕКМ

Аауапсеа ЗТОКаЁе шападег, 11’Цр://сеш.с11/са$’[ог/). В свою оче

редь, протокол взшсар основан на использовании протокола

(1Сас11е (11г’гр://шшш.асас11е.ог3/) и обеспечивает безопасность

(351.

Информационные сервисы

Информационные сервисы предоставляют полную инфор

мацию о ресурсах Она-системы. Именно с их помощью осу

68



Глава 2. Технологии построения Сапа-систем
 

ществляется поиск требуемых ресурсов, а также собирается вся

информация, необходимая для мониторинга и аудита.

В гите 3 используются два основных информационных сер

виса: (31013115 Мопцопщ; аш1 Вйэсоуегу Бетуйсе (МВЗ) и Ке1а

попа1 она Мопйонщ; Агсййесгиге (К-ОМА).

Сервис МВБ осуществляет поиска ресурсов и предоставляет

информацию об их состоянии. При этом большая часть всей

работы выполняется модулем с открытым кодом ОрепЫЭАР

(Шгр://шшуу.ореп1оар.огв/), в котором реализован протокол дос

тупа к каталогам ЬВАР (изымает Вйгес’гогу Ассезз Рго’сосо1).

Основным элементом, определенным в протоколе ЫЭАР, яв

ляется каталог (сйгес’гогу), который, по существу, представляет

собой базу данных, специально оптимизированную для считы

вания, получения и поиска информации. В информационной

модели ЬВАР с каждой сущностью связывается набор атрибу

тов и уникальное имя ВЫ (Вйзйпвшэпео Маше). Используя

имена ВЫ, сущности можно организовать с помощью иерар

хической древовидной структуры ВТТ (Вйгестогу [пГогшайоп

Тгее).

Как правило, на каждом элементе хранения и вычислитель

ном элементе 3Ы’ге функционирует так называемый информа

ционный провайдер (1пГогшайоп Ргоуйоег), который предостав

ляет информацию о состоянии ресурса (рис. 2.12).

Эта информация коллекционируется посредством ЫЭАР

сервера (НИЗ (она Кезопгсе 1пГогшайоп Бел/ст). Другой ЫЭАР

сервер — 6115 (она Твоех 1пГогшапоп Бел/ст) — собирает ин

формацию, предоставляемую локальными серверами ОКБ.

Для хранения собранных данных сервер ОПБ использует базу

данных ВВП (Вег1‹е1еу Ва’гаЬазе 1п1`огшайоп 1пс16х).

Сервис К-(ЗМА представляет собой реализацию архитекту

ры ОМА (опа Мопйогшв Агс11йесШге), предложенной сообще

ством СОЕ (О1оЬа1 она Еошш). Этот компонент предназначен

для учета, мониторинга и предоставления пользовательской

информации. Система К-ОМА состоит из таких основных

компонентов (рис. 2.13):

— поставщики информации (Ргооисег) формируют и пре

доставляют информацию, а также регистрируются в реестре

Веёйз’ггу;

— потребители информации (Сопзишег) генерируют запро

сы к реестру на получение требуемой информации и соответ

ствующих поставщиках;
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— реестр (Кегйзтгу) координирует взаимодействие между по

ставщиками и потребителями.
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Рис. 2.12. Архитектура информационного сервиса МВЗ
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Рис. 2.13. Архитектура системы К-ОМА

Управление данными

В пакете виге основной единицей данных служит файл. В

Сна-окружении файл может иметь несколько различных реп
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лик, размещенных на разных ресурсах. Для обеспечения со

вместимости и устойчивости реплик файл модифицировать

после создания уже нельзя, а можно только прочитать или

удалить. При этом пользователь оперирует с логическим име—

нем файла и, как правило, не знает о его физическом место

положении.

Для работы с файлами в пакете гите 3 предназначено не

сколько типов имен: уникальный 6г1с1-идентификатор (6г1с1

Нищие 1Вепййег — 6П1В), логическое имя файла (1,031са1 Ейе

Маше — ЬРЫ), ИВЕ-адрес хранения (510га3е ПКЬ — ЗЫКЕ) и

транспортный ИВЕ-адрес (Тгапзроп ПКЬ — ТПКЬ). Имена

61111) и ЬРЫ не содержат информации, относящейся к распо

ложению файла. Данные о физическом расположении реплики

и поддерживаемых способах доступа к ней хранятся в адресах

ЗЫКЕ и ТПКЬ.

При первой регистрации файла в 6г1‹1-окружении ему при

сваивается уникальный идентификатор 61111), который осно

ван на стандарте 111111) (Ппйует5а1 Ппйчие 1с1епййег). Формат

имени 61111) имеет следующий вид:

9и1а:<уникальная_строка> (например, 911101: 9313017 72а—

10282—4332—аОс5—с79е99Ес2е9с).

Однако для работы с файлами гораздо удобнее использовать

имя ЬРЫ, формат которого является более дружественным и

имеет следующий вид: 1]? и : <строка>. Здесь параметр

<строка> соответствует иерархическому формату строк Пп1х, в

котором элементы разделены между собой символом «/».

Имя 5ПКЬ содержит информацию о физическом располо

жении файла и имеет формат зЕп:<ИМЯ_узлай$Е>/<Путь>

или згт:<имя_узла_$Е>/<путь> (для систем под управлени

ем системы 5КМ).

И, наконец, имя ТПКЬ содержит всю необходимую инфор

мацию для записи или получения реплики файла и имеет сле

дующий формат: <Прото—

кол> : //<ИМЯ_узла_$Е>> : <порт>/<путь>.

Управление рабочей нагрузкой

Подсистема управления рабочей нагрузкой пакета гите

(Шогюоаа Мапаветет 5у5’гет — ШМ5) предназначена для по

лучения пользовательских задач, передачи их для выполнения

на наиболее подходящий ресурс (это можно указать при опи

сании задачи), мониторинга состояния выполнения задач и
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получения результатов. При этом для описания задач исполь

зуется язык ЛЭЬ (101) Везсггртйоп Ьапдиаёе), в котором указыва

ется путь к выполняемому файлу с параметрами, файлы, необ

ходимые для выполнения программы на рабочем узле, а также

требования к вычислительным элементам.

Системы планирования

В процессе функционирования Она-систем, особенно ори

ентированных на решение задач со сложным потоком выпол

нения, важную роль играют системы планирования.

Обширный обзор программного обеспечения Сна-систем в

целом и систем планирования в частности приведен в [61, 62].

Следует различать два вида планировщиков, используемых в

процессе функционирования Она-систем: локальные плани

ровщики и метапланировщики. Локальные планировщики, на

пример системы Тогчие [65], РВЗ Рго [66], Зил сна Епгше

[67], ЬБР [68] и др., выполняют функции распределения поль

зовательских задач среди аппаратных узлов отдельного вычис

лительного ресурса. Сервисы выполнения задач и информаци

онные сервисы Она—платформы взаимодействуют с локальны

ми планировшиками и предоставляют остальным компонентам

системы четко определенный стандартный интерфейс. В отли

чие от локальных планировщиков, метапланировщики являют—

ся надстройкой над базовой Сна-инфраструктурой и взаимо

действуют не с конкретными аппаратными ресурсами, а с

представляющими эти ресурсы Оно-сервисами (рис. 2.14). На

сегодня наиболее развитым метапланировщиком является

(ВШИ/ау, который включен как стандартный компонент в

платформу ОТ версии 4.0.5 и выше. Для выполнения своих

функций метапланировщики используют данные, предостав

ляемые информационными сервисами Она—инфраструктуры,

что позволяет учитывать общее состояние системы при приня

тии решений о распределении задач между Она-ресурсами.

Для размещения задач на конкретных ресурсах системы ис

пользуются программные интерфейсы сервисов выполнения

задач.

Таким образом, можно сказать, что выполнение задачи в

Она-среде обеспечивается различными компонентами, отно

сящимися к одному из трех уровней. На верхнем уровне нахо

дится метапланировщик, на среднем — локальные планиров

щики, а на нижнем — конкретные вычислительные ресурсы. В
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частности, такую архитектуру имеют системы на основе мета

планировщика ОгШУУау платформы ОТ или брокера ресурсов

Кезоигсе Вго1<ег платформы еще.

Запрос ХЗапрос
 

Металланировщик )

 

Сервисы базовой Сервисы базовой

ела-инфраструктуры Опа-инфраструктуры

Локальный Локальный

планиовщик планиовщик

Рис. 2.14. Схема взаимодействия метапланировщика с опо

инфраструктурой

  

    

В ПОСЛСДУЮЩИХ подразделах более подробно рассматрива

ЮТСЯ НСКОТОРЫС ИЗ наиболее развитых И ПОПУЛЯРНЫХ на ССГО

ДНЯШНИЙ ДСНЬ СИСТСМ ПЛЗНИРОВЗНИЯ выполнения задач.

Сопоог

Во многих областях науки и производства возникают зада

чи, требующие значительных вычислительных ресурсов для

решения, которые могут быть эффективно распараллелены и

не чувствительны к скорости выполнения отдельных парал—

лельных участков. В частности, к классу таких задач можно
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отнести поиск необходимых химических соединений в фарма

цевтике, моделирование с использованием метода Монте

Карло, обработка больших архивов снимков и т.д.

Для таких задач использование кластерных компьютеров не

всегда целесообразно, поскольку основной единицей измере

ния производительности для них является не «количество опе

раций в секунду», а «количество операций за месяц» или «ко

личество операций за год». Именно для решения таких задач

при минимальных финансовых затратах разработаны системы

распределенного выполнения, которые теперь часто называют

Сна-системами первого поколения.

Наиболее примечательной из таких систем является свобод

но распространяемый программный пакет Сопаог [63, 64], раз

работанный в университете Висконсина-Мадисона (Ппйуегзйу

01 Шйзсопзйп-Мафзоп). Эта программа позволяет объединить

множество обычных настольных компьютеров в единую вы

числительную сеть, работающую над решением общей задачи.

Такой вычислительный ресурс либо управляется централизо

ванно, либо позволяет отправлять на выполнение пользова

тельские задачи с любой машины, включенной в состав вы

числительного ресурса.

Механизм работы Сопаог. Основной принцип работы

Сопс10г состоит в том, что в англоязычной литературе получи

ло название сус1е$ з’шеаппз — дословно «кража циклов». Речь

идет о циклах центрального процессора, которые используются

В системе Сопаог. Однако термин «кража» является Достаточно

условным и совсем не означает, что доступная вычислительная

мощность компьютера падает при включении машины в состав

распределенной среды Сопс10т (Сопаог роо1). Система выпол

нения запускает свои задачи только после того, как в ней не

которое время не выполняется ни одна пользовательская зада

ча. Это позволяет наиболее полно использовать ресурсы ком

пьютера, загружая его в моменты простоя. Согласно статисти

ке, большинство пользователей используют не более 5 % от

общей мощности компьютера. Именно с учетом этого факта

системы, подобные Сопаог, позволяют связать обычные ком

пьютеры в единый мощный вычислительный ресурс, не тре

бующий никакого дополнительного аппаратного обеспечения

и, как следствие, стоящий намного дешевле сверхмощных кла

стерных систем.
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Представление задачи на выполнение в среде Сопаог. Разра

ботчики Сопаог приложили много усилий к тому, чтобы стан

дартный процесс подготовки программы и ее выполнения в

среде Сопс10г был как можно проще. Это особенно заметно

при сравнении с подготовкой задачи к исполнению на класте

ре, использующем механизм передачи сообщений МР1. В от

личие от кластерных систем, выполнение задачи в среде

Сопаог почти никогда не требует модификации исходного ко

да. Единственное требование, которое предъявляется к про

грамме, — способность работать в автоматическом режиме,

который не требует взаимодействия с пользователем. Боль

шинство программ, выполняющихся длительное время, разра

батываются именно в такой форме, так что это требование не

вызывет затруднений.

Солист-6. Пакет Сопаог-6 относится к той части проекта

Сопоог, которую разработчики называют «окно в 6г1(1›>. Для

лучшего понимания механизма его работы необходимо провес

ти некоторую классификацию программных компонентов

Сопаог. Программное обеспечение среды Сопаот можно ус

ловно разделить на две части. Первая обеспечивает управление

задачами. Именно эти компоненты отслеживают выполнение

пользовательских задач, изменяют их состояние, добавляют

новые задачи в очередь и публикуют информацию о статусе их

выполнения. Вторая часть обеспечивает распределение ресур

сов. Эти компоненты следят за состоянием и доступностью

пользовательских машин в системе и соотносят требования

пользовательских задач и имеющихся ресурсов. Пакет Сопаог

6 предназначен для управления задачами. С его помощью

можно ставить собственные задачи в очередь на выполнение,

вести аудит жизненного цикла задач, управлять входными и

выходными данными программ и т.д. Однако Сопс10г-6 отли

чается от обычного механизма управления задачами Сопаот

тем, что позволяет работать с задачами не только в рамках

Сопаог-ресурсов, но и с распределенными 6т1а-ресурсами.

Сопоог использует возможности платформы 6Т для обеспе

чения таких служебных функций как аутентификация, удален

ное выполнение программ и надежная передача данных. Бла

годаря использованию механизмов и протоколов 6Т возмож

ности Сопаог значительно расширяются, позволяя обычным

средствам пакета использовать удаленные ресурсы узлов 6г1с1

системы. В пакете Сопаот используются следующие протоколы
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610111152 651 (6116 5ес1111ту 1пГгазПисШге), 6КАМ (6116 Кеэоигсе

А11оса’г1011 апс1 Мапавешет) и 61111РТР.

Система РВ$

РВ5 (РоПаЫе Ва’гс11 5у51е111) представляет собой систему

управления задачами, выполняемыми в пакетном режиме на

распределенных гетерогенных ресурсах. Основная задача сис

темы состоит в распределении пользовательских задач между

доступными вычислительными ресурсами, в качестве которых

могут использоваться сети рабочих станций, кластеры и ДРУГИе

аппаратные ресурсы. На сегодняшний день существуют такие

реализации РВ5.

— Тощие (Тегаэса1е Орен-зоигсе Кезоигсе аш1 ОПЕие Мап

агег) — новая версия РВ5, разработанная компанией С1115’1ег

Везоигсез, 1110. на основе ОрепРВ5 [65]. (Система ОрепРВ5 бы

ла исходной открытой версией РВ5 и в настоящее время не

поддерживается.) Система обладает рядом дополнительных

усовершенствований: улучшена масштабируемость (работа в

среде До 2 500 узлов); повышена устойчивость к сбоям; усо

вершенствован планировщик; повышена точность предостав

ляемой ему информации; усовершенствована подсистема веде

ния аудита.

— РВ5 РгоГе$$1о11а1 (РВ5 Рго) — расширенная коммерческая

версия РВ5, разработанная компанией А1’1а1г Е113111еег1118 [66].

Пакет ЗЭЕ

Программный пакет 56Е (51111 6116 Епвйпе) разработан

компанией 51111 Мйсгозуэгешз. Он позволяет объединить не

сколько серверов или рабочих станций в единый вычислитель

ный ресурс [67, 69], а также управлять рабочей нагрузкой на

основе заданной политики и динамически распределять рабо

чую нагрузку по разным вычислительным ресурсам. С исполь

зованием 56Е можно получать данные мониторинга ресурсов

и на их основе оптимизировать загруженность ресурсов. Адми

нистративный интерфейс позволяет задавать различные пара

метры вычислительных задач, в частности задавать приоритеты

выполнения или требуемые ресурсы, права пользователей и

выполнять множество ДрУГих полезных функций.

сгшиау

Метапланировщик 6г1с1УУау представляет собой компонент

для создания виртуального уровня планирования поверх сер—
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висов ОТ (ОКАМ, МВЗ и ОтШЕТР) и позволяет осуществлять

управление вычислительными ресурсами [70]. Для интеграции

с другим программным обеспечением средства (ВШИ/ау пре

доставляют прикладной программный интерфейс управления

ресурсами ВКМАА (В15’гг1Ьи’гес1 Кезопгсе Мапавешет

Арр11са’цоп).

Более подробно пакет Отпад/ау и возможности по его ис

пользованию в Оно-окружении рассматриваются в главе 6 час

ти 2. В частности, будет показано, что метапланировщик

сношу позволяет реализовывать собственные алгоритмы

планирования, которые можно представить в форме сетей

Петри (СП) и, таким образом, формально и строго исследовать

его свойства как части Оно—инфраструктуры.

Оно-порталы

Оно—портал представляет собой интегрированную платфор

му для конечных пользователей, которая обеспечивает доступ к

сервисам и ресурсам Оно-системы с использованием Щеб

браузера без необходимости загрузки, установки и настройки

специализированных библиотек и пакетов. В настоящее время

существует большое количество инструментальных средств,

каркасов и компонентов, которые поддерживают разработку

Сна-порталов. При этом большинство из них являются порт

лет-ориентированными (рогт1ет). В общем случае портлет — это

серверный ЩеЬ-компонент, который генерирует фрагменты

кода на языке разметки (например, НТМЬ, ХМЬ) и передает

их портальному ядру. Специалистами сообщества 1СР (Тауа

Сошшппйу Ргосезз) разработаны спецификации интерфейсов

портлетов 1512468 и ШЗКР (“ГеЬ Бегуйсез Тог Кешоге Роп1е’гз),

которые призваны обеспечить переносимость портлетов между

разными реализациями порталов. Рассмотрим некоторые из

существующих решений более подробно.

СгШБрЬеге. ОгШЗрйеге РоПа1 Егашехуогк является результа

том выполнения европейского проекта ОноЬаЬ и представляет

собой каркас с открытым кодом для создания портлет

ориентированных “(с‘р-порталов [73]. Одна из наиболее важ—

ных особенностей Сгйс15р11еге — возможность Динамической

настройки содержимого портала. Другая отличительная осо

бенность состоит в обеспечении поддержки опо

ориентированных портлетов и наличие программных интер

фейсов для создания Она-порталов.
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ЫГеВау. Пакет ЫГеКау содержит большое количество инст

рументальных средств для создания портальных приложений

для ЩеЬ [74]. К основным преимуществам данного программ

ного продукта следует отнести следующие:

— возможность объединения и обеспечения доступа ко всем

данным и выполняемым модулям через одну точку доступа;

— совместимость с большинством „Тат-контейнеров и сер

веров приложений;

— широкие возможности по настройке и адаптации;

— совместимость со стандартом 1511468;

— большое количество стандартных портлетов (около 60) В

комплекте поставки.

Тем не менее, пакет ЫГеКау не следует рассматривать как

полноценный Опа-портал. В то же время благодаря совмести

мости со стандартом `[ШК-168 его удобно использовать как

платформу для разработки Опа-портлетов.

иРогЁа]. Портальное решение иРоПа1 разработано в соответ

ствии с требованиями высших учебных заведений [75]. Други

ми словами, иРоПа1 представляет собой каркас для создания

университетских порталов, однако может использоваться и для

разработки неакадемических УУеЬ-порталов. В состав каркаса

иРоПа1 входит небольшое количество портлетов. пРоПа1 под

держивает спецификацию 15К-168 и может использоваться как

платформа для реализации Она-портлетов ОССЕ.

Р-СКАВЕ. Портал Р-(З КАВЕ представляет собой каркас для

разработки, выполнения и мониторинга потоков выполнения

задач (шогКПоуу) в различных Она-платформах (ОТ 2, ОТ 4,

ЬСС и уже) [71]. Это средство позволяет скрыть низкоуров

невые механизмы доступа к ресурсам Сна-систем посредством

использования высокоуровневых графических интерфейсов.

Преимущество портала Р-СКАВЕ заключается в переносимо—

сти созданных потоков выполнения. Другими словами, создав

в портале Р-(ЗКАВЕ поток выполнения, его можно выполнять

на разных Сна-платформах. Более того, портал Р-(ЗКАВЕ

можно использовать для запуска сложных приложений на рас

пределенных ресурсах нескольких поддерживаемых инфра

структур.

ОССЕ (Ореп ОШ! Сотрийпв Епуйгоптет). В рамках проекта

ОССЕ созданы и продолжают развиваться ряд повторно ис

пользуемых компонентов и портлетов, которые поддерживают
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стандарт 15К-168 и могут использоваться при разработке пор

талов [76].

Таким образом, в настоящее время разработано и успешно

используется программное обеспечение, которое предназначе

но для поддержки функционирования ВО на основе 6г1(1

технологии. Однако не следует забывать о том, что программ

ные пакеты данного класса не остановились в своем развитии,

а продолжают активно эволюционировать. Отдельного упоми

нания заслуживают пакеты для управления потоком выполне

ния задач, поскольку большая часть научных и прикладных

исследований связана со сложной структурой (зачастую парал

лельной) выполняемых заданий, а также средств обеспечения

доступа к 6г1а-инфраструктуре. Одним словом, сейчас В рас

поряжении профессионалов, занимающихся разработкой

сложных распределенных программных систем, находятся все

необходимые средства для выполнения требуемой работы.

В то же время это суждение необходимо воспринимать с

существенной оговоркой, поскольку существующие программ

ные средства (каркасы, системы планирования, компоненты

обеспечения доступа, порталы и т.д.) обеспечивают относи

тельную легкость реализации лишь базовых, или стандартных,

функций разрабатываемых инфраструктур. Все подобные сред—

ства практически не связаны с той предметной областью, для

использования в которой предназначено разрабатываемое при

кладное программное обеспечение. Поэтому настройка, рас

ширение и адаптация базовых средств по-прежнему является

чрезвычайно сложными и творческими задачами, которые не

обходимо решать при реализации каждой конкретной при

кладной инфраструктуры, предназначенной для использования

в процессе решения задач определенного класса.

Пример: Сине-система обработки спутниковых

снимков Метеозат

В качестве примера использования концепции 6г1с1 для раз

работки распределенных информационных систем рассмотрим

Сна—систему для обработки спутниковых данных, получаемых

с космического аппарата (КА) Метеозаг [77, 78]. Эта система

относится к сервисным 6г1с1 и используется для решения зада

чи распределенной обработки космических снимков с приме

нением высокопроизводительной ЭВМ 0 кластерной архитек
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турой и последующей визуализации результатов. В рамках

данной 6г1а-системы объединены такие ресурсы: информаци

онные ресурсы ИКИ НАНУ—НКАУ (данные, получаемые с

помощью системы ЕНМЕТСаз’г и сервисы их обработки), а

также вычислительные ресурсы (кластеры) Института киберне

тики НАНУ и ИКИ НАНУ-НКАУ. На основе спецификации

О651/О65А [79] разработаны следующие 6г1д-сервисы: сер

вис выделения карты облачности, который использует специ

ально разработанный алгоритм, основанный на марковских

случайных полях [80]; сервис визуализации результатов на кар

те Украины; архивный сервис, предоставляющий доступ к ис

ходным и обработанным снимкам Ме’геозаг, а также данным

метеостанций. Высокоуровневая архитектура 6г1а-системы

приведена на рис. 2.15.

Для реализации системы в качестве программного обеспе

чения среднего уровня используется каркас 6Т 4, что соответ

ствует рекомендациям рабочей группы по информационным

технологиям и сервисам УУ6155 международного комитета по

спутниковым наблюдениям СЕО5. Более подробно вопросы

реализации Она-систем, особенно связанных с обработкой

спутниковой информации, рассматриваются в части 3. Там же

будут проанализированы идеологические и технологические

аспекты интеграции таких систем.

Одним из ключевых аспектов функционирования такой и

любой другой 6г1д-системы являются вопросы информацион

ной безопасности. В любом современном программном обес

печении среднего уровня (в том числе 6Т 2, 6Т4, гите,

Могаи6г1д) базовая функциональность по обеспечению безо

пасности реализована на основе сертификатов. Однако помимо

средств выявления и предотвращения вторжений, обеспечи

ваемых применением сертификатов, шифрования и ДРУГИХ

подходов на уровне всей системы в целом, необходимо преду

смотреть средства выявления аномалий, например несанкцио

нированной деятельности пользователей этих систем [81]. Для

анализа (в том числе интеллектуального) различных аспектов

поведения пользователей 6г1с1-систем целесообразно приме

нять агентный подход, который кратко рассматривается в сле

дующем разделе. Таким образом, мы постараемся ответить на

часто поднимаемый в последнее время вопрос о преимущест—

вах, области применения и возможности совмещения двух па
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радигм построения распределенных систем: ешь и агентной

технологии.

ег'а'контеинер Группа сервисов для доступа к

ЗРХИВУ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ

   

 

60
Сервисы обработки

спутниковых снимков

Она-контейнер

   

   

 

  
 
 

Оно-контейнер

Ё
(ЗгЕо-конт йнер

[ 2 Архив метеорологических данных

Базовые сервисы инфраструктуры: репозиторий

прокси-сертификатов, информационные сервисы

   

 

   

 

Рис. 2.15. Архитектура Оно-системы обработки спутниковых

снимков

Технология сна и агентный подход

Как следует из главы 1, в настоящее время решение многих

сложных задач, которые возникают в разных областях (напри

мер, экологического мониторинга, анализа и прогнозирования

чрезвычайных ситуаций, исследования глобального изменения

климата и др.)‚ невозможно без использования высокоэффек

тивных распределенных ресурсов. При этом объективно необ
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ходимо наличие некоторой инфраструктуры, в рамках которой

можно было бы объединять разнородные географически рас

пределенные ресурсы. В качестве такой инфраструктуры для

создания распределенных систем и выступает технология она

[79], предоставляющая средства совместного и согласованного

использования различных ресурсов (как вычислительных, так

и информационных) в динамических виртуальных организаци

ях.

В свою очередь, при решении интеллектуальных задач в

распределенных системах часто используют агентную парадиг

му [82, 83]. При этом понятие «агент» определяет некоторую

сущность, которая может получать информацию из внешней

среды и реагировать на внешние возмущения. Агент способен

автономно решать возложенные на него задачи, адаптивно реа

гировать на изменения во внешнем окружении, а также об

щаться с ДРугими агентами для решения поставленной задачи.

В последние годы в научном сообществе часто обсуждаются

вопросы о преимуществах каждого из подходов при построе

нии распределенных систем, а также о взаимосвязи между ни

ми. Существуют даже попытки «скрещивания» двух платформ

и реализации ПО среднего уровня на базе агентной техноло

гии. Однако такие продукты не получили широкого распро

странения, поэтому в данной работе они детально не рассмат

риваются. Авторы постараются ответить на вопрос о взаимо

связи Двух подходов на основе собственного опыта разработки

распределенных систем. Материал раздела базируется на опыте

по использованию обеих парадигм для решения реальных при

кладных задач: применения Сна-технологии для обработки

космических данных и использования агентной технологии для

мониторинга поведения пользователей компьютерных систем в

целях безопасности.

Поскольку различные аспекты Она-технологии детально

рассмотрены в предыдущих подразделах данной главы, кратко

остановимся на основных принципах реализации агентного

подхода.

Агентная технология

Как уже упоминалось, агент — это сущность, которая может

получать информацию из внешней среды и реагировать на

внешние возмущения [82]. Формально агента можно опреде

лить следующим образом:
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<5, Ргод, ЕЛЁ Агси, Р, А, О, Е>, (2.1)

где Е (епуйгопшеш) — внешняя среда, в которой функциониру

ет агент; 5 (зепзог) — множество входов, с помощью которых

агент воспринимает информацию из внешней среды;

ЕЛ” (еГГестог) — множество выходов, с помощью которых агент

влияет на внешнюю среду; Р (регсер’т) — информация, которую

получает агент; А (ас’цоп) — реакция агента; Ртё,Т (ртодгат),

Ргод: Р—›А — функция, определяющая зависимость реакции

агента от входных воздействий; С (80а1) — задачи, которые

решает агент; АгсИ (агсипес’шге) — физическая оболочка, кото

рая объединяет все базовые элементы агента.

Набор 8, РтЗ, Ед: АгсИ определяет базовую конструкцию

агента (его каркас), в то время как Р, А, 6, Е — его содержа

тельное «наполнение».

Во многих работах выделяют следующие основные свойст

ва, которыми должны обладать агенты [82, 83]: автономность,

реактивность (способность реагировать на изменения во

внешней среде за приемлемое время), активность (способность

решать поставленные задачи), способность взаимодействовать

(общаться) с Другими агентами (возможно, с человеком) с по

мощью языка АСЬ (Адепт Сошшппйса’йоп Ьапвпаве), мобиль

ность (способность перемещения во внешней среде), адаптив—

ность (способность к обучению).

Чаще всего агентные системы решают интеллектуальные за

дачи, связанные с анализом поступающей информации и при

нятием соответствующих решений (зачастую на основе данных

от разных агентов). Поэтому, как правило, работа агентов ба

зируется на реализации нейросетевых моделей, нечеткой логи

ки и других аспектов интеллектуальных вычислений [84].

Таким образом, необходимым аспектом реализации агент

ного подхода является внешняя среда, в которой функциони

рует и с которой взаимодействует агент. Очевидно, что в каче

стве такой среды для работы агентов можно рассматривать

6г1‹1-окружение.

Далее приведем пример агентной системы, предназначен

ной для выявления аномалий в деятельности пользователей

компьютерных распределенных систем. Система описывается

на достаточно высоком уровне абстракции. Детали ее реализа

ции, а также основные идеи и математический аппарат деталь

но описываются в ряде публикаций авторов, в частности [84,

85]. Этот пример не имеет прямого отношения к 6г1‹1, а лишь
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помогает лучше понять специфику агентной технологии и ее

взаимосвязь с 6116.

Пример агентной системы: мониторинг деятельности

пользователей компьютерных систем

Как известно, достаточно большое количество атак на ком

пьютерную систему осуществляется внутренними пользовате

лями. В некоторых источниках содержится информация о том,

что около 80—90 % атак инициируется именно пользователями

внутри компьютерной системы [81]. Поэтому актуальна задача

построения систем мониторинга, предназначенных для выяв

ления аномалий в работе пользователей компьютерных систем.

Авторами разработана одна из таких систем [84], в основе

функционирования которой лежит комплексная модель поль

зователя [85]. Такая модель состоит из Двух частей и учитывает

как динамические (интерактивная часть), так и статистические

(сеансовая часть) свойства поведения пользователей. В обеих

моделях для выявления отклонений от обычного или ожидае

мого поведения пользователей используются нейронные сети.

При этом для каждого возможного пользователя в компьютер

ной системе строится своя модель, настраиваемая с учетом

особенностей его поведения.

Применение агентной технологии для реализации предло

женной системы обусловлено необходимостью создания боль

шого количества моделей (для каждого пользователя требуется

построить две соответствующие нейросетевые модели) и обес

печения мобильности (агент перемещается На клиентский

компьютер), а также взаимодействия с централизованной ба

зой данных обучения. Следует заметить, что для реализации

системы мониторинга использовались так называемые про

граммные агенты (зойууаге адепт). Их особенность состоит в

том, что они являются программными компонентами и функ

ционируют в распределенном сетевом окружении.

В рассматриваемой агентной системе реализованы следую

щие компоненты:

— агент, инкапсулирующий (содержащий в себе и скры

вающий от других объектов) интерактивную модель пользова

теля и работающий в режиме реального времени (Оп-Пне Пеег

Адепт);

— агент, инкапсулирующий сеансовую модель пользователя

и работающий в автономном режиме (ОЙ-1111е Пзег Адепт);
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— агент-контроллер (СоШгоПег Адепт), управляющий рабо

той Других агентов в системе;

— база данных (Ва‘саЬазе), содержащая данные и параметры

существующих моделей.

Архитектура системы мониторинга показана на рис. 2.16.
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Рис. 2.16. Архитектура системы мониторинга

В качестве технологии реализации и среды программирова

ния мобильных агентов выбраны „Пауа и АЗВК (А31етз ЗоГш/аге

Веуе1оршеп’г кв) соответственно. При этом на каждом компь

ютере должна быть установлена платформа (среда), обеспечи

вающая функционирование агентов. На данный момент прото

тип агентной системы успешно апробирован в ИКИ НАНУ—

НКАУ. Опытная эксплуатация системы показала ее высокую

эффективность при выявлении аномальной деятельности поль

зователей компьютеров в локальной сети.

Следует также заметить, что аналогичные задачи выявления

аномалий возникают и в распределенных компьютерных сис

темах, в том числе в она. Для их решения можно использо

вать аналогичные подходы к построению моделей пользовате

лей.

Предлагаемые авторами идеи и полученные результаты де

тально описаны в главе 9 части 2. Задача данного раздела со

стоит лишь в анализе специфики агентной технологии для по

строения распределенных систем.
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Обсуждение

В этой главе кратко рассмотрены концептуальные основы,

некоторые технические вопросы построения распределенных

программных систем на основе опа, а также основные про

граммные пакеты и их архитектура, которые предназначены

для разработки таких систем. Для иллюстрации описан прото

тип ОгШ-системы, разработанной в ИКИ НАНУ—НКАУ.

Затронут также важный вопрос о взаимосвязи двух подходов

(спа- и агентной парадигмы): возможно ли при построении

сложных распределенных программных систем применять раз

личные подходы и насколько это обосновано? Следует отме

тить, что каждый из подходов предназначен для решения оп

ределенных задач, а совместное их использование позволяет

получить новое качество.

Как свидетельствует опыт авторов, преимущества сна целе

сообразно использовать для реализации надежной и защищен

ной инфраструктуры хранения и обработки разнородных дан

ных (в том числе спутниковых снимков, находящихся в терри

ториально удаленных архивах), а также для обеспечения раз—

личных сценариев доступа к системе.

Агенты, в свою очередь, имеет смысл использовать для соз

дания интеллектуальных распределенных приложений, каждый

элемент которых решает автономную задачу (например, обес

печивает выявление аномальной работы пользователей компь

ютерных систем).

Как показывает опыт авторов, можно говорить о том, что

технология Отйс! и агенты дополняют друг друга: для агентов

необходимо обеспечить робастную инфраструктуру, а для сна

системы — автономное и адаптивное поведение ее компонен

тов [86].

Иначе говоря, при разработке современных распределенных

систем Сна-технология позволяет обеспечить функциональ

ный каркас системы, а агенты, в свою очередь, — «интеллекту

альное» поведение. Заметим, что на самом высоком уровне

абстракции Опа-систему в современной реализации саму

можно рассматривать как агентную (неинтеллектуальную) ин

фраструктуру, где в роли взаимодействующих агентов высту

пают отдельные УУБКЕ-сервисы.

Совместное использование этих концепций в рамках одной

системы позволит создать необходимые предпосылки для ре

шения сложных прикладных задач с обеспечением должного
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уровня информационной безопасности [87]. Пример успешно

го взаимодействия 6г1с1- и агентной парадигм приведен в гла

ве 9 части 2, где рассматривается задача выявления аномаль

ной деятельности пользователей 6г1с1—систем на основе по

строения модели пользователя.

87



Глава 3. Математические модели

(энд-систем

Необходимость моделирования Сила-систем

Необходимость моделирования работы Она-систем [88],

особенно связанных с обработкой спутниковых данных, обу—

словлена такими причинами. Во-первых, поскольку создание

6гйс1—инфраструктуры требует существенных капиталовложе

ний, моделирование работы системы на этапе ее проектирова

ния позволит разработать оптимальную структуру распреде

ленной системы с учетом решаемых ею задач.

Во-вторых, не менее важную роль играет моделирование

работы уже существующей системы. Построение модели на

грузки системы позволяет выявить узкие места этой системы,

оценить существующие резервы и возможность Добавления в

систему новых задач, а также спланировать направление и

темпы развития системы.

И, наконец, моделирование работы системы является не

отъемлемой составляющей процесса прогнозирования произ

водительности и разработки механизмов планирования реше

ния задач в системе на основе эффективного управления ре

сурсами.

Под управлением ресурсами понимается процесс, состоя

щий из следующих этапов: определение параметров вычисли

тельных ресурсов, удовлетворяющих потребностям задачи, по—

иск соответствующих ресурсов, резервирование, планирование

выполнения задач и мониторинг. Это приводит к необходимо

сти разработки алгоритмов управления ресурсами и планиро

вания их использования, что, в свою очередь, требует много

кратного проведения повторяемых и управляемых эксперимен

тов.

Для выполнения разных сценариев экспериментов может

понадобиться наличие сотен пользователей с наперед задан

ным поведением. Проведение таких экспериментов в реальной

системе затрудняется множеством факторов и практически не

возможно в силу распределенной и гетерогенной природы

6г1д-систем. Рассмотрим эти факторы более подробно [89].
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— Вычислительные ресурсы Оно-системы принадлежат

разным владельцам, что усложняет управление экспериментом.

— Свойства и потребности пользователей и ресурсов непо

стоянны во времени, что делает невозможным повторное про

ведение идентичного эксперимента.

— Обычно размеры существующих Она-полигонов недоста

точны для исследования сложных алгоритмов поведения сис

темы.

— Создание работоспособной Оно-инфраструктуры для по

требностей конкретного эксперимента является длительным и

ресурсоемким процессом, требующим значительных капитало

вложений.

Поэтому моделирование представляет собой единственно

возможный подход к исследованию Оно-инфраструктуры и

анализу поведения как системы в целом, так и ее отдельных

ресурсов и задач (или пользователей). В процессе моделирова

ния не ставится задача обеспечения абсолютного подобия (это

го в принципе невозможно достичь):— модель должна доста

точно хорошо отображать исследуемую сторону функциониро

вания объекта. Рассмотрим возможные подходы к математиче

скому моделированию Оно-систем и их элементов.

Подходы к моделированию Она-систем

Математическое моделирование — это процесс установле

ния соответствия данному реальному объекту некоторого ма

тематического объекта, называемого математической моделью

[90].

В зависимости от характера изучаемых процессов в системе

модели подразделяются на детерминированные и модели с не

определенностью, статические и динамические, дискретные,

непрерывные и дискретно-непрерывные. Детерминированные

модели отображают процессы при отсутствии неопределенно

сти. Модели с неопределенностью учитывают возможные не

известные факторы. При этом выделяют три основных способа

описания неопределенности: стохастический подход, теорети

ко-множественный подход и описание на основе нечеткой ло—

гики. Статические модели служат для описания поведения

объекта в фиксированный момент времени, а динамические —

для исследования объекта во времени. Дискретные, непрерыв—

ные и дискретно-непрерывные модели используются для пред

ставления изменений во времени.
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Любая математическая модель описывает реальный объект с

некоторой степенью приближенности. В зависимости от ис

пользуемого математического аппарата выделяют следующие

типы математических МОДелей [90]:

— аналитические;

— имитационные;

— комбинированные;

— информационные;

— структурно-системные;

— ситуационные.

В следующих подразделах эти подходы рассматриваются бо

лее подробно.

Аналитическое моделирование

Для моделирования различных аспектов Она-систем при

меняются разные подходы, среди которых преобладают попыт

ки построения аналитических или статистических моделей [91—

104].

При аналитическом моделировании процессы функциони

рования элементов системы представляются в виде некоторых

функциональных (алгебраических, интегральных или диффе

ренциальных, конечно-разностных и т.д.) или логических со

отношений [91, 92, 98, 102]. Для исследования аналитических

моделей применяют аналитические, численные или качествен

ные методы. Аналитические методы позволяют получить явные

зависимости в общем виде, связывающие искомые характери

стики с начальными условиями, параметрами и переменными

системы. Численные методы применяют в том случае, когда

решить уравнение в общем виде не представляется возмож—

ным, но можно получить числовые результаты при конкретных

начальных данных. Качественные методы позволяют найти

некоторые свойства решения, например оценить его устойчи

вость.

Как правило, свойства элементов Оно—систем удается эф—

фективно представить в аналитической форме с учетом пред—

положений о независимости одних параметров от других, ли

нейности некоторых зависимостей, мгновенности переходов

между состояниями и т.п. Если эти предположения соответст

вуют действительности, модель хорошо описывает зависимости

между характеристиками и параметрами системы. Однако во

многих случаях принимаемые допущения приводят к сущест
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ВСННЫМ ОТЛИЧИЯМ МОДСЛИ ОТ реального объекта И СУЩССТВСН

НЫМ ошибкам В описании СИСТСМ.

Операционный анализ

Одним из методов аналитического моделирования является

операционный анализ, обеспечивающий удобный подход к

оценке производительности компьютерных систем. Он основан

на получении значений базовых показателей системы или ре

сурсов, к которым относятся [105]:

Т — временной интервал, на протяжении которого велось

наблюдение системы;

А — количество запросов, поступивших в систему за время

Т;

С — количество обработанных запросов за время Т;

В — временной интервал, на протяжении которого проис

ходила обработка запросов (в пределах интервала Т);

А] — среднее количество запросов в системе;

В — среднее время отклика (время пребывания запроса на

ресурсе);

2 — среднее время обдумывания —— интервал между полу

чением пользователем ответа на свой последний запрос и от

правкой нового запроса от того же пользователя к тому же ре

сурсу.

Все остальные параметры производительности (характери

стики загрузки) системы являются прОИзводными величинами

от базовых. Рассмотрим некоторые из них. Частота поступаю

щих запросов определяется выражением

А

А = — 3.1

Т, ( )

пропускная способность —

С

Х = — , 3.2

Т ( )

функция использования ресурса системы —

В

Н = —, 3.3

Т ( )

средняя потребность в обслуживании —

В

В = —. 3.4

С ( )

В ОПСРЗЦИОННОМ анализе ОПРСДСЛСНЫ так НЗЗЫВЗСМЫС фУН

ДаМСНТЗЛЬНЫС СООТНОШСНИЯ:
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соотношение для вычисления коэффициента использования

ресурса —

Н = Х — 1) , (3.5)

соотношение Литтла —

Н = Х — В , (3.6)

соотношение для вычисления времени отклика —

А/

В = — — 2 . 3.7

Х ( )

Предположим, имеется некоторая система, состоящая из п

ресурсов (к = 1,п ). Определим следующие переменные:

СК — число запросов, обработанных ресурсом к;

И — количество посещений ресурса к,

 

С
[1 = А, 3.8
к С ( )

26, — пропускная способность ресурса к,

С

Хр = % . (3.9)

Последнюю можно также определить следующим образом:

С У —С

Х=4= " =У—Х. 3.10
к Т Т к ( )

Операционный анализ может использоваться как для опре

деления значений параметров производительности системы,

так и для количественной и качественной оценки их предель

ных значений.

Алгоритм поиска соответствий (Матстп9 Ригзийт)

При моделировании работы 6г1д-систем, в частности рас

пределения нагрузки, активно используется алгоритм поиска

соответствий (Ма’гс111118 Рытвин), изначально разработанный для

области обработки сигналов [106—108]. Основная его идея сво

дится к следующему. Пусть задан некий сигнал 5([) и некий

набор функций {душ} (атомов). Алгоритм позволяет найти раз

ложение сигнала по атомарным функциям вида

50) = 201310).

1:1

Впервые этот алгоритм был предложен в [108, 109]. Его

программная реализация описана в работе [110]. Детальное
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описание и существующие модификации данного алгоритма

приведены в работах [111—113]. Примеры использования алго

ритма поиска соответствий приведены в работах [114, 115], а

также в [116], где при помощи алгоритма поиска соответствий

моделируется свойство псевдопериодичности сетевого трафика.

Характеристики алгоритма исследованы в [117, 118].

Имитационное моделирование

Для моделирования сложных распределенных систем, к ко

торым относятся Оно-системы обработки спутниковых дан

ных, применяют имитационные модели, которые воссоздают

процесс функционирования исследуемой системы, исходя из

известных свойств ее элементов. Это осуществляется путем

объединения элементов в структуру, соответствующую иссле

дуемой системе, и имитации функционирования элементов

при их взаимодействии [89, 119]. Главным преимуществом ме

тода имитационного моделирования является его универсаль

ность. Имитационное моделирование позволяет исследовать

системы произвольной сложности и не ограничивает уровень

детализации модели. Алгоритмически можно воспроизвести

сколь угодно сложные взаимосвязи между элементами системы

и процессы их функционирования. При этом имитационная

модель является неисчерпаемым источником данных о поведе

нии исследуемой системы — новые эксперименты на модели

позволяют получать дополнительную информацию о системе.

Благодаря этому достигается детальная оценка характеристик

функционирования как системы в целом, так и ее составляю

щих. Как правило, увеличивая длительность или количество

экспериментов на моделях, можно достичь высокой точности

результатов. Поэтому методы имитационного моделирования

широко используются в теоретических исследованиях и при

проектировании Оно-систем. Имитационные модели позволя

ют разработчику сформировать представление о свойствах сис

темы и принять обоснованные проектные решения на основе

результатов моделирования.

За последние несколько лет разработано достаточно боль

шое количество средств имитационного моделирования. Среди

них можно выделить языки моделирования (например, язык

Зйшзсгйрт [120]), специализированные библиотеки для проведе

ния моделирования (в частности, 51ш1ауа [121]), а также раз

нообразные программы-эмуляторы. Однако среди них имеется
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лишь несколько инструментов, подходящих для имитационно

го моделирования распределения нагрузки и планирования

задач в Сна-среде. К ним относятся такие продукты, как

Вгйс1<5 [122], мююепа [123], ЭйшСгШ [119] и 6г1с151ш [89]. Рас

смотрим эти средства более подробно.

Пакет Вгйс1<$ разработан в Токийском институте технологий.

Он позволяет моделировать клиент-серверные системы (на

пример, глобальные вычислительные системы), которые пре

доставляют удаленный доступ к научным библиотекам и обес

печивают запуск задач на высокопроизводительной технике. В

данной системе используется централизованная методология

планирования, т.е. существует единый в рамках системы пла

нировщик, обеспечивающий распределение задач между ресур

сами системы.

Эмулятор М1сг06ги1 создан в Калифорнийском университе

те, г. Сан Диего (ПСБВ). МйсгоОгШ позволяет запускать зада

чи, разработанные с помощью программного обеспечения

среднего уровня (Порыв Тоо11<1т [124], в виртуальной сна

эмуллированной среде. Этот метод дает неплохие результаты

при тестировании готовых компонентов, но не для моделиро—

вания Она-системы в целом.

Набор средств моделирования 51Ш6г1с1, также разработан

ный в Калифорнийском университете, предназначен для моде

лирования процесса планирования задач. Этот пакет базирует

ся на языке программирования С. 51ш6г1с1 позволяет создавать

модели ресурсов с разделением по времени (йше-зпагеа). При

этом значение нагрузки может быть задано постоянным, а мо

жет импортироваться из файлов-аудитов реальной системы.

Пакет $1ш6т1с1 является мощным средством для моделирова

ния, с помощью которого решается достаточно большой круг

задач. Однако поскольку 51ш6т1с1 ограничивается лишь одной

планирующей сущностью и системами с разделением времени,

с его помощью очень сложно моделировать конкурирующие

задачи, а также задачи, выполняемые пользователями с разны

ми политиками распределения.

Набор средств моделирования От1с1$1ш Тоо11<1т разработан в

Университете Мельбурна (Австралия). В отличие от пакета

вписав, СтШБйш Тоо11<й базируется на языке программирова

ния `Тауа и дополнительно использует библиотеку 51Ш1ауа.

Фактически 6г1с151ш представляет собой иерархию классов, с

помощью которых можно создавать объекты, необходимые для
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моделирования ресурсов и сети. Среди них можно выделить

следующие: пользователь, ресурс, маршрутизатор, сетевое со

единение, задача и т.д. Так, сложность задачи характеризуется

количеством миллионов инструкций (М1), вычислительные

возможности процессора — числом, которое определяет коли

чество миллионов инструкций в секунду (М1Р5), и т.д. Пакет

6нс151ш Тоо11<11 поддерживает как модели ресурсов О разделе

нием времени (йше-зпагеа), так и модели с разделением ресур

сов (зрасе-зпагеа).

Метод имитационного моделирования применяется для

оценки вариантов структуры 6г1‹1-системы, эффективности

различных алгоритмов распределения нагрузки, влияния изме

нения параметров системы. Имитационное моделирование

может быть положено в основу структурного, параметрическо

го и алгоритмического синтезов 6г1‹1-системы, когда требуется

создать систему с заданными характеристиками при опреде

ленных ограничениях. При этом можно строить системы, оп

тимальные по некоторым критериям эффективности.

Комбинированные модели

Комбинированное или аналитике-имитационное моделиро

вание позволяет объединить достоинства аналитического и

имитационного моделирования. При таком подходе к модели

рованию производится предварительная декомпозиция процес

са функционирования объекта на составляющие подпроцессы,

и где это возможно применяются аналитические модели, а для

остальных подпроцессов строятся имитационные модели. Ав

торам не удалось найти в литературе примеры применения та

кого подхода к моделированию 6ги1-систем, хотя он представ

ляется очень перспективным.

Информационное моделирование

Информационные, или кибернетические модели с учетом

неопределенности делятся на три группы [90]: модели вероят

ностной природы (стохастические или статистические); моде

ли, описываемые дифференциальными или разностными урав

нениями; модели без учета временного характера процессов.

Стохастическое моделирование опирается на теорию слу

чайных процессов. При использовании этого метода ставка

делается на большое количество полученной эксперименталь

ным путем информации, которая анализируется при помощи
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инструментария теории вероятностей. К этой группе относят

модели теории массового обслуживания, теории надежности,

теории игр и распознавания образов. Теория массового обслу

живания изучает процессы, связанные с удовлетворением мас

сового спроса на обслуживание с учетом случайного характера

спроса и обслуживания [125]. Теория надежности исследует

процессы возникновении и устранения отказов. Теория игр —

это математическая теория оптимальных решений в кон

фликтных ситуациях. Теория распознавания образов позволяет

оценить свойства объекта на основе косвенных данных или

признаков [126].

Для параллельных систем, отдельных вычислительных сер

веров и небольших групп серверов (кластеров) суЩествуют

значительные наработки в области стохастического моделиро—

вания и большие объемы фактических статистических данных.

Ряд разработанных для них моделей при минимальной моди

фикации может быть успешно применен и для 6гйд-систем.

Статистические модели представляют особую ценность для

решения задач прогнозирования нагрузки 6г1д-систем и пла

нирования.

Экспериментальные данные для стохастического моделиро

вания можно найти на сайте 1111р://3ууа.еуу1.шс1е1й.111/. Однако

эти данные являются далеко не полными. Это связано с тем,

что подобные архивы информации о 6г1а-системах только на

чали появляться, и достаточных сведений для статистического

анализа пока еще нет. Таким образом, несмотря на удобство

методологии стохастического моделирования, ее не удается

эффективно использовать из-за недостатка статистических

данных.

Теория сетей массового обслуживания

При моделировании компьютерной системы на уровне

компонентов, при котором учитываются ее отдельные ресурсы,

часто используется подход, основанный на теории сетей мас

сового обслуживания (СМО). Этот подход широко применяет

ся для оценки характеристик распределенных ть

ориентированных систем [127]. СМО представляет собой сеть

взаимосвязанных очередей, которая служит для представления

компьютерной системы [125]. Очередь описывается функцией

5(п), которая определяет среднее время обработки запроса при

наличии в очереди п запросов (п — длина очереди). В зависи
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мости от организации очереди в СМО различают три катего

рии ресурсов.

1. Ресурсы, не зависящие от нагрузки. Это ресурсы с очере

дями, среднее время обработки запросов которых не зависит

от нагрузки, т.е. 5(п)=5 для любых значений п (рис. 3.1, а).

2. Ресурсы, зависящие от нагрузки. Это ресурсы с очередями,

среднее время обработки запросов на которых зависит от на

грузки, т.е. $(п) —произвольная функция от п (рис. 3.1, 6).

3. Ресурсы с задержкой. Это ресурсы без очередей. Функция

среднего времени обработки не зависит от количества запро

сов, ожидающих обработки, т.е. значение 5(п) является неиз

менным для любых значений п (рис. 3.1, 6).

вид $(п) 501)

              

  

  

  
1!

317

М!3

а б 8

Рис. 3.1. Типы ресурсов в СМО: ресурс, не зависящий от на

грузки (а); ресурс, зависящий от нагрузки (6); ресурс с

задержкой (8)

Для открытых систем запросы попадают в сеть, обрабаты

ваются и выходят из сети, в то время как для закрытых сетей

количество запросов остается ограниченным.

Для исследования СМО широко используется показатель

ный закон распределения времени обслуживания, предпола

гающий, что большая часть заявок обслуживается сравнитель

но быстро. На практике такое предположение не всегда верно.

Однако этот вид распределения позволяет сравнительно просто

получать необходимые аналитические расчетные соотношения

и дает предельные значения показателей качества обслужива

ния системой [128—135].

Входные потоки заявок, как правило, считаются пуассонов

скими, исходя из таких соображений:

— пуассоновский поток заявок создает наиболее сложные

условия для работы системы и, таким образом, позволяет по
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лучить оценку параметров ее функционирования для наихуд

шего случая;

— Для пуассоновских потоков значительно проще получить

аналитические результаты, чем для потоков Других типов;

— суммарный поток заявок от нескольких независимых ис

точников по своим характеристикам приближается к пуассо

новскому.

Важным понятием теории СМО является Дисциплина об

служивания, определяющая правила выбора заявки из очереди

при назначении на обслуживание. Эта характеристика сущест

венным образом влияет на показатели качества обслуживания.

В классической литературе по СМО выделяют такие модели

дисциплин обслуживания: бесприоритетные, приоритетные,

модели возобновления после отказа.

Наиболее распространенными приоритетными дисципли

нами являются дисциплины обслуживания с относительными,

абсолютными И смешанными приоритетами [134—137].

Такой подход можно использовать для исследования спа

систем, однако авторам неизвестны конкретные результаты в

этой области. В частности, он позволяет количественно оце

нить параметры, которые характеризуют их производитель

ность. Пример формализации Сна-сервиса в терминах теории

СМО приведен на рис. 3.2.

Методы теории управления

Теория управления по обратной связи успешно применяет

ся для предметной области программных систем разной слож

ности. В частности, на основе методов управления по обрат

ной связи осуществляется планирование выполнения задач в

операционной системе ПЪПХ, управление перегрузками в

ТСР-сетях [138], контроль качества в многоуровневых ШеЬ

приложениях [139], управление сервером Арасйе [140]. В пере

численных программных системах теория управления по 06

ратной связи применяется для рационального распределения

ресурсов, позволяющего достичь желаемого уровня эффектив

ности, в частности для обеспечения желаемого времени откли

ка сервера или поддержки нужных показателей производи

тельности. При этом в качестве измеряемого выхода объекта

используется мера текущей производительности программной

системы, а в качестве управляющего воздействия — распреде

ление нагрузки между ресурсами.
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ЭКЮ-сервис

 

  

Хранилище файлов
 

Рис. 3.2. Пример формализации 6т1‹1-сервиса в терминах СМО

В последние годы появляются работы, связанные с приме

нением теории идентификации и управления для моделирова

ния нагрузки и планирования выполнения заданий в (зна

системе [141, 142]. Основная идея этого подхода сводится к

следующему. Состояние (например, нагрузка) элемента 6г1с1

системы (вычислительного узла или хранилища данных) опи

сывается некоторым вектором показателей х (в простейшем

случае скалярной величиной), изменение которого представля

ется разностным уравнением (в [141] линейным). Очевидно,

что любую систему, описываемую линейными дифференци

альными или разностными уравнениями, можно рассматривать

как объект управления, к которому применимы методы иден

тификации и оценивания. При этом с помощью обратной свя

зи можно обеспечить оптимальное управление этим объектом,

в данном случае — оптимальную нагрузку на узел или функ

циональный элемент (ФЭ).

Таким образом, задачу оценивания нагрузки для данного

узла можно рассматривать как задачу оценивания вектора со

стояния системы управления. Если каждый из компонентов

вектора состояния х представляет загруженность одного из ФЭ

узла, то динамика изменения этого вектора состояния можно

описать уравнением состояния

к,+1 = Ах,С + Вид, (3.11)

где первое слагаемое суммы в правой части соотношения опи

сывает динамику изменения загруженности ФЭ в процессе

выполнения задачи без учета возможности поступления новых
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задач, а второе слагаемое позволяет учесть возрастание нагруз

ки данного ФЭ с приходом новой задачи. Учитывая физиче

ский смысл переменных в (3.11), можно считать, что ||А||<1, где

— норма матрицы А.

Однако теория управления с обратной связью до сих пор

широко не применялась для управления программными систе

мами, в том числе 61101, поскольку такие системы по своей

природе являются существенно нелинейными и трудно подда

ются строгому аналитическому описанию.

Тем не менее, временные характеристики работы систем, в

частности время отклика или задержки, при выполнении зада

чи зависят от политики (динамики) обработки очередей для

различных функциональных элементов системы: очереди вы

полнения задач процессором, очередей сокетов, очередей на

устройствах маршрутизации трафика и т.п.

В такой трактовке очередь выступает в роли элемента, обес

печивающего разницу входных и выходных потоков сообще

ний в каждый момент времени, а значит ее можно моделиро

вать с помощью разностных (а в пределе— дифференциаль

ных) уравнений.

В целом условия применимости теории управления для

предметной области 6г1д-систем можно сформулировать сле

дующим образом. В детерминированном случае, когда точно

известна вся необходимая информация для распределения на

грузки между ресурсами системы, можно применять строгие

алгоритмы маршрутизации и планирования.

Теория управления по обратной связи полезна в том случае,

когда отсутствует достоверная информация о параметрах сис

темы и нагрузке. Результаты авторов в этой области более де

тально рассматриваются во второй части монографии.

Методы индуктивного моделирования и интеллектуальных вы

числений

Из изложенного в предыдущих разделах понятно, что 61101

система представляет собой достаточно сложную распределен

ную систему, которую невозможно точно описать с помощью

какой-либо одной аналитической модели. На сегодняшний

день отсутствуют достаточные статистические данные для по—

строения вероятностных характеристик происходящих в таких

системах процессов и создания статистических моделей. Более

того, зачастую сами процессы не носят вероятностного харак
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тера и в принципе не могут быть адекватно описаны стохасти

ческими моделями.

По существу, единственным источником достоверной ин

формации о работе Оно-систем являются данные журналов

регистрации событий (юз-файлов), которые ведутся во всех

Она-системах с помощью систем мониторинга. Следует отме—

тить попытки построения баз данных показателей мониторин

га Оно-систем [143]. Однако в настоящее время такие базы

данных слишком бедны и охватывают только небольшую часть

представляющих интерес характеристик, преимущественно

связанных с выполнением вычислительных задач. Кроме того,

невелик объем имеющейся информации. Как правило, она по

лучена из одной или нескольких систем, решающих ограни

ченное число вычислительных задач. При этом получить ста

тистические данные о работе Оно-систем со сложными зада

ниями (потоками выполнения) либо представительные выбор

ки данных о работе систем разных типов из таких баз данных

не представляется возможным. Тем не менее, подобные базы

данных интенсивно пополняются и можно ожидать, что в

ближайшем будущем благодаря обмену данными журналов ре

гистрации исследователи получат достаточную статистическую

информацию о работе Опа-систем.

Невозможность построения адекватных аналитических или

вероятностных моделей Оно-систем, а также наличие (и по

стоянное пополнение) баз данных, содержащих показатели ра

боты Огйо-систем, определяют необходимость развития индук

тивных моделей (основанных не на аналитическом описании,

а на данных) [144], а также необходимость исследования таких

систем на основе методов «черного ящика». К таким методам

относятся методы интеллектуальных вычислений [145], в част

ности нейронные сети, предполагающие настройку структуры

и коэффициентов моделей на основе примеров. Для оптимиза

ции структуры моделей можно использовать другой метод ин

теллектуальных вычислений — эволюционные алгоритмы

[146]. Он как нельзя более подходит для решения таких задач,

поскольку в данном случае поверхность поиска является нере—

гулярной и не удовлетворяет традиционным предположениям о

гладкости, с которыми работают классические методы оптими—

зации. Компьютерная реализация моделей Оно-систем тоже

связана с методологией искусственного интеллекта. В связи с

распределенностью системы и необходимостью избирательного
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(интеллектуального) реагирования на внешние обстоятельства

модули мониторинга Опа-систем иногда строят на базе техно

логии интеллектуальных агентов [147—149]. Полученные авто

рами результаты в этой области более подробно описаны в

части 2 этой монографии.

Структурно-системное моделирование

Структурно-системное моделирование отражает специфиче

ские особенности структур. Оно предназначено для формали

зованного анализа систем на основе иерархического описания,

сетевого моделирования, графового либо теоретико

множественного представлений [150].

Структурно-функциональный анализ

Одним из методов структурно-системного моделирования

является структурно-функциональный анализ (СФА), пред

ставляющий собой раздел системного анализа. Его применение

обеспечивает возможность формализации описания сложных

систем в виде иерархии функциональных элементов, а также

формулировки задач оптимизации их структуры по заданным

критериям. Общая методология СФА описана в [151], там же

приведены примеры ее применения для анализа сложных ие

рархических систем разной природы. Поскольку 6г1с1 служит

типичным примером иерархической системы, этот аппарат це

лесообразно использовать и для ее анализа. Результаты авто

ров в области применения СФА для анализа отдельного опа

узла и системы в целом изложены в [152] и детально описыва

ются в главе 5 части 2.

как СТОХЗСТИЧёСКЗЯ динамическая сеть

Естественным представлением структуры распределенной

системы является граф, поэтому графовые модели активно

применяются для описания Она-систем. Не вдаваясь в техни

ческие подробности, 6г1с1 можно рассматривать как неориен

тированный граф (обычную сеть), пример которого описан в

[153] и приведен на рис. 3.3.

Согласно [153], в узлах сети размещаются информационно

вычислительные ресурсы со следующими характеристиками:

АС(1)— объем г-го информационно-вычислительного ресурса

(например, объем памяти жесткого диска или пропускная спо

собность сетевого элемента), 9,0) — объем потребляемой ин
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формации. Оба показателя соответствуют определенному мо

менту времени 1. При этом объем ресурса меняется сравни

тельно медленно, а объем потребности в информационных ре

сурсах — достаточно быстро.

М?)

920)

Рис. 3.3. Пример представления сегмента 6г1<1 в виде неориен

тированного графа

В работе [153] рассматривается также граф корреспонден

ций (так называемых связей) между носителями и потребите

лями информационных ресурсов (рис. 3.4).

Ум“)    

 

  

Уши)

 

ОШ)

Информационно- Потребности в

вычислительные ресурсах

ресурсы

Рис. 3.4. Граф корреспонденций между носителями и потреби

телями ресурсов
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Граф представляет собою сеть, где каждая пара (1,1) узлов

имеет собственный канал связи. В результате обмена между

носителями и потребителями информационно-вычислительных

ресурсов возникают потоки корреспонденций, которые харак

теризируются количеством информации в единицу времени

[153].

Таким образом, рассматривая 6г1д-систему на протяжении

некоторого периода времени 1, в ней можно выделить два про

цесса с разными временными характеристиками. Один из них

относится к модификации информационно-вычислительных

ресурсов, другой — к формированию потоков корреспонден

ций. Исходя из этого в [153] рассматриваются следующие зада

чи моделирования 6г1с1-систем как динамических сетей:

— исследование квази-стационарных режимов формирова

ния информационных потоков корреспонденций, которые

возникают в связи с малым временем релаксации соответст

вующих процессов;

— исследование пространственно-временной эволюции се

ти, возникающей вследствие взаимодействия «медленных»

процессов воспроизводства информационно-вычислительных

ресурсов с «быстрыми» процессами формирования информа

ционных потоков.

В работе [153] приводится классификация моделей 6116—

систем с использованием двух групп характеристик: локально

стационарных состояний и эволюционной Динамики. Согласно

утверждению автора данный подход позволяет имитировать

распределение информационных потоков, выявляя и прогно

зируя «узкие места» в сети, предоставляет информацию для

формирования эффективных маршрутов достижения необхо

димых ресурсов пользователями, а также для стратегического

планирования развития 6г1с1, связанного с пространственным

размещением новых ресурсов [153]. Однако в работе приводят

ся только постановки задач, без реальных примеров их реше

ния.

МЭТОДЫ ОПТИМЗЛЬНОГО проектирования сетей

В работе [154] описан подход к оптимальному проектирова

нию сетей, который применим и к проектированию телеком

муникационной составляющей 6г1а-систем. В рамках этого

подхода задача структурной идентификации системы с приме

нением методов декомпозиции сводится к задаче выпуклого
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программирования и оптимизации. В работе [154] приведены

методы декомпозиции по ограничениям и параметрам, а также

методы минимизации недифференцируемых выпуклых функ

ций на основе алгоритмов растяжения пространства в направ

лении разности двух последовательных субградиентов (г

алгоритмы), семейства алгоритмов е-субградиентной оптими

зации и модификации метода эллипсоидов. Существенный не

достаток данной работы заключается в отсутствии практиче

ских примеров применения разработанного математического

аппарата.

Графовая модель поведения пользователей компьютерной сис

темы

Графовые модели применяются также для описания дейст

вий пользователей распределенных систем. Один из примеров

построения графа модели поведения пользователя (Сиз’сошег

Ве11ау10г Моое1 Огар11, СВМС) приводится в [150]. Этот граф

используется для отображения сценария работы пользователя с

системой в двух аспектах: транзитивном и временном. Транзи

тивный определяет переходы пользователя из одного состоя

ния в другое (например, при выполнении последовательности

некоторых действий). При этом переходы описываются соот

ветствующей матрицей вероятностей. Временной аспект опре

деляет, сколько времени потребуется на переход из одного со

стояния в другое. Это время называется временем обдумыва

ния и служит параметром системы (ее серверной части). Время

обдумывания представляет собой средний промежуток времени

от момента завершения ресурсом обработки запроса пользова

теля до получения им следующего запроса от того же пользо

вателя в течение того же сеанса. На рис. 3.5 приведен пример

графа СВМО.

На основе этой модели можно определить среднее количе

ство посещений ]-го состояния графа:

п—1

у, = 211, х рт, (3.12)

/<=1

где — среднее количество посещений Б-го состояния графа

для каждого сеанса (посещения состояния «вход»); ры — веро

ятность перехода из состояния [с в состояние ]. В выражение

(3.12) не включено состояние п (состояние «выход»), так как

переход из него в любое другое состояние невозможен.
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Рис. 3.5. Пример графа модели поведения пользователя

ЭТУ ИНфОРМЗЦИЮ ВПОСЛСДСТВИИ М0)КН0 ИСПОЛЬЗОВЗТЬ ДЛЯ ОП—

ТИМИЗЗЦИИ алгоритмов ВЗЗИМОДСЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВЗТСЛЯ С СИСТС

МОЙ. ОДНЗКО ЭТОТ ПОДХОД ОбЛЗДЗСТ ОбЩИМ НСДОСТЗТКОМ СТОХЗС

ТИЧССКИХ МСТОДОВ — ДЛЯ СГО ПРИМСНСНИЯ НСОбХОДИМ СУЩССТ

ВСННЬТЙ ОбЪСМ ЭКСПСРИМСНТЗЛЬНЬТХ данных И ТОЧНОС ЗНЗНИС

ВСРОЯТНОСТНЬТХ ХЗРЗКТСРИСТИК ИССЛСДУСМЬТХ ПРОЦСССОВ.

Сети Петри

В работах [155, 156] предложены модели функционирования

Сна-систем на основе аппарата сетей Петри. Существенным

недостатком этих работ является чрезвычайное упрощение мо

делей, которое приводит к получению тривиальной структуры

сети (по существу, вырожденного случая), не отвечающей ре

альной ситуации и не требующей специального анализа.

Результаты авторов по применению аппарата сетей Петри к

моделированию Сна-систем содержатся в [157] и детально

описываются в главе 6 части 2.

Ситуационное моделирование и экономический подход

к планированию в егШ-системе

Основу построения ситуационной модели составляет описа

ние объекта в виде совокупности элементов, связанных между

собой определенными отношениями, отображающими семан

тику предметной области. Модель объекта имеет многоуровне

вую структуру и представляет собой тот информационный
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контекст, на фоне которого протекают процессы управления (в

данном случае — планирования). Одним из ракурсов ситуаци

онной модели можно считать экономический подход к распре

делению ресурсов в 6г1с1-системе. Он сводится к следующему.

Обычно 6г1с1-система состоит из географически распреде

ленных ресурсов, которые принадлежат разным организациям.

В каждой организации существуют свои механизмы предостав

ления доступа к информационно-вычислительным ресурсам.

Так, в работе [158] рассматриваются экономические модели

управления ресурсами 6т1с1-системы. Этот подход предоставля—

ет основу для децентрализованного и гетерогенного управле

ния ресурсами в 6г1с1-инфраструктуре в экономическом смыс

ле и позволяет создать «рынок» 6г1с1-ресурсов. Эти модели мо

гут основываться на таких экономических понятиях как бар

тер, обмен или цена и позволяют строить соответствующие

алгоритмы и средства для управления ресурсами.

В бартерной модели все участники обладают определенны

ми ресурсами и производят их обмен (например, обмен диско

вого пространства на процессорное время). В ценовых моделях

все ресурсы имеют стоимость в зависимости от их востребо

ванности и общего «благополучия» экономической системы.

На «рынке» ресурсов 6г1‹1 различают два типа участников:

провайдеры сервисов (6нс1 Зетуйсе Ртоушег, 65Р), которые вы

полняют роль производителя в экономике, и брокеры ресурсов

(6г1с1 Кезонгсе ВгоКег, 6КВ), выполняющих роль потребите

лей. 6г1‹1-система предоставляет необходимую инфраструктуру

для взаимодействия указанных типов участников и обеспечи

вает безопасность, Доступность, информационные сервисы и

т.д.

Фактические потребители ресурсов взаимодействуют с соот

ветствующими брокерами для планирования своих вычисли

тельных задач. 65Р предоставляют свои ресурсы для торгов с

помощью сервисов продажи 6г1‹1-ресурсов (6г1(1 гезоигсе

Тгафпв 5еш1сез, 6Т5) для брокеров. Управление торгами

(рис. 3.6) между провайдером и брокерами производится с по

мощью каталога 6г1С1-рынка (опа Маг1<ет Вйгес’гогу, 6М1Э).

В работе [159] подробно рассматриваются роли, которые

выполняют 65Р, 6КВ, 6Т5 и 6М1Э, а также анализируются

Другие экономические парадигмы для управления сна

ресурсами, В частности модель товарного рынка (Сошшоайу

МагКет Моое1), модель официально объявленной цены (Розтео
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Р11се Мо6е15), модель товарных соглашений (Ва18а1111113, Мо6е1),

тендерная модель (Теп6е11пв/Соптгас’с-Ые’г Мо6е1), модель про

порционального разделения ресурсов на основе аукциона (В16

Ьазе6 Ргорогт1011а1 Кезоигсе 511а11113 Мо6е1), модель общест

во/коалиция/сделка (С011111111111’гу/С0а11’с1оп/Ва11е11118 Мо6е1),

монополия, олигополия (Мопоро1у, 01180ро1у). Однако опи

санные модели представляют скорее научный интерес и не

применяются в реальных системах для планирования распре

деления нагрузки между ресурсами.

 

СЗМЕ) 6|8

   

 

6Т8
 

ОКБ

  

 

6Т8

6Т8 6Т8

Рис. 3.6. Пример взаимодействия игроков в экономической мо

дели 6116

Существующие модели

Структурные модели

В основе любых исследований 6116 лежит модель структуры

системы — явно заДанная или подразумеваемая. Адекватность

модели оказывает непосредственное влияние на эффектив

ность исследований системы и достоверность получаемых ре

зультатов. В данном разделе описаны наиболее распространен

ные структурные модели 6116 систем, основанные на графовом

представлении.

Модель вычислительной 6116-системы

Наиболее распространенной моделью является представле

ние вычислительной 6116-системы (Сотрита11011а1 6116) в виде

набора вычислительных серверов Р [е [1...т] и множества баз
1
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данных а}, 16 [1...п], к которым обращаются вычислительные

ресурсы (рис. 3.7) [160].

ВгоКег

611, 612 613 612, 613, 614 615 613, 614

Рис. 3.2 Структурная модель вычислительной Сна-системы

Модель использует предположение о репликации данных И

планировании задач вычислительных серверов на отдельных

МОДУЛЯХ планировщиков.

Модель информационной Оно-системы

Наиболее распространенная модель информационной опа

системы, используемая в ряде исследований, описана в [161].

Модель включает множество узлов, содержащих некоторое ко

личество процессоров и хранилищ данных; множество пользо

вателей, каждый из которых ассоциируется с определенным

узлом; множество файлов заданного размера, изначально запи

санных в узлах в соответствии с некоторым распределением.

Предполагается, что все процессоры имеют одинаковую про

изводительность, и все процессоры узла имеют доступ к любо—

му расположенному на нем хранилищу. Узлы включают разное

количество процессоров и соответственно обладают разной

вычислительной мощностью. Между собой они связаны кана

лами передачи данных с ограниченной пропускной способно

стью. Каждый пользователь генерирует задачи в соответствии с

заданным распределением. Для запуска каждой задачи требует

ся наличие некоторого конкретного файла. После запуска за

дача определенное количество времени выполняется на про

цессоре.

Функционирование информационной Оно-системы в рам

ках модели определяется последовательностью размещения

задач на узлах и их выполнением, включая перемещение дан
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ных. Эффективность моделируемой системы характеризуется

следующими показателями: общее время функционирования,

среднее время отклика, использование процессоров, сети, ре

сурсов хранения данных.

Обобщенная модель сервисной ела-системы

Для решения прикладных задач иногда создаются она

системы, обладающие характеристиками как вычислительной

Она-системы, так и информационной. Обобщенная модель

такой системы описана В [162].

Согласно этой модели [162], в Сна-системе выделяют сле—

дующие элементы:

— множество вычислительных серверов „ [е [1...т] ;

— множество баз данных 14, 1 е [1..п], каждая а} имеет раз

мер еще];

— множество алгоритмов а„, [с е [1...р] , использующих одну

а} в качестве входных данных.

Запрос или задача Вы описывается парой (а„, а), где а,‹ —

алгоритм, — база данных, используемая в качестве входных

данных для алгоритма ак. Задается функция допустимости У

такая, что мы = 1, если Вы — допустимый запрос, и мы = 0 — в

противном случае. Предполагается, что сложность алгоритма а,с

линейно зависит от размера входных данных. Количество тре

буемых вычислений для запроса Вы определяется как (храме/НЮ

где ос,с и с„ — константы, заданные для каждого алгоритма ак.

Для каждого сервера определена величина п, (16, 1), показы

вающая количество запросов Вы, исполняемых на сервере В.

Сервер Р, задается двумя величинами: вычислительной мощно

стью ш, и емкостью хранилища данных т,.

Модели нагрузки (потока выполнения задач)

Для моделирования рабочей нагрузки используется множе

ство разных подходов. Так, в работе [163] предложена модель

нагрузки на параллельные компьютеры с разделением ресур

сов. Эта модель основана на реальных измерениях рабочей на

грузки на компьютеры Центра суперкомпьютеров в г. Сан

Диего (США). В работе [164] представлена модель нагрузки,

которая основывается на использовании марковских цепей для

моделирования параметров задачи.
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Одним из наиболее важных факторов, влияющих на точ

ность получаемых модельных результатов и оценок, является

точность модели нагрузки 6т1с1-системы. Как показано в рабо

те [116], использование существующих моделей нагрузки для

параллельных систем или принятие слишком общих (и как по

казывает статистический анализ реальных потоков задач 6т1с1

систем, неадекватных) предположений из теории сетей массо

вого обслуживания приводит к получению весьма условных

относительно полезности оценок характеристик исследуемых

систем.

Основное отличие современных моделей нагрузки 6г1с1

систем состоит в использовании результатов исследования

специфических явлений псевдопериодичности, больших облас

тей зависимости, временной локализации и поведения типа

«набор задач», особенно ярко выраженных при выполнении

задач, использующих большие объемы данных.

Адаптированные модели ПОТОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ параллельных

систем

При моделировании 6г1с1-систем нередко используют суще

ствующие наработки в области моделирования параллельных

вычислений. Поэтому рассмотрим кратко эти работы. В [165]

среди факторов, влияющих на интенсивность рабочей нагруз

ки, учитывается время суток. Представленная в [165] модель

описывает интенсивность поступления заданий в зависимости

от времени.

Модель, предложенная в [166], предназначена для представ

ления времени выполнения процесса (задания). Модель верна

для процессов, время выполнения которых больше 3 0. (т.е.

для продолжительных процессов).

Модель [167] предназначена для описания времени выпол

нения гибких заданий при использовании метода ускорения,

согласно которому одно задание разделяется между несколь

кими процессорами для ускорения работы системы. Гибкими в

рамках модели считаются процессы, ускоряемые данным мето

дом, негибкими — процессы, не поддающиеся распараллели

ванию. Модель учитывает несогласованность потоков и верх

ний предел вычислительных мощностей. Такая модель удобна

при рассмотрении систем, в которых степень параллелизма

меняется динамически.
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Согласно этой модели, время выполнения равно

Т(п) = фИ/ /п + ос + [Зп , где п — количество процессоров, 14/—

суммарная работа, а остальные параметры являются констан

тами и характеризуют: ф — неравномерную загруженность по

токов, 01— количество предпроцессорной работы, [3 — задержку

в каналах связи.

Модель [168] описывает негибкие задачи на основе данных

о наблюдениях, получаемых из шести разных источников, и

успешно моделирует размер задачи в единицах количества

процессоров, корреляцию времени выполнения 0 параллелиз

мом и повторяемость выполнения задач.

Модель [169] основана на анализе журналов регистрации

5В5С (5а11 131630 511регсошршег Сетег) и получила поддержку

СТС (СошеП Т11еогу Сетег). Разработан способ определения

времени завершения процесса при условии, что известно те

кущее время его выполнения. Эта модель учитывает возмож

ность обработки гибких заданий (которые можно разместить

на нескольких процессорах для ускорения работы), причем

количество процессоров, на которых задание выполняется па

раллельно, задает планировщик.

В работах [170, 171] представлена уточненная модель. Она

также учитывает наличие задач, которые нельзя распаралле

лить. Кроме того, она обеспечивает информацию по распреде

лению времени выполнения заданий и промежутков времени

между поступлением заданий. Позже параметры модели были

уточнены на компьютере А5С1 В111е шас11111е.

На основе модели [172] формируется описание внутренних

связей между приложениями, использующими параллельные

вычисления. Это необходимо для изучения взаимосвязей меж

ду поведением приложений и планировщиком.

На данный момент не существует никакой программной

реализации этой модели. В [173] описана хорошо проработан

ная модель негибких задач, которая включает шаблон поступ

ления заданий с учетом суточного цикла, времени выполне

ния, кореллирующего с количеством узлов, и различие в обра

ботке отдельных и сгруппированных задач.

В [174] приведена полная модель для описания гибких за

дач. Она состоит из двух частей: модели, описывающей поток

негибких задач, и модели преобразования негибких заданий в

гибкие.
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В работах [175, 176] приводится самая проработанная мо

дель, которая дает реалистическую информацию о времени

выполнения для специально разработанного алгоритма плани

рования Ьас1‹Ш1. Модель основывается на модальной природе

предпочтений пользователей и содержит две части: формиро

вание реалистических данных о времени выполнения и вклю

чение этого распределения в журнал рабочих нагрузок.

СТОХЗСТИЧЕСКИЭ модели ПОТОКЗ ВЫПОЛНЭНИЯ

В работе [116] предложена модель потока выполнения на

основе представления последовательности запросов к опа

системе как пуассоновского процесса, модулированного по

Маркову (ППММ).

Пуассоновский процесс, модулированный по Маркову, —

широко используемое средство для анализа моделей рабочей

нагрузки телекоммуникационных систем [177—179]. Он описы

вает наложение сигналов от источников, интервалы между ко

торыми имеют экспоненциальное распределение.

В процессе функционирования системы сообщения от од

ного и того же источника приходят с задержкой, имеющей

экспоненциальное распределение. При этом происходит пере

ключение между некоторым количеством пуассоновских про

цессов. Переключение выполняется под управлением марков

ского процесса.

Кластеризация на основе модели

В процессе анализа Оно-систем иногда возникают задачи

структурного распознавания. К ним относится задача класте

ризации на основе модели, которая сводится к следующему.

Имеется п последовательностей О‘, где 1 з 1 з п , и зафикси

ровано целое число К, которое намного меньше п. Необходимо

вычислить разбиение С=(С1‚ С2,..., СК) и набор марковских

процессов ж=<›„,‚›„,‚...‚›„к), максимизирующие функцию прав

доподобия:

К

ППЦО‘ |›„,).
вы ее,

Более детальное описание этого подхода приведено в рабо

тах [180—182].
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Планировщики

Задача планирования в 6г1с1 представляет собой обобщение

аналогичной задачи для мультипроцессорных систем и класте—

ров. Характерные особенности сна, усложняющие задачу пла—

нирования, указаны в работе [162]. Среди них можно выделить

такие аспекты.

1. Географические расстояния. Ресурсы сна могут быть под

ключены по достаточно медленному глобальному сетевому со

единению (УУАЫ — “Нос Агеа Ме’цуогй), в отличие от высоко

скоростных локальных сетей (ЬАМ — Ьоса] Агеа Ые’Ш/ОГК). Бо

лее того, входные данные задач могут иметь значительный

объем (порядка гигабайта). В этих условиях время пересылки

данных и задержки при передаче информации по сети могут

быть значительными, что требует от планировщика учета объ

ема пересылаемых по сети данных.

2. Административные домены. Различные узлы сна могут

принадлежать разным административным доменам, каждый из

которых может иметь свою политику распределения заданий.

Ее приоритет обычно выше приоритета политики глобального

планировщика. Распределенное управление является неотъем

лемой частью Оно-сетей.

3. Размер. В состав Опа-системы могут входить сотни узлов,

тысячи пользователей и миллионы ресурсов. Примером такой

Сна-системы служит консорциум решения задач в области

физики высоких энергий. Поэтому масштабируемость и на

дежность являются важными факторами в планировании.

4. Динамичность структуры системы. Оно-система относит

ся к динамическим сетям: перечень доступных в ней ресурсов

изменяется достаточно быстро. Поэтому методы планирова

ния, рассчитанные на сети постоянной архитектуры, оказыва

ются непригодными для Сна-систем.

Существуют и другие особенности, связанные со специфи—

кой решаемых в системе задач. Например, Оно-системы ис—

следования Земли характеризуются сложным и динамичным

потоком выполнения задач (шотКПоуу), что усложняет задачу

планирования и требует разработки систем управления зада

ниями. Эти особенности обуславливают актуальность планиро

вания распределения заданий Для Оно—систем, необходимость

разработки специальных методов планирования и балансиров

ки нагрузки.
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модели планирования

Обобщенная архитектура модели планирования, учитываю

щая особенности 6г1с1-системы, приведена в [162]. Основными

составляющими этой модели являются следующие.

— Внешний планировщик (Ехтеша1 5с11е‹1и1ег, Е5): каждый

пользователь в системе ассоциируется с внешним планиров

щиком, принимающим его задачи. Внешний планировщик Е5

представляется в виде отдельного узла, выбирающего удален—

ный узел для выполнения задачи в зависимости от алгоритма

планирования и внешней информации — такой, как загрузка

удаленного узла или местоположение Данных.

— Локальный планировщик (Ьоса1 501те(1ц1ег, 15): как толь

ко задача направляется для выполнения на конкретный узел

(помещена в очередь задач локального узла), она попадает под

управление локального планировщика Ь5 данного узла, кото

рый управляет распределением задач по локальным подчинен

ным ему ресурсам. Локальный планировщик Ь5 может при

сваивать соответствующие приоритеты задачам определенного

типа либо отклонять задачи, связанные с некоторым пользова

телем.

— Планировщик данных (Ва’тазе’г 5011е<1и1ег, 135). На каждом

узле имеется модуль, анализирующий использование локаль

ных данных. В результате анализа принимается решение о

воспроизведении (репликации) часто используемых данных на

удаленном узле. Планировщик данных В5 может использовать

внешнюю информацию о местонахождении определенных

данных на узле и загруженности удаленного узла.

Алгоритмы планирования и репликации

В обобщенной модели планировщика выбор удаленного уз

ла для выполнения заданий определяется одним из следующих

принципов.

— 1оЬКапс10ш — задача направляется на произвольно вы—

бранный узел.

— 1оЬЬеазтЬоааеа — задание назначается наименее загру

женному в текущий момент узлу. Для определения степени

загруженности используются различные признаки, в частности

количество задач в очереди.

— 10ЬКапс1Ьеаз’гЬоас1ес1. При условии наличия Ы наименее

загруженных узлов произвольно выбирается один из них. Этот
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подход является модификацией 1оЬЬеазтЬоа6е6, позволяющей

сбалансировать нагрузку на узлы при симметричных действиях

различных внешних планировщиков.

—1оЬ[)а1аР1е$ет — задание направляется на узел, содер

жащий требуемые данные. Если этому условию удовлетворяют

несколько узлов, то выбирается наименее загруженный.

— 10ЬЬоса1 — заДачи всегда запускаются на исходном узле.

Данные, требуемые для выполнения задачи, локально под

ключаются перед запуском независимо от используемого

внешним планировщиком алгоритма.

Среди алгоритмов планирования данных 135 наиболее по

пулярны следующие.

— 13а’1аСас111щ;> — репликация данных не выполняется.

— 13а1аКа1160Ш — планировщик 135 анализирует частоту ис

пользования имеющихся на узле данных (на основании коли

чества задач, их использующих). Если вычислительная нагруз

ка узла превышает некоторый порог, то наиболее используе

мые данные воспроизводятся на другом 6116-узле.

— 13а’1аЬеа5’гЬоа6е6 — планировщик 135 анализирует частоту

использования различных данных и в качестве нового место

положения для наиболее востребованных данных выбирает

наименее загруженный узел.

— 13а’гаКап6Ьеа5’гЬоа6е6 — это модификация

13а1аЬеа31Ьоа6е6, при которой новое местоположение данных

выбирается произвольно среди АТ наименее загруженных уз

лов.

Локальный планировщик Ь5 в обобщенной модели реализу

ется в рамках методов, разработанных для локализованных

мультипроцессорных систем и кластеров. В работе [162] пока

зано, что общая задача планирования и репликации является

ЫР-полной. В терминах вышеприведенной модели информа

ционной и вычислительной 6116-системы в [162] доказана сле

дующая теорема.

Теорема. Пусть имеется т процессоров Н с вычислительной

мощностью И), и хранилищем данных т„ п хранилищ данных

размера 512е„ р алгоритмов и), которые могут быть применены

к данным Известны значения мы, определяющие примени

мость алгоритма а, к её, а также значения ос) и ей такие, что

объем вычислений, необходимый для выполнения алгоритма а,

над данными ас, равен 01, 512е/+с,‹. Заданы распределение ДЖ, за

просов а„ над и ограничитель К Тогда задача поиска пере
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становки б{ и планировщика п,(/‹, 1) , для которых пропускная

способность системы ТР 2 К , является МР-полной.

Таким образом, даже при использовании упрощенной моде

ли Огйа-системы и без учета специфики и сложности потоков

выполнения заданий задача планирования нагрузки на ресурсы

является ЫР-полной. Это подтверждает актуальность разработ

ки эффективных методов поиска приближенного решения с

заданной точностью. Существующим подходам к решению

этих задач посвящен следующий подраздел.

Модели ОЦЭНКИ И прогнозирования нагрузки

Работа алгоритмов планирования строится на оценках и ре

зультатах прогнозирования загруженности ресурсов она

системы. Поэтому большой теоретический и практический ин

терес представляет разработка методов оценивания и прогно

зирования нагрузки. Рассмотрим наиболее распространенные

модели, применяемые для решения этой задачи.

Модели на основе ПОСЛЭДНЭГО наблюдения

Данная модель не представляет практического интереса

[183]. Прогнозируемое значение для временного шага г+1 при

нимается равным измерению на предыдущем шаге 1:

Р(г+1)=Р(г).

Модели на основе среднего

Этот класс моделей использует среднее арифметическое не

скольких предыдущих измерений [183—185]:

Р(г+1)=1/(1+1)2Р(1).

1:0

Обычно в качестве прогноза используются последние изме

ренные значения. Прогноз на основе среднего по фиксирован

ному отрезку времени определяется следующим образом:

Г

Р'(г+1,К)=1/(К+1) 2 т),

г=г—К

где целое К 2 0 обозначает количество измерений, учитывае

мых в процессе усреднения. В случае К = 0 прогнозное значе

ние приравнивается к последнему измерению.
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Модели на основе медианы

Такие модели используют оценку медианы и особенно эф

фективны при наличии случайных асимметричных сдвигов в

последовательности измерений [183—188]. Прогноз следующего

значения определяется по скользящему временному интервалу

фиксированной длины, верхняя граница которого совпадает с

самым последним измерением:

ЗоттК((К +1)/2), если К нечетно,

Р(1+1‚К) = {(ЗопК(К/2)+ЗопК(К/2+1))/2, еслиКчетно,

где Зопк — отсортированная последовательность последних К

измерений, БотгК(1) — ]-е значение отсортированной последо

вательности.

Модели на основе линейной регрессии

В моделях этого класса для прогнозирования используется

простой линейный регрессионный анализ [189—191]. Уравне

ние регрессии имеет вид

1’ = 0 + ЬХ .

Параметры линейной регрессии вычисляются на основе ме

тода наименьших квадратов. При этом минимизируется значе

ние функционала

г—К г—К

, (И —Е)2 {и -‹а+1›х‚›г‚
1:1 1:1

где а, Ь — коэффициенты линейной регрессии, Е — искомый

функционал, 26, И — полученные на предыдущих шагах значе

ния.

Для выборки из К элементов параметры линейной регрес

сии выражаются в виде

г—К 1—К г—К

ХЕ Хгц _ Х1)(2

1:1 ГЙК 1:1[7К 1:1

КЕ Х? —(2 Х,)2

1:1 1:1

а = 17— ШТ.

В модели на основе линейной регрессии прогноз имеет вид

соотношения

Ь:
Э

Р(2‘+1,К)=а(2‘+1)+1›.

118



Глава 3. Математические модели опа-систем
 

Нелинейные модели

Предполагается, что изменение нагрузки представляется

одним из уравнений [190, 191]:

К = а >< Ь’ (экспоненциальная модель);

К = а х 1‘” (степенная модель);

К = а + 11103! (логарифмическая модель).

Заменой переменных уравнения сводятся к линейным, и

для оценки параметров применяется метод наименьших квад—

ратов.

модели на основе экспоненциального сглаживания

Тренды в данных наблюдений можно анализировать по ме

тоду экспоненциального сглаживания, при котором для про

гнозирования значений следующих периодов используется

взвешенное среднее предшествующих наблюдений [190]:

Р(1+ 1) = Р(1)+ ос(К — Р(г)),

где 17(2‘+1) — прогнозируемое значение на момент времени [+1;

И — реальное значение (наблюдение) в момент времени 1; К —

Р(г+1)— ошибка прогноза на момент 2; ос — сглаживающий

вес, 0$0с$1. На практике принимают 0,05<ос<0,30.

Авторегрессионные модели

В рассматриваемом классе моделей используется предполо

жение о представимости нагрузки в виде авторегрессионной

(АР) функции [183, 192, 193].

В АР модели порядка р последние р наблюдений использу

ются для прогнозирования (р+1)-го наблюдения. Представим

значение т (т.е. среднее по всем х[г]) в виде

(хШ — т) = а[1] -(х[г— 11— т) + + а[р1— (х11— р]— т) ‚

где х[г] обозначает прогнозируемую величину в момент време

ни г; х[г—р] —значение, полученное за р шагов до 1; а[р] — оце

ночный коэффициент, соответствующий наблюдению в мо

мент (г—р).

модели на основе машины опорных векторов

Эффективная модель прогнозирования нагрузки 5УК

(5ирроп Уестог Кеягеззйоп) построена с привлечением инстру

ментария машины опорных векторов 5УМ (5иррогт Уестог

МасШпез) [183, 194, 195]. В рамках модели для прогноза ис
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пользуется точка на гиперплоскости, лежащей как можно

«ближе» к максимальному количеству точек данных.

В этой модели каждый входной вектор х, определяется как

конечное множество из последовательности измерений х], 202,

х3,..., хк, где к определяет количество предшествующих измере

ний. Выходной вектор у, содержит прогнозное значение на

блюдения х(/с+1). Каждая комбинация (х„ у,) составляет обу

чающую точку. На основании П обучающих точек (х„ у‚) вы

числяется линейная функция /(х) = шх+Ь регрессии у по х. При

этом значение функции /(х) соответствует прогнозируемому

значению у для данного х, а 1) — ошибка.

Сравнительный анализ моделей прогнозирования

В работах [183, 194, 195] приводится сравнительный анализ

применения рассмотренных выше моделей прогнозирования

для различных показателей работы 6116-систем, в том числе

загруженности центрального процессора, пропускной способ

ности каналов передачи данных, оценки работоспособности

элементов системы. Для оценки качества прогноза использу

ются такие показатели: среднеквадратическая ошибка, средняя

абсолютная ошибка, индекс соответствия, коэффициент рег

рессии, коэффициент эффективности.

Сравнивая прогнозные модели по различным критериям

качества прогноза, получаем следующие результаты:

— по коэффициенту регрессии, коэффициенту эффективно

сти и индексу соответствия лучшие результаты показала мо

дель БУК;

— минимальные среднеквадратическая и абсолютная ошиб

ки получены для моделей на основе медианы и последнего на—

блюдения.

Модели поведения пользователей и мониторинга

ресурсов

В настоящее время существует достаточно много средств

для мониторинга состояния ресурсов 6116-системы [196] и за

пускаемых задач (например, 61161СЕ [197] и МО6А$ [198]).

Однако эти средства не обеспечивают возможности анализа

работы пользователя с целью выявления аномальной деятель

ности, хотя для компьютерных систем, не работающих по

принципу 6116, методы анализа аномалий развиты достаточно

хорошо. Поэтому на сегодняшний день актуальной является
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задача разработки методов и моделей анализа поведения поль

зователей в Оно-системах. Подобно методам моделирования

нагрузки СУЩествующие подходы выявления аномалий в ком

пьютерных (в том числе распределенных системах) можно

адаптировать и для случая Оно-систем с учетом их специфики.

Поэтому в данном разделе рассматриваются существующие

подходы к построению моделей поведения пользователей в

компьютерных системах, которые в последующих главах будут

развиты для использования в она.

ПОДХОДЫ К анализу поведения пользователей КОМПЬЮТЕРНЫХ

систем

Для анализа поведения пользователей в компьютерных сис

темах применяются методы и подходы, в большинстве своем

основанные на анализе и выявлении закономерностей и часто

повторяемых действий пользователей. Цель такого анализа со

стоит в автоматизации процессов прогнозирования поведения

пользователя, выявлении аномалий в его работе, автоматиче

ской адаптации компьютерной системы к потребностям поль

зователей и так далее. Данные, которые используются для по—

строения моделей, учитывают в основном знания об индиви

дуальных характеристиках пользователя, определяющих его

поведение. Для их обработки могут использоваться как про

стые методы, основанные на анализе часто повторяемых дей

ствий (Шзтогу-шагспшё те1110с15), так и сложные методы ма

шинного обучения. Рассмотрим эти методы более подробно.

Методы на основе анализа часто повторяемых действий

Этот подход основан на построении шаблонов часто повто—

ряемых действий, которые пользователи выполняют, напри

мер, в операционной системе, ШеЬ-браузере или Других про—

граммных продуктах. Во время работы пользователя его теку—

щее поведение сравнивается с построенной моделью шабло

нов. При этом результаты сравнения могут использоваться для

автоматического выполнения набора действий, а также Для

прогнозирования действий пользователя. Основным преиму

ществом данного подхода к построению моделей пользовате

лей является его простота. К его недостаткам следует отнести

следующие: трудность построения персонализированных моде

лей для каждого пользователя, в нем не учитываются взаимо

связи между построенными шаблонами.
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Приведем примеры работ, которые используют этот подход

для построения моделей пользователей. В работах [199, 200] он

применяется для создания адаптивного помощника в операци

онной системе Пп1х. В работах [201, 202] он используется для

выбора наиболее вероятных ИВЕ-адресов в УУеЬ-браузерах,

причем в [202] авторы предлагают к тому же учитывать их

приоритет. В работе [203] этот подход используется для созда

ния прогнозирующего пользовательского интерфейса

(ртеайсйуе изег 1птет1асе).

Методы анализа на основе марковских цепей

Многие прогнозные модели пользователей (т.е. те, что опи

сывают последовательности действий, выполняемых пользова

телем, с целью прогноза) основаны на применении марковских

цепей. Это связано со следующим предположением о характе

ре поведения пользователей: вероятность выполнения следую

щего действия зависит от нескольких предыдущих. О таких

процессах говорят, что они имеют «короткую» память. Это на

талкивает на мысль моделировать такие последовательности

данных с помощью марковских цепей и скрытых марковских

моделей (НММ — Н1с1‹1еп Маг1<оу Моае1). Однако, несмотря на

то, что эти статистические модели способны описывать широ

кий класс последовательностей и существуют эффективные

процедуры их настройки, они имеют серьезные недостатки.

Дело в том, что размер марковских цепей экспоненциально

увеличивается с ростом их порядка, то есть количество состоя

ний соответствующего автомата ведет себя как О(|Е|Ь), где |2| —

размер алфавита символов, Ь — порядок цепи. Следовательно,

практическую ценность имеют только модели с очень неболь

шим порядком. Но в этом случае они могут плохо аппрокси

мировать последовательности действий, выполняемых пользо

вателями. Что касается НММ, то, кроме теоретически дока

занной сложности обучения попытки их практической реали

зации показали необходимость весьма больших затрат на их

настройку.

Приведем примеры работ, которые используют данный под

ход для построения моделей пользователей.

В работе [204] рассматривается построение смешанной

(глобальной) модели УУеЬ-пользователей и создание впоследст

вии персонифицированной вероятностной модели для каждого

из них. Цель такого подхода — прогнозирование действий
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пользователя на основе предыдущих. Для этого используются

метод максимальной энтропии и марковские цепи. Идея пред

ложенного метода состоит в следующем: сначала строится гло

бальная модель поведения на основе анализа действий тех

пользователей, для которых имеются данные (некоторая апри

орная информация). Причем каждому из них присваивается

индивидуальный весовой коэффициент в смешанной модели.

Затем любой ДРУгой пользователь, посетивший тер-узел, от

носится к той или иной группе пользователей. Другими слова

ми, поведение нового пользователя или пользователя с незна

чительным набором данных (в статистическом смысле) может

быть приближено (с некоторой вероятностью) к уже известно

му и, таким образом, спрогнозировано.

В работе [205] предлагается модель, которая используется

для прогнозирования команд, выполняемых пользователем в

операционной системе ПЪПХ, а также помогает пользователю

донабирать команды: т.е. на основе [с введенных символов вы—

бирать наиболее вероятную команду. Для решения поставлен

ной задачи авторами разработан специальный метод пошагово

го вероятностного моделирования деиствии, который основан на

использовании марковских цепей. В данной работе за основу

взята простейшая марковская модель первого порядка, т.е. она

не учитывает контекст, длина которого превышает одну ко

манду. Эксперименты, которые были проведены на данных 77

пользователей, показали, что точность прогноза составляет

39,9 %.

В работах [206, 207] предложена модель пользователя ком

пьютерных систем (в ОС ПШх), которая применяется для 06

наружения аномалий в его поведении. Для этого используются

марковские цепи с изменяющимся порядком. Авторы указы

вают, что применение адаптивной настройки марковской цепи

с памятью переменной длины позволяет более точно подстро

иться к особенностям поведения пользователей компьютерной

системы и непрерывно уточнять модель, позволяя учитывать

нестатичность поведения субъектов.

Методы анализа на основе нейронных сетей

ВО МНОГИХ работах ДЛЯ анализа ПОВЕДЕНИЯ пользователей

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ ПРИМЕНЯЮТСЯ нейронные СЕТИ, ОбЕСПЕ

ЧИВЗЮЩИЕ ИНТЕЛЛЕКТУЗЛЬНЫЙ И адаптивный ПОДХОД К ЗНЗЛИЗУ И

ОбОбЩЕНИЮ данных. ЭТИ свойства ПОЗВОЛЯЮТ НЕЙРОННЬ1М СЕТЯМ
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решать сложные задачи (в контексте построения моделей

пользователей) прогнозирования [208, 209], классификации

[210, 211], фильтрации [212] и т.д. Рассмотрим некоторые

примеры использования нейросетевого подхода к созданию

моделей поведения пользователей.

В работе [210] предложена система 1\П\П13 (Неига1 Пети/ОШ

111111151011 Ветесто1), которая идентифицирует пользователей на

основе ограниченного количества команд (100), введенных на

протяжении дня, и одной нейронной сети, построенной для

всех пользователей. При этом учитываются только количества

запусков каждой команды, а не их последовательность. Эти

количества определенным образом кодируются и служат вхо—

дом нейронной сети. Если сеансы пользователей не попадают

под их нормальный шаблон, т.е. пользователь не идентифици

рован или идентифицирован неправильно, то генерируется со

ответствующее сообщение об атаке. Получены неплохие ре

зультаты, но для компьютерной системы, состоящей всего из

10 пользователей. Очевидно, что это достаточно «тепличные»

условия, поскольку в реальных системах количество пользова

телей может достигать нескольких тысяч, причем большинство

будет выполнять однотипные действия. Поэтому построение

одной нейросетевой модели для идентификации всех пользова

телей на основе только количества команд может быть очень

затруднительным.

В другой работе [209] идентификация пользователя прово

дилась на основе последовательности команд. Нейронная сеть

использовалась для прогнозирования введенных команд. При

этом команды кодировались следующим образом: сначала они

были пронумерованы в произвольном порядке, а затем каждой

команде ставился в соответствие вектор — двоичная запись его

номера. Однако реальный выход нейронной сети не был дво

ичным: компоненты выходного вектора составляли реальные

числа. Поэтому в данном случае критерий аномальности не

был наглядным. Стоить также отметить, что модель построена

только для работы с аудит-файлами ПЪПХ-систем.

Таким образом, существующие методы анализа и модели

поведения пользователей в большинстве своем разработаны

для компьютерных сетей. С учетом особенностей 6116-систем

и требований к безопасности при выполнении распределенных

вычислений важнейшую задачу представляет адаптация этих

методов и разработка новых.
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Подходы к мониторингу поведения пользователей в спа

системах

Среди публикаций, посвященных анализу работы пользова

телей в Сна-системах, следует выделить [213] и [214].

В работе [213] предложен механизм авторизации УЧАЗ

(ЩогКПоуу-Ьазео Антиогшайоп Бегуйсе), основанный на анализе

потока выполнения задач и используемых прав на ресурсах

Оно-системы. Идея этого подхода состоит в следующем. При

подаче пользователем задачи на выполнение в Оно-системе

сервис “(АЗ сначала автоматически анализирует исходный код

программ и определяет набор (поток) прав, которые понадо

бятся вызываемым функциям программ (наличие возможности

анализировать исходный код программы является обязатель

ным условием). Затем этот набор прав наряду с информацией

о пользователе отправляется специальному модулю (ШАБ

зеп/ег шоои1е), который проверяет права пользователя согласно

политике безопасности и аутентифицирует корректность сге

нерированного набора прав на выполнение задачи. После это—

го задача и подписанный набор прав отправляются непосред

ственно на ресурс Сна-системы. Причем ресурс не начнет вы

полнять задачу без подписанного набора прав. Во время вы

полнения задачи сервис УЧАЗ проверяет права, затребованные

задачей, и сравнивает их со сгенерированным набором прав.

Если происходит превышение прав, сервис УЧАБ приостанав

ливает выполнение задачи.

Для проверки адекватности предложенного подхода сервис

УКАЗ был реализован в программном комплексе (Порыв Тоо11<1т

версий 2.0 и 3.0. Однако результаты каких—либо экспериментов

по оценке его эффективности не приводятся. Кроме того, ос

новной недостаток данного сервиса заключается в необходи

мости наличия исходного кода программ, что в реальных усло

виях выполняется крайне редко.

В работе [214] предлагается система мониторинга поведения

пользователей в Она-системе, которая основана на использо

вании системы МООАЗ [198]. Это средство собирает инфор

мацию о состоянии задач, запущенных в программном ком

плексе (31013115 ТооПот, и помещает в централизованное храни

лище, однако не обеспечивает информацию о возможных от

казах при аутентификации или авторизации. Авторами разра

ботан специальный сценарий для службы 61013115 ватеКеерег

(ватеКеерег — “привратник”, обеспечивающий безопасное, на
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дёжное создание служб и управление), который собирает ин

формацию об отказах и предоставляет УУеЬ-интерфейс для ви

зуализации этой информации. Недостаток этого подхода со—

стоит в том, что не осуществляется анализ данных, собранных

во время работы пользователей на ресурсах Она-системы.

Обсуждение

В настоящей главе рассмотрены суЩествующие подходы к

построению моделей Она—систем и моделей поведения поль

зователей таких систем.

Анализ показывает, что для построения моделей применя

ются разнообразные методы и подходы, которые успешно ис

пользуется для моделирования сетей и распределенных систем.

Однако многие аспекты, специфические для Она-систем, До

сих пор остаются неисследованными и требуют всестороннего

рассмотрения с позиций системного подхода. Особенно это

касается Она-систем, связанных с использованием информа

ции из разных источников и данных моделирования.

В следующей главе Сна-системы обработки данных наблю

дения Земли рассматриваются в ракурсе предмета исследова

ния системного анализа.
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исследования и системного

анализа

В последние годы проблемы разработки 6гйо-систем при—

влекают все более пристальное внимание ученых и специали

стов в Украине и во всем мире. В частности, анализ современ

ного состояния и мировых тенденций развития подобных рас

пределенных систем обработки информации приводится в

[215] и [216]. Развитию 6г1‹1-систем в Украине посвящены, в

частности, работы [217], [218] и [219].

Поскольку 6г1‹1-система представляет собой сложную мно

гомерную систему, обеспечивающую решение сложных задач

за счет эффективного использования вычислительных и ин

формационных ресурсов, к ее разработке следует подходить с

позиций системного анализа. Особенно это касается 6г1с1

систем экологического мониторинга, связанных с использова

нием спутниковых данных и наземных измерений, результатов

их обработки и моделирования в различных масштабах. Такая

система является не просто вычислительной 6г1с1-средой или

системой управления данными, а представляет собой вирту

альную организацию, решающую вычислительно сложные за—

дачи с использованием данных из географически распределен

ных архивов с заданной надежностью (или качеством обслужи

вания 005) и необходимым уровнем безопасности. Примерами

такого класса систем служат международные инициативы

6МЕ5 [220], 6Е055 [221] и УЧА6 [215], в которых участвует

Украина. В процессе анализа таких систем, в первую очередь,

возникает задача декомпозиции системы и ее структурно

функционального анализа с Целью последующей системной

оптимизации и эффективного управления [222].

В данной главе проанализированы свойства 6г1(1-систем ис

следования Земли, сформулированы требования к ним и науч

ные задачи, которые необходимо решать при рассмотрении

6нс1-систем с позиций системного анализа.
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Свойства 6116-систем обработки спутниковых

данных

6116-система представляет собой объединение вычисли

тельных, информационных И Других ресурсов, принадлежащих

к разным административным доменам. Традиционно такие

системы предназначались для решения вычислительно слож

ных задач, требующих использования высокопроизводитель

ных кластеров и суперкомпьютеров, или задач, связанных с

многократным выполнением однотипных функций для боль

ших массивов входной информации. К числу таких систем от

носятся проекты Е6ЕЕ (1111р://уууууу.еи-е3ее.ог$) для решения

задач физики высоких энергий [223] и гравитационных волн

[224], астрономии [225] или биоинформатики [226]. Такие

6116-системы получили название вычислительных.

Однако в последнее время все больше внимания уделяется

развитию 6116-систем экологического мониторинга ИЛИ иссле

дования Земли на основе обработки спутниковых данных. Об

зор наиболее значительных проектов в этой области приводит

ся в [216].

6116-система мониторинга или поддержки принятия реше

ний на основе исследования Земли из космоса представляет

собой не только среду для организации высокопроизводитель

ных вычислений, но и инфраструктуру для управления боль

шими объемами поступающих данных [227], [228], которые

необходимо обрабатывать, каталогизировать и помещать в со

ответствующие архивы. Например, система распространения

спутниковых данных ЕПМЕТСазт, являющаяся составной ча

стью глобальной сети 6ЕО1\1ЕТСа5’[ системы 6Е055 [229],

станция приема информации с которой установлена в ИКИ

НАНУ—НКАУ, позволяет получать более 50 Тбайт в год, со

держащих как необработанные данные, так и сгенерированные

продукты.

При этом, как правило, обработка спутниковых данных вы

полняется не одним приложением 0 «монолитным» кодом, а

несколькими, в общем случае распределенными, приложения

ми. Такой процесс можно рассматривать как сложный (ком

плексный) процесс выполнения (шогКПоуу), состоящий из

множества подзадач, связанных с геометрической и радиомет

рической коррекцией данных, фильтрацией, перепроектирова

нием, созданием композитов изображений, классификацией,
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тематической обработкой, постобработкой, визуализацией и

т.д. [230]. Например, калибровка и создание мозаики из 80 ра—

дарных изображений, полученных прибором АБАК спутника

Епуйза’с, занял три дня на 10 рабочих узлах системы Еагги

$с1епсе Сифон-Вешала, разрабатываемой ЕКА и Европей

ским институтом космических исследований.

Таким образом, в силу своей сложности Она-системы мо—

ниторинга и поддержки принятия решений на основе спутни

ковых данных представляют особый интерес с точки зрения

системного анализа. На исследование специфики подобных

систем направлен международный проект ВЕОКЕЕ [231],

инициированный в рамках программы ЕОЕЕ-П. Как следует

из опыта авторов и отчетов по проекту ВЕОКЕЕ, системы

экологического и геофизического мониторинга на основе

спутниковых данных характеризуются набором серьезных тре

бований, которые можно сформулировать следующим образом.

Требования к безопасности. Многие данные спутниковых на

блюдений и специализированное программное обеспечение

для их обработки распространяются в соответствии с различ

ными лицензионными соглашениямя (в том числе, коммерче

скими), поэтому строгое соблюдение политики безопасности

является важнейшим условием работы подобных систем.

Требования к надежности. Системы экологического монито

ринга и исследования Земли должны функционировать в бес

перебойном режиме, поэтому непреложное требование состоит

в обеспечении соответствующего уровня обслуживания (008 —

ОпаП’су оГ Бегуйсе) (например, предоставление результатов мо

ниторинга или прогнозов развития ситуации к заданному вре

мени).

Требования к стандартизации. Безусловным требованием для

обеспечения работы систем мониторинга и поддержки приня

тия решений является использование сертифицированных ме

тодик обработки данных и верифицированных моделей. Не

менее жесткие требования по стандартизации предъявляются и

к используемым данным и протоколам их обмена: зачастую

решение одной задачи предполагает применение данных раз

ной природы, полученных с различным временным и про

странственным разрешением.

Эти требования определяют чрезвычайно высокую гибкость

процесса выполнения задачи (шотКПоуу) и необходимость эф

фективного управления ресурсами на физическом и логиче
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ском уровне. Важнейшая задача при разработке таких систем

состоит в их всестороннем анализе и исследовании на основе

моделирования.

Задачи моделирования Она-систем

В предыдущей главе рассмотрены существующие подходы к

моделированию Сна-систем и разработанные на их основе мо

дели. Анализ структуры и поведения таких систем имеет не

только теоретическое, но и прикладное значение. Моделиро

вание Сна-систем и информационно-вычислительных сетей

(ИВС) выполняется на разных стадиях жизненного цикла сис

темы. С практической точки зрения можно выделить три ос

новных типа задач. Задачи первого типа относятся к модели

рованию еще несуществующей (разрабатываемой) системы с

целью определения ее параметров для обеспечения заданного

уровня обслуживания. Второй тип задач связан с моделирова

нием существующей инфраструктуры и определением ее рабо

чих характеристик при функционировании в предельных ре

жимах. Задачи третьего типа являются комбинированными и

связаны с исследованием существующей системы с целью мо

дернизации ее инфраструктуры (аппаратного и программного

обеспечения). Моделирование Она-систем позволяет решить

следующие практические задачи:

— определение реальных параметров инфраструктуры, кото

рая сможет обеспечить требуемое качество обслуживания поль—

зователей;

— оценка интенсивности нагрузки;

— выбор конфигурации, оптимальной с точки зрения произ

водительности;

— выявление «узких мест» и прогнозирование потенциаль

ного сокращения производительности системы;

— поиск наиболее оптимального (с точки зрения отношения

затраты/стоимость) способа модернизации системы;

— маршрутизация и оптимальное распределение ресурсов

для решения вычислительных задач в науке, технике и бизне

се;

— определение предельных значений параметров производи

тельности системы.

Для решения разных видов задач используются различные

подходы. К сожалению, не существует универсального метода

моделирования ИВС и Она-систем, который позволил бы
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проводить комплексное исследование системы. Современные

методы моделирования ИВС, в частности Сна-систем, рас

смотрены в главе 3. Однако каждый из них позволяет рассмат

ривать только один из ракурсов системы. Единственно воз

можный способ борьбы со сложностью задачи — применение

системного анализа, выполнение структурно-функциональной

декомпозиции и использование наиболее адекватного матема

тического аппарата для решения одной из подзадач.

Системы мониторинга являются многофакторными по сво

ей природе. При этом важной задачей является выделение

факторов, определяющих функционирование такой системы,

типов используемых в ней данных и методов их обработки. С

точки зрения системной архитектуры 6нс1 представляет собой

распределенную децентрализованную систему, объединяющую

разнородные вычислительные и информационные ресурсы.

Поэтому развитие теории управления такими системами явля

ется важной задачей. Основные практические требования к

развитию 6г1с1-систем исследования Земли состоят в обеспече

нии совместимости с аналогичными международными систе

мами, в том числе 6МЕ5 и 6Е055, а также соответствии ме

ждународным стандартам построения открытых систем

[232, 233].

Обсуждение

В настоящей главе проанализированы основные свойства

6тйа-систем исследования Земли и требования к их реализа

ции. Показано, что такая система Должна представлять собой

не просто распределенную вычислительную систему, объеди

няющую высокопродуктивные вычислительные ресурсы, но

информационную среду, включающую географически удален

ные хранилища больших объемов разнородной информации и

обеспечивающую решение прикладных задач с привлечением

этих данных и сложных математических моделей.

Учитывая высокую стоимость компонентов системы, серь

езные требования к ее функционированию, надежности и без

овапасности, а также необходимость решения прикладных за—

дач в заданных временных рамках, разработку таких систем

необходимо проводить на основе всестороннего анализа и мо

делирования.

Поскольку 6г1‹1-система является сложной многомерной

системой, обеспечивающей получение нового качества за счет

131



Часть |. Анализ современного состояния 6116-систем
 

интеграции разнородных данных, результатов их обработки и

результатов моделирования в различных масштабах, создание

таких систем должно основываться на принципах системного

анализа. В первую очередь возникает задача декомпозиции

системы, ее структурно-функционального анализа, системной

оптимизации и управления. Среди наиболее важных и приори

тетных задач исследования 6116-систем на разных этапах жиз

ненного цикла следует выделить такие:

— построение структурной иерархической модели системы

на основе методов системного анализа;

— исследование бесконфликтности взаимодействия элемен

тов 6116-системы при использовании общих ресурсов (В част

ности, хранилищ данных);

— разрабока методов оценивания и прогнозирования со

стояния системы и ее компонентов для эффективного плани

рования распределения нагрузки в системе;

— построение моделей решаемых задач и моделирование

потоков выполнения;

— исследование информационной безопасности системы и

анализ возможных аномалий в поведении пользователей;

— имитационное моделирование работы системы с целью

разработки эффективных алгоритмов управления потоком вы

полнения.

Этим задачам посвящена вторая часть монографии. Приве

денный перечень задач исследования 6116-системы не претен

дует на исчерпывающую полноту, но охватывает первоочеред

ные проблемы, отражающие специфику систем, связанных с

решением задач исследования Земли.
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Данная часть посвящена рассмотрению и анализу моделей и

методов исследования Она-систем как объекта системного

анализа. В главе 5 рассматривается системный подход к по

строению и анализу функционирования Она-систем, а также

предложена иерархическая структурная модель Она-системы

наблюдения Земли, в которой объединены несколько регио

нальных и специализированных Сна-систем. На основе струк

турно-функционального анализа слабо формализованная зада

ча оптимизации структуры и производительности компонентов

сложной иерархической системы и системы в целом сведена к

ряду задач дискретной оптимизации, имеющих конструктивное

решение. Приведенные в главе примеры демонстрируют при

менимость предлагаемого подхода к анализу производительно

сти и выявлению «узких мест» функционирующей системы с

учетом решаемых ею задач.

В главе 6 описана имитационная модель функционирования

узла Она-системы, а также взаимодействия узлов при работе с

общей памятью с учетом очереди на использование общих ре

сурсов. В качестве средства моделирования применяется аппа

рат сетей Петри (СП). Более наглядное представление работы

описанных моделей можно обеспечить с использованием сред

ства имитационного моделирования СП, объектная модель ко

торого также рассматривается в данной главе.

Глава7 посвящена моделированию Оно—систем на основе

теории управления, когда исследуемая система представляется

в виде объекта управления. В зависимости от постановки зада

чи и наличия информации о структуре и порядке системы

предложены три класса моделей: линейная модель переменных

состояния с неизвестными возмущениями, модель в перемен

ных «вход-выход» и нейросетевая модель, применяемая для

описания нелинейных объектов общего вида. Предлагаемый

подход позволяет идентифицировать структуру и параметры

(Энд-системы или ее отдельного узла, получить оценку обоб

щенного вектора показателей узла Она-системы, а затем при

менить ее при реализации (оптимизации) той или иной поли

тики распределения задач.

В главе 8 проанализированы основные типы задач, харак

терных для Сна-системы обработки спутниковых данных,

предложено их формальное описание и объектная модель задач

на языке ПМЬ. Предложенная объектная модель обобщенной
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задачи является удобным инструментом для имитационного

моделирования работы системы.

Глава 9 посвящена разработке методов и моделей анализа

поведения пользователей 6г1с1-систем, которые можно исполь

зовать при обеспечении безопасности в распределенной ин

формационной среде. Предложен статистический подход, ко

торый учитывает различные параметры запуска задач пользова

телем в 6г1с1-системе.

В главе 10 приведен обзор существующих подходов к оце

ниванию производительности компьютерных систем. Для

предварительной оценки производительности 6г1с1-системы

предложено использовать аппарат операционного анализа

(ОФ) и теорию сетей массового обслуживания (СМО). Именно

такой подход позволяет получить качественную и количест

венную оценку производительности системы с практической

точки зрения.
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Современный уровень информатизации общества характе

ризуется бурным развитием сложных распределенных систем

(виртуальных организаций, ВО), включающих высокопроизво

дительную вычислительную технику и хранилища данных

больших объемов. Многие из этих активно функционирующих

систем базируются на 6116-технологии, которая обеспечивает

пользователям легкий («прозрачный») доступ к ресурсам ВО.

Наблюдается тенденция интеграции отдельных систем в еще

более сложные структуры. При этом возникает множество пло

хо формализуемых задач оптимизации затрат и производитель

ности. Поэтому на сегодня актуальна задача не просто по

строения очередной 6116-системы, а создания эффективной

111161-6116-инфраструктуры, объединяющей несколько рабо

тающих или вновь создаваемых региональных или специализи—

рованных 6116-систем. Особый интерес исследователей в по

следнее время вызывают 6116-системы наблюдения Земли из

космоса (Еап11 ОЬзегуа11о11 6116 — ЕО6116), поскольку они

представляют собой не просто высокопроизводительные вы

числительные системы, а 6116—системы смешанного типа,

включающие распределенные хранилища с большими объема

ми информации. Проблемам создания таких систем посвящен

специальный проект 13Е6КЕЕ (Штр://уушуу.е11-6е31ее.еп/) в

рамках программы Е6ЕЕ-11.

В таких условиях на первый план выступают задачи моде

лирования 6116-систем и оценки их производительности. Учи

тывая сложность задачи, авторы многочисленных работ, в ча

стности [235—275], пришли к единодушному мнению о невоз

можности построения единой модели такой системы, описы

вающей все разнообразие аспектов ее структуры и поведения.

В публикациях, посвященных этой проблеме, предлагаются

конкретные модели, описывающие с помощью определенного

математического аппарата (операционного анализа, теории
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массового обслуживания, теории графов и т.п.) один из ракур

сов системы. Хороший обзор моделей разного уровня абстрак

ции содержится в [236]. Как показали исследования, единст

венно возможный подход, обеспечивающий адекватное пред

ставление сложных иерархических систем на разных уровнях

конкретизации — это системный анализ [235, 275].

В настоящей главе предложенный в [235] метод структурно

функционального анализа (СФА) применяется к предметной

области Сна-систем и развивается для Сна-систем наблюде

ния Земли из космоса.

Постановка задачи СФА сложных

иерархических систем

В связи с высокой стоимостью создания распределенных

систем на основе высокопроизводительной техники к их раз

работке следует подходить с позиций системного анализа, в

частности метода СФА. Согласно [235, с. 432], содержательная

формулировка задачи СФА сводится к следующему.

Известны назначение, общие характеристики и свойства

системы ЕООгйо, а также требования к структурным, функ

циональным, эксплуатационным и экономическим показате

лям. Система Еагш оЬзеп/атюп (ЕО) она предназначена для

решения задач экологического мониторинга, оценки рисков и

прогнозирования последствий экологических и техногенных

чрезвычайных ситуаций, поддержки принятия решений в ин

тересах устойчивого развития на основе интеграции данных

наземных и аэрокосмических наблюдений, а также данных мо

делирования. В зависимости от перечня задач, решаемых в

конкретной системе, можно определить конкретные требова

ния или уже реализованные свойства.

Требуется определить структуру ЕООг1с1 как сложной иерар

хической системы, обосновать требования к каждому сегменту,

узлу и функциональному элементу (ФЭ) всех иерархических

уровней.

Заметим, что структурно-функциональный анализ может

выполняться на разных стадиях жизненного цикла системы:

как на этапе ее проектирования, так и в процессе эксплуата

ции. В первом случае формулируется перечень требований к

системе, а во втором — набор свойств (существующих или же

лаемых — в зависимости от постановки задачи). Поэтому без
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ограничения общности термины «требования» и «свойства»

будем рассматривать как синонимы.

Формализация задачи СФА

Перейдем к формализации задачи СФА системы ЕОСг1с1.

Согласно выражению (7.1) из [235, с. 433], множество требова

ний (свойств) рассматриваемой системы представляется в виде

упорядоченной по значимости структуры классов (категорий)

Во ={В‚ шт}, (5.1)

где В„ — множество свойств системы, В, — 1-й класс (катего

рия) свойств (т1=5).

Для систем ЕООгШ выделим следующее множество классов:

В, — класс структурных свойств (требований), характери—

зующих структуру системы и ее элементов;

32 — класс функциональных свойств, определяющих пере

чень функций системы и количественные показатели их вы

полнения;

В, — класс эксплуатационных свойств, определяющих удоб

ство эксплуатации системы и требования к внешним условиям;

34 — класс свойств безопасности;

В5 — класс экономических свойств, определяющих требова

ния к стоимости построения и эксплуатации системы.

Каждая категория В, определяется набором свойств ад:

3, ={1›, п = И}. (52)

Рассмотрим каждую категорию в отдельности. Если множе

ство В1 представляет класс структурных свойств

В1 = {1,11 | =1эт1}‚

то т: 9 и к данному классу относятся такие количественные

свойства: 19,1 — количество узлов в системе, 1912 — количество

процессоров, 19,3 — пропускная способность каналов связи,

1914 — объем памяти для хранения данных, 1915 — объем опера

тивной памяти.

К качественным (неколичественным) свойствам (требова

ниям к структуре системы) относятся: Ь], — гетерогенность

(гомогенность), Ьп — межузловая топология, 19,8 — требования

к интерфейсам, 17,9 — сервисная ориентированность, или соот—

ветствие стандартам МУЗЕЕ (ШеЬ Зегу1се Кезоигсе РташеууогК).
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Множество В2 функциональных свойств

В, ={Ь,‚|1=1,т,}

характеризуется следующим набором параметров:

— 1721 — поддержка запросов пользователей на выполнение

задач в заданном виде;

— [722 — поддержка запросов пользователей на высокоуров

невый доступ, передачу и репликацию данных;

— и, — поддержка единой регистрации;

— [724 — балансировка нагрузки;

— Ь25 — сбор статистики;

— 1726 — наблюдаемость (наличие информации о состоянии

системы и ее элементов);

— [727 — управляемость (возможность целенаправленно изме

нять состояние ФЭ (узлов) для достижения заданного крите

рИЯ);

— [728 — адаптируемость (возможность перенастройки систе

мы в соответствии с изменением внешней среды, например

появлением новых задач или узлов системы).

Множество В3 эксплуатационных свойств

Вз ={173; 1 =1эт3}

характеризуется таким набором параметров:

— 1731 — наличие определенного программного обеспечения;

— 1732 — дружественный интерфейс;

— Ь33 — ОиаШу оГ 5еГу1се (005) — гарантированное время

ожидания до начала выполнения задач;

— Ь34— поддержка расширяемости без остановки работы.

Множество В4 свойств безопасности

В4 = {1741 1 =1эт4}

содержит следующие элементы (согласно [238]):

— 1741 — конфиденциальность (доверительная конфиденци

альность, административная конфиденциальность, повторное

использование объектов, анализ скрытых каналов, конфиден

циальность при обмене);

— 1742 — целостность (доверительная целостность, админист

ративная целостность, целостность при обмене);

— Ь43 — доступность (использование ресурсов, устойчивость

к отказам, горячая замена, восстановление после сбоев);

— Ь44 — наблюдаемость (регистрация, достоверный канал,

идентификация и аутентификация, целостность системы безо
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пасности, распределение полномочий, самотестирование, ау—

тентификация при обмене, аутентификация отправителя, ау

тентификация получателя);

— 1745 — уровни гарантий (Г1—Г7).

Множество В5 экономических свойств

В5 = {1751 | =1эт5}

содержит следующие элементы

— 1751 — стоимость оборудования;

— 1152 — стоимость эксплуатации (ТСО — То’га1 Соз’г Оитег

зтр);

— 115, — стоимость услуг, предоставляемых системой.

Каждое свойство Ьд класса В, характеризуется набором пока

зателеи

И; = {уж |/‹ = (5.3)

где ту — количество показателей для свойства ц, которые мо

гут иметь как количественное, так и качественное представле

ние.

Так, для параметра 1121 из множества функциональных

свойств В2 имеется такой набор показателей:

— уШ — количество запросов в минуту;

— у212 — задержка на выполнение запроса (не более чем);

—у213 — если количество запросов больше заданного (уш),

часть запросов отклоняется.

Требования к количественным показателям задаются с по

мощью интервальных 0Ценок вида

утс < уд,С < ЭЙ, , (5.4)

а требования к качественным показателям удобно задать с по

мощью нечетких термов [239].

Структурная модель 6116-системы наблюдения

Земли

Формализуем описание иерархической системы Е06116. Ре

зультат структурной декомпозиции системы показан на

рис. 5.1.

Укрупненно можно выделить четыре уровня иерархии сис

темы ЕО6116: системы, сегментов, узлов и компонентов.
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Рис. 5.1. Структурная модель Сто-системы наблюдения Земли

Такое Деление на иерархические уровни объясняется сле

ДУЮЩИМИ соображениями. современное СОСТОЯНИС развития

сна характеризуется интеграцией отдельных региональных
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или специализированных Опа-систем в более крупные инфра

структуры, обеспечивающие решение более сложных задач или

требующие использования ресурсов (информационных, вычис

лительных и т.п.), относящихся к различным Опа-системам.

Поэтому на современном этапе глобализации в качестве сис

темы имеет смысл рассматривать Ог1с1-систему, объединяющую

различные специализированные или региональные (зна

системы, которые выступают в качестве элементов уровня сег

ментов. К уровню узлов относятся узлы (вычислительные узлы

и хранилища), управляющие узлы и коммуникации. В работе

[264] предложена несколько иная классификация элементов

Сна-систем: выделены вычислительные узлы, хранилища дан

ных и коммуникации. Однако опыт авторов данной моногра

фии по разработке Оно-систем свидетельствует о целесообраз

ности объединения вычислительных узлов и хранилищ в одну

категорию, поскольку и те, и другие характеризуются одинако

вым показателями: производительностью процессора, объемом

памяти (дисковой и оперативной) и скоростью работы интер

коннекта. Кроме того, представляется целесообразным отдель

но выделить управляющие узлы, поскольку перечисленные по

казатели для них не играют существенной роли, а их произво

дительность определяется эффективностью реализованных ал

горитмов планирования, т.е. зависит не от физических показа

телей, а от показателей более высокого (программного) уров

ня.

В качестве примера можно привести систему УУАС (“Чае

Агеа она), которая объединяет Опа-системы ИКИ НАНУ—

НКАУ, французского космического агентства СЫЕБ, опа Ев

ропейского космического агентства (ЕКА) ЕО она Оп

Вешапа, а также китайскую Оно-систему наблюдения Земли

516. Одна из прикладных задач, которая ставится в рамках

этого проекта — мониторинг и прогнозирование затоплений (в

частности, для территорий Украины и Китая). Для ее решения

необходимо адаптировать и настроить существующие гидроло

гические и гидравлические модели (каскады моделей) для со

ответствующих территорий, что требует учета разнородных

данных. При этом используются данные численного моделиро

вания погоды, предоставляемые ИКИ НАНУ—НКАУ; спутни

ковые радарные данные (Епуйэат/АЗАК), предоставляемые

ЕКА, и созданные на их основе продукты (информация о

влажности грунтов, осадках, маске наводнений); наземные на
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блюдения (осадки, температура, влажность грунтов и т.д.).

Кроме того, сам процесс адаптации представляет собой доста

точно сложный поток выполнения (ууогклоуу), в рамках кото

рого необходимо решить сложные задачи оптимизации. Все

это обуславливает необходимость совместного использования

вычислительных и информационных ресурсов участвующих

организаций и их объединения в 1Шег-6ги1 инфраструктуру.

Поскольку каждый сегмент также является 6г1а-системой,

то практически все свойства системы проявляются на уровне

сегментов. Новыми свойствами системы, возникающими на

уровне системы и характеризующими ее эмерджентность, яв

ляются следующие:

—гетерогенность (даже если каждый сегмент гомогенен),

что на порядок усложняет взаимодействие между ее компонен—

тами;

— новая, более сложная топология, требующая более слож

ных алгоритмов планирования распределения задач;

— возможность решения более сложных глобальных задач на

основе интеграции разнородных географически распределен

ных данных из разных источников (пример такой задачи —

создание мозаики спутниковых данных, которые соответствуют

разным географическим регионам и хранятся в архивах разных

организаций).

Первые два свойства выдвигают более жесткие требования к

управлению подобными системами, а последнее определяет

несомненные преимущества, оправдывающие затраты ресурсов

на реализацию этих жестких требований.

Каждый а-й уровень иерархии состоит из Р, ФЭ. Тогда

множество всех ФЭ системы можно описать следующим обра

зом:

У={к,|а=т‚р=б,}‚ (5.5)

где Ы — общее количество уровней иерархии; И, — р-й ФЭ а

ого иерархического уровня.

Каждый ФЭ УФ, системы характеризуется вектором показа

телей

Хер = (ха | 1 = на), (5.6)

где на, — количество показателей ФЭ Ир, выполняющего набор

функций

Ф, =(/„‚, |1= ‚т„‚). (5.7)
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Каждая из функций ли, в (5.7) зависит от значений показа

телей вектора Ха],

л1==л„(х„) (53)

и влияет на реализацию требований, предъявляемых к ФЭ и

системе в целом.

Согласно [235, с. 435], состав и вид функций (5.7), (5.8) оп

ределяется в процессе системного анализа.

Пусть Х — обобщенное множество показателей,

Х={х„‚р=па=т}. (5.9)

Для простоты изложения откажемся от тройной индекса

ции. Будем считать, что общее количество показателей всех

ФЭ всех иерархических уровней системы — М. Тогда обоб

щенный вектор показателей можно представить в виде

х = (х,‚х2‚...‚х„0)т‚ х 6 ВЫ“. (5.10)

Одна из главных задач СФА — определение преобразования

Е : Х —› х (5.11)

из множества Х допустимых показателей системы в простран

ство У требуемых свойств по набору количественных требова

ний, заданных в виде (5.4), и качественных требований, задан

ных в виде нечетких термов.

При этом требуется решить задачу структурно

Параметрической идентификации, позволяющей одновременно

определить структуру иерархической системы в целом, струк

туру ФЭ всех иерархических уровней и вид преобразования

(5.11).

Построение функций производительности для

ФЭ уровня узлов

Определим векторы показателей Для элементов системы

уровня компонентов иерархической 6116—системы Е06116.

Вектор показателей Хрюс для процессоров имеет следующий

вид:

Хргос = (хагсн 9 хГгеч 5 х1оа6) ' (5'

Здесь хат}, — архитектура процессора; хм, — его частота; хюад —

загруженность процессора (средняя за некоторый период вре

мени).
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Функцией ПРОИЗВОДИТСЛЬНОСТИ процессора будем считать

количество операций В секунду, определяемое соотношением

`](17ГОС(ХРЮС) = С(хагс11) ' хГгеч ' _ х1оаа) 9

в котором С(х„„,) — некоторая константа, зависящая от архи

тектуры процессора.

Для оперативной памяти вектор показателей имеет вид

Хтеш = (хуо1 ’ хуо1_1ош1’ хите) 7 (5'

где хм — объем свободной памяти в данный момент времени;

хУОШШ — общий объем памяти; хш,е — скорость доступа к памя

ти для чтения и записи.

Введем показатель использования оперативной памяти

щ. (5.15)

хуо1_1о1а1

Тогда функцией эффективности оперативной памяти будем

называть

[теш_изаЬШ1у (хуо1 ’ хуо1_101а1 ) =

[тет (Хшет ) = хгате . _ /теш_цзаЬ1Ц[у (хуо1 7 хуо1_1о1а1 ' (5'

ДЛЯ ДИСКОВЬТХ хранилищ вектор показателей имеет ВИД:

Хз1ога3е = (Хзеч 7 Храг 7 хуо1 7 хуо1_1ота1) 7 (5'

где хзеч — вектор, характеризующий зависимость пропускной

способности хранилища от количества одновременных запро

сов для последовательного (потокового) доступа; храг — вектор,

характеризующий зависимость пропускной способности хра—

нилища от количества одновременных запросов для парал

лельного доступа; ху°1 — объем свободного пространства на

хранилище в данный момент времени; худым, — общий объем

хранилища.

Аналогично (5.15) введем показатель использования храни

лища

х
люьизаЫШу (хуо1 ’ хуо1_101а1 ) = ‘ю1 ' '

хуо1_[ота1

Пусть пчшу — количество одновременных запросов к храни

лищу. Тогда функция эффективности для хранилища имеет

следующий вид:

Дют (Хз1ог) =

Хзеч [полету] _ [отог_цэаЬШгу(х\/о1 7 хуо1_1ота1 7 ПОТОК‘ ДОСТУП7 (5'

Храт [полету] _ Д10г_цэаЬШ1у(х\/о17 хуо1_тота1 9 Парал‘ ДОСТУП7
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ИЛИ

[втог(Хз1ог)= Шйп {Хэеч[п‹1иегу]Р7 Храг [пчиегу 3

Где р = 1 _ Дюьизаьшгу (хуо1’ хуо1_1о1а1)7 хзеч[пчиегу] И храг[пчиегу] — соответ

СТВУЮЩИС КОМПОНСНТЬТ ВСКТОРОВ Хзеч И Храг ДЛЯ ЗЗДЗННОГО КОЛИ

чества запросов пчцщ.

ФУНКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЛЬНОСТИ УЗЛЗ, СОДСРЖЗЩСГО ПРОЦСССО

РЬТ, ПЗМЯТЬ И ИНТСРКОННСКТ7 мультипликативно ЗЗВИСИТ ОТ СО

ответствующих функций ФЭ более низкого уровня:

/ (х )_ [11100 (Хргос )/шеш (Хтеш )/соп (Хсоп )пРГ0с ’ ДЛЯ ВЬ1Ч. узла,

“Оде пабе [Ргос (Хртос )/е1ог (Хзгог )/соп (Хсоп )пРГ°с 7 ДЛЯ Хранилища, .

где Д,т(хрт) — производительность процессора, определяемая

выражением (5.13); /т,т(хтш) — функция эффективности опе

ративной памяти, определяемая выражением (5.16); Дыши) —

функция эффективности хранилища, определяемая выражени

ем (5.19); лепит): С(х,о„) — в простейшем случае (при несуще—

ственном обмене данными между процессорами) — некоторая

константа, определяющая влияние интерконнекта на произво

дительность процессоров (0< С<1); прюс — количество процес

соров в узле.

Для управляющего узла получаем следующий вектор пока

зателеи

х х х х (5.21)сопйго] = (Хпоае_чцеие9 поде’ поае_1оа‹1’ чиеие) 7

где хподейч„т=(х„ х2‚ ..., х„) — длина очереди задач на подкон

трольных узлах; хчш,е — длина очереди на управляющем узле;

х„‚„=1‹ — количество подконтрольных узлов; ХМе „ша — распре
деление загруженности подконтрольных узлов (сйреднее за не

который период времени).

Тогда функция производительности управляющего узла

Лопаты (Хсоп1г01 ) = Бенедикт (Хсоппо1 )

определяет среднее время обработки запроса. Поскольку

управляющие узлы выполняют преимущественно задачи пла

нирования нагрузки в распределенных системах, функция
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Нежат зависит от типа выбранного планировщика. В общем

случае задача планирования для вычислительных 6т1с1-систем с

репликацией данных [УР-полная и решается полным перебо

ром вариантов [241]. Поэтому на практике вводят некоторые

упрощения и используют эвристики. Следовательно, вычисли

тельная сложность и вид нелинейности функции Даши,“ опре

деляются для каждой конкретной системы.

Соотношения (5.12)—(5.22) обеспечивают конструктивное

представление преобразования (5.11) с учетом (5.4), (5.6)—(5.8),

но без учета специфики решаемых задач.

Учитывая высокую стоимость создания 6г1с1-систем, В про

Цессе СФА необходимо обеспечить рациональный компромисс

двух противоречивых Целей: добиться максимальной произво

дительности системы при минимально возможной стоимости

ее ФЭ. При этом заДача отыскания допустимого решения,

удовлетворяющего (5.11), представляет собой задачу рацио

нального выбора, поскольку это решение — лишь одно из воз

можных решений множества Парето. Для определения наи

лучших по некоторому критерию (или набору критериев) ха

рактеристик системы необходимо сформулировать задачу оп

тимизации.

Сформулируем задачу оптимизации в общем виде. Обозна

чим с помощью индекса 1 те показатели свойств, которые не

обходимо максимизировать (например, производительность

узла, памяти) или минимизировать (например, стоимость), а с

помощью индекса 1 — те показатели, которые должны удовле

творять некоторым ограничениям. Тогда обобщенная задача

оптимизации формально ставится следующим образом:

 

Х —› ех’гт, (5.23)

< 37]. (5.24)

ул, 3406)
ХЕ

 

2, < у,(х)
хеХ

СФА узла с учетом типов решаемых задач

Рассмотрим пример задачи СФА для узла сегмента, решаю

щего в 6ги1-системе задачи определенных типов. Введем мно

жество типов программного кода К, а также индикатор типа

для кода: если (1 — код (последовательность инструкций), то

[уре(а') — его тип. Вся задача состоит из частей программного

кода различного типа. Экспериментально можно построить
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функцию эффективности процессора при обработке кода оп

ределенного типа и]: Кх А1с11 —› К, где А1с11 — множество воз

можных архитектур процессора, К— множество действитель

ных чисел. Существуют организации, которые предоставляют

таблицы значений таких функций для эталонных задач, кото

рые стали общепризнанными стандартами для оценки произ

водительности компьютерных систем. Например, организация

производителей компьютеров 5РЕС (5у51ет РегГогшапсе

Еуа111а’11о11 С01р01а11о11) [242] публикует результаты исследова

ний производительности процессоров, мультипроцессорных

систем, файловых серверов и т.д. При этом в качестве эталон

ных задач могут использоваться программы, выполняющие

только базовые операции (подобные сложению и умножению,

например программа 13111у31011е), модельные задачи (например,

решето Эратосфена и Ханойские башни), ядра (например,

программа Ь111рас1<) или реальные прикладные задачи (напри

мер, модель численного прогнозирования погоды УУКЕ) [236].

Тогда с учетом (5.13) производительность процессора 0 час

тотой 13, при загрузке 2 для кода типа [с и архитектуры

а1с116Агс11

12,1, = щ(/‹‚агс11)л(1 — 2). (5.25)

Рассмотрим узел, содержащий Л процессоров. Пусть А,“ —

производительность интерконнекта (количество информации,

передаваемой между процессорами за единицу времени). По

скольку обработанную процессором информацию необходимо

передавать другим процессорам, при использовании Ы процес

соров производительность узла не увеличится ровно в А! раз.

Пусть щ: К ><А1с11 —› В — функция, определяющая часть дан

ных, которые необходимо передать между процессорами во

время вычислений при выполнении кода единичной (эталон

ной) длины типа К Таблицу значений этой функции можно

построить для каждой задачи, решаемой в системе. Тогда при

обработке информации объема С необходимо передать инфор

мацию объема Сиг2(/‹,а1011) = СВ и производительность узла

(равная количеству обработанных данных) вычисляется по бо

лее сложной формуле, чем (5.20). Количество информации С

сначала обрабатывается процессором за время С/Дри, затем эта

информация передается другому процессору или узлу за время
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СВ/лш. Общее время составляет С/Дри + СВ/[Ш . Тогда произ

водительность узла с А’ процессорами

СН 1
/Ы_ргос = В

—1

Ш= — — А/ . 5.26

С/лрц + -/срц + 11111 ( )

Коэффициент необходимой оперативной памяти т1=т1(К)

показывает, сколько оперативной памяти используется для вы

числения задачи типа К единичной длины. Тогда суммарный

объем требуемой оперативной памяти, необходимый для ре

шения задачи, равен

5 = {113} (т1(туре(с1‚))5126(‹1‚))‚

где (1,— Е-ая последовательность инструкций кода, 512е(а',) —

размер кода ед. Если такой объем свободной памяти отсутству

ет, необходимо использовать виртуальную память, т.е. память

жесткого диска. Поэтому введем коэффициент требуемой па

мяти жесткого диска т2 = т2(К).

Производительность оперативной памяти считается посто

янной [КАМ=сопзт. Для вычисления производительности жестко

го диска (виртуальной памяти) используем следующий подход.

Известно, что производительность жестких дисков существен

но зависит от порядка считывания с него информации. При

последовательном считывании производительность макси

мальна, а в случае случайного доступа она может уменьшиться

в десятки раз. Очевидно, что расположение данных на диске и

порядок считывания зависят от типизации кода. Следователь

но, производительность жесткого диска представляет собой

функцию типа кода, и полезная производительность памяти

определяется как [НВВ=/Нвв(хршд, /с) — количество данных, ко—

торое может быть записано/считано с жесткого диска с учетом

особенностей этих запросов и характеристик конкретного дис

ка.

Вычислим полезную производительность узла. Учитывая,

что время, потраченное на вычисления, суммируется с време

нем, потраченным на чтение/запись, получаем, что полезная

производительность при обработке кода типа К (сумма обрат

ных величин) определяется выражением

[лове =

—1

1 то1 +тос2 тос1 +тос2
+ 1 ВАМ 2 КАМ+ 1 НОВ 2 НВВ ‚

[Мйргос [ВАМ [НОВ
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где коэффициенты осЁЁМ и оса?» показывают, как используется

память. А именно, коэффициент осью определяет, какая часть

данных, которые должны храниться в оперативной памяти,

записывается на диск, осЁШВ — какая часть данных будет хра

НИТЬСЯ НЭ. ЖССТКОМ ДИСКС (как И ЗЗПЛЗНИРОВЗНО), (ХЁАМ — какая

ЧЗСТЬ данных будет храниться В оперативной ПЗМЯТИ (как И

запланировано), (ХЁАМ — какая часть ДЗННЫХ, ПРСДНЗЗНЭЧСННЬТХ

для хранения на жестком диске, будет храниться в оператив

ной памяти (при использовании кэширования). Таким обра

зом, учитывается возможность использования виртуальной па

мяти и кэширования. При этом аЁАМ+осЬВВ:1 и

2 2 _

осКАМ +01НШЭ _ 1.

Постановка задач оптимизации для ФЭ уровня

узла

На основе полученных аналитических соотношений для по—

казателей и производительности ФЭ разных иерархических

уровней сформулируем возможные задачи оптимизации произ

водительности и структуры ФЭ уровня узла Сна-системы.

Детерминированная формулировка прямой задачи

Дано:

И

1:1 ’

ние кода на участки с одинаковой типизацией;

— вектор показателей Х и функции производительности узла

(всех его ФЭ) 1?

Необходимо определить максимальную прОИзводительность

данного узла для данной нагрузки (типов решаемых задач) и

соответствующее распределение памяти.

Формально эту задачу можно представить в виде задачи оп

тимизации функции производительности узла

Люде =

= д , [шк/тьма) + шиизма) + тканые) + иконами)“ _Щ];Ш

‚:1 [мм (1) [нвв(‘)

или, в эквивалентном виде,

— конечное множество пар (5„ К‚) представляющее Деле—
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[Ё 1 + (тканых) + танцами) + тканями) + миновало)“ _ ЧМ] % Шш (528)

И лам (г) льва)

при ограничениях для каждого 1 = И

осЬАМщ) + (111131306): 1, (5.29)

осЁАМЩ) + вещи) = 1 ‚ (5.30)

0 з осЬАМ(а'‚) з 1, (5.31)

0 5 щёток) з 1, (5.32)

0 з осЁАМ(с1,) з 1, 5.33)

0 з щёток) з 1, (5.34)

где а([) — поправка на пространственную распределенность

данных, используемых при исполнении участков кода а, и 11,4

(предполагается а(0)=0). Поправка возникает из-за того, что

часть данных, используемых на участке ф, занесена в память

на участке (1,4. Важно также помнить, что а([) зависит не толь

ко от всё/{МЮ и а[ЁюО), но и от сейма—1) и вожжа—1).

После решения задачи оптимизации получаем значения ко

эффициентов съём и сайт, которые определяют наиболее

ЭффЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВЗНИЕ РЕСУРСОВ ПЗМЯТИ узла, а само ЗНЗ

ЧЕНИЕ поде — ИСКОМОЕ ЗНЗЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УЗЛЗ.

С учетом физических ограничений на минимально возмож—

ный сегмент используемой памяти и дискретный характер раз

биения дискового пространства, можно заключить, что задача

(5.28) при ограничениях (5.29)—(5.34) является заДачей дис

кретной оптимизации. Для решения таких задач разработан

специальный математический аппарат. Хорошие результаты

при решении задач дискретной оптимизации дают эволюцион—

ные вычисления, в частности генетические алгоритмы [278].

Вероятностная формулировка прямой задачи

Пусть дано некоторое конечное множество задач, выпол—

няемых в 6г1с1—системе, и на этом множестве задано распреде

ление, определяющее вероятность запуска той или иной зада

чи. Пусть такое распределение реализуется некоторой случай—

ной величиной ё Тогда вероятность Р запуска задачи 1 состав—

ляетР{ё = 1} = рт] =1,т .

Дано:

151



Часть ||. Модели и методы исследования 6116-систем
 

— случайная дискретная величина 6 с функцией распределе

НИЯ Р{ё = 1} = р,‚] =1‚т;

ИО)

— множество пар {(5‘тКц)1
‚ ‚ ‚1

т

}. 1 , ПРСДСТЗВЛЯЮЩСС ДСЛСНИС

,:

кода на участки с одинаковой типизацией;

— вектор показателей Х и функции производительности узла

(всех его ФЭ) 1?

Необходимо определить оптимальное значение производи

тельности данного узла Для заДанной случайной программной

загрузки.

Формально задача сводится к задаче оптимизации

= 21,10», 4 шах (5.35)

1:1

при ограничениях для каждого 1 = 1, п(1):

 

 

шамот + осьш(с1‚‚,› = 1 ‚ (5.36)

(Х‘ЁАМ(С11,/) 1" 011-1131)(а11,;) = 1 › (5.37)

0 з вашим) з 1, (5.38)

0 з цьввщд з 1, (5.39)

0 з (хамам) з 1, (5.40)

0 5 0619901”) з 1. (5.41)

Здесь

. _ "Ш 1 ткоосьм (1) + танцами)

А“: (1) _ 10) +1 лама) +

, (5.42)

т1(1)ос;ШВ (1) + т2(1)осЁШВ(1) 71

1— 1+ льва) 1 ‘д ))

а под 1 следует понимать запись (1, 1).

Решение задачи оптимизации А

 

И ОПРСДСЛЯСТ ИСКОМОС
о6е

ЗНЗЧСНИС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УЗЛЗ, а ТОЧНСС СГО МЗТСМЗТИЧС

СКОС ОЖИДЗНИС.

Формулировка обратной задачи

В обратной задаче требуется определить конфигурацию са

мого дешевого вычислительного узла, производительность ко
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торого будет не меньше заданной. Для начала определим

стоимость узла. Как было показано ранее, узел содержит па

мять (жесткий диск, оперативную память), процессоры, а так

же интерконнект. Для каждой составляющей определена

функция стоимости ргйсе(). Стоимость узла можно считать

равной сумме стоимостей его компонентов (несущественные

элементы, в частности, корпус, можно не принимать в расчет).

Считаем, что компоненты выбираются из заранее заданного

списка, в котором указаны функциональные характеристики и

стоимость. Не стоит забывать, что не все возможные комбина

ции ФЭ реализуемы. Поэтому введем проверку совместимости

компонентов в виде булевой функции с : 2 —›{0,1}, прини

мающей значение 1, если Данная конфигурация из множества

2 возможна, и 0— в противном случае. Значения для функ—

циональных элементов вычисляются с помощью функции

у : 2 —› Х. При этом множество 2 характеризует возможные

типы компонентов.

Пусть заданы множества компонентов М1 (оперативная па

мять), М2 (жесткие диски или Другие накопители), Р (процес

соры), 1 (интерконнекты). Введем операцию

А” ={®}ЫАЫАХАШ„„ Тогда 2 = М1НХМ2НХРНХ1. Введем

множество подходящих конфигураций (Кх) = {2|2 е 2,с(2) = 1,

[поде(у(2)) 2 х}, где х— заданная (предельная) производитель

ность узла. Тогда для решения обратной задачи необходимо

минимизировать функцию

ргйсе(2)—›ш1п при 2 е С(х) . (5.43)

При этом значение

2 = ага т1п(рг[се(2)) (5.44)

2661А’)

определяет искомую конфигурацию узла.

Очевидно, что эта задача тоже является задачей дискретной

оптимизации, поэтому ее удобно решать с помощью эволюци

онных вычислений, в частности генетических алгоритмов

[278].

Недетерминированный случай легко получить, заменяя [и

На -/по‹1е '

ос1е
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Модель сегмента Она-системы наблюдения

Земли

В предыдущем разделе на основе СФА построена структур

ная модель узла (вычислительного или информационного),

представляющего собой основной элемент Она-системы на

блюдения Земли ЕОСгШ. Для построения общей модели сис

темы ЕООгШ (см. рис. 5.1) необходимо аналогичным образом

построить модели ДРУГИХ функциональных элементов, входя

щих в состав каждого сегмента Опа-системы — коммуникаци

онной сети и управляющего узла, а затем на их основе постро

ить модель сегмента.

Структурная модель сегмента

Сегмент ЕООгЮ представляет собой распределенную аппа

ратно-программную инфраструктуру, в которой вычислитель

ные, информационные и управляющие узлы соединены между

собой посредством коммуникационной сети. Структурная мо

дель сегмента представляет собой граф С, с множествами вер

шин У и ребер Е, где вершины соответствуют устройствам

(функциональным элементам сегмента ЕОСг1с1), обмениваю

щимся информацией, а ребра представляют линии связи. Со

гласно структурной модели ЕООгШ, представленной на

рис. 5.1, вершины графа могут описывать функциональные

элементы (устройства) следующих типов: вычислительные или

информационные узлы (поае), управляющие узлы (ти1е_по‹1е),

а также активное оборудование, входящее в состав коммуни

кационной сети, в частности маршрутизаторы (тоитег). Пере

численные типы функциональных элементов составляют мно

жество

Дч : {поае, ги1е_пос1е, гоигег}.

Введем в рассмотрение функцию ефнршеш: У—› 724, которая

в качестве аргумента получает вершину графа, а возвращает

тип функционального элемента, соответствующего данной

вершине.

Функциональные элементы (устройства), входящие в состав

сегмента, соединены между собой линиями связи, которые ха

рактеризуются скоростью передачи информации. Таким обра

зом, на множестве линий связи Ь естественно ввести функцию

скорости зр:Ь—›К, семантический смысл (явное представление)

154



Глава 5. Структурно-функциональный анализ опа-систем
 

которой можно получить в результате СФА коммуникацион

ной сети.

СФА коммуникационной сети

Модель активного оборудования

Объем передаваемой по каналам связи информации опреде

ляется работой активного сетевого оборудования (в первую

очередь, маршрутизаторов). Главная характеристика маршрути

затора — очередь, над которой определены три стандартные

операции: ризы), ешр[у(), рор(). Первая операция добавляет в

очередь пакет. При этом модифицируется сама очередь. Опе

рация ешр’гу() не модифицирует очередь, а лишь проверяет ее

состояние: возвращает значение 1, если очередь пуста, и 0, ес

ли в ней есть пакеты. Последняя операция рор() выбирает из

очереди пакет, который маршрутизатор будет пересылать

дальше, возвращая при этом в виде своего значения сам пакет.

Более строго, очередь и операции над ней можно определить

следующим образом.

Очередью назовем пару 9 = (Отв), где Он — множество па

кетов, з — отношение полного порядка на этом множестве

(рефлексивное, антисимметричное, транзитивное, и для любой

пары а,Ье Он выполняется хотя бы одно из двух условий:

а з Ь или 17 в а ).

Операцией ор объекта а, принимающей в виде аргумента

элемент из Х и возвращающей значение из К называется ото

бражение вида аор : Х —› У . С помощью этого определения

можно представить все три операции ри$11(), ешр’ку(), рор().

Построение функции производительности коммуникационной

сети

Множество пар {(г,а(г))|г е У,ечи1ршеп’[(г) = гои’гег} назовем

состоянием активного оборудования

АЕ={(г,а(г)) |г е У,ес1и1ршет(г) = гоитег} ,

а множество е ё Е — состоянием пассивного оборудования

РЕ: {е 6 Е} .

Очевидно, что состояние активного и пассивного оборудо

вания сети представляет собой функцию времени. Тогда пара
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Мета) = (АЕ(2‘),РЕ(2‘)) задает состояние сети в момент времени

1. ДЛЯ ПРОСТОТЬ1 ПРИ ДЗЛЬНСЙШСМ ИЗЛОЖСНИИ ЯВНОС указание

на ЗЗВИСИМОСТЬ ОТ ВРСМСНИ бУДСМ опускать. ОПИШСМ ДИНЭМИКУ

СОСТОЯНИЯ ССТИ ВО времени. ЕСЛИ В МОМСНТ времени 10 мар

шрутизатор а выполнил операцию рор(), в результате чего по

лучил пакет р и передает его соседнему (Эе(а,1›)) маршрутиза

тору 19, то маршрутизатор Ь в момент времени

10+$12е(р)/$р(а,17) должен выполнить операцию р11$11(р), где

з12е(р) — размер пакета р. После прохождения всего маршрута

ПЗКСТ передается УЗЛУ НЗЗНЗЧСНИЯ И УХОДИТ ИЗ ССТИ. СЛСДОВЗ

ТСЛЬНО, время передачи ПЗКСТЗ ПО ССТИ СОСТЗВЛЯСТ

” ” 512е(р)
Т: 2„(/с‚1\1е1)+ Й,
ё “у " 5р(и,‚и„1)

ГДС п — КОЛИЧССТВО МЭРШРУТИЗЗТОРОВ, через КОТОРЬ1С ПРОШЁЛ

пакет, „шаг, Мец) — задержка пакета на К-м маршрутизаторе.

ОПРСДСЛИМ время передачи информации ПО ССТИ ОТ ОДНОГО

КОНСЧНОГО узла К ДРУГОМУ. ПУСТЬ НСОбХОДИМО передать КОЛИЧС

СТВО информации С, ПРИЧСМ ВСС ПЗКСТЬ1 ИМСЮТ ОДИНЗКОВЫЙ

размер. ТОГДЗ КОЛИЧССТВО ПСРСДЗВЗСМЬ1Х ПЗКСТОВ составляет

1111111 =

5126(р) ’

ГДС [Х] — НЭИМСНЬШСС ЦСЛОС ЧИСЛО, не МСНЬШСС х. КЗЖДЬ1Й

СЛСДУЮЩИЙ ПЗКСТ ОТПРЗВЛЯСТСЯ ОТ источника а С ЗЗДСРЖКОЙ

6е1ау, = (1— 1)% ,

где зр(а) — скорость подключения источника к соответствую

щему маршрутизатору. Момент времени поступления г-го па

кета на узел назначения составляет

”(9 ”" 512е(р) . 512е(р)
Т0 ‚=1+ [И (1с,1\1е’[ ,)+ Й+(1—1)Й.(5.45)
”21: ° “у "’ Бритт) зр(а)
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С учетом (5.45) время передачи всего набора пакетов равно

времени приема самого позднего пакета

7101211 = ШРХ 7101311 '

Таким образом, эффективная скорость передачи информа

ции между узлами

С
Й‚ (5.46)

110131 _ 10

вр,„(а‚1›) =

или, полагая [0 = 0,

5р,„(а‚ Ь) = (5.47)

т01а1

Соотношения (5.46) и (5.47) описывают функцию произво

дительности коммуникационной сети на иерархическом уровне

узлов структурной модели Сна-системы, представленной на

рис. 5.1. Следует помнить, что значение зре„(а,1›) зависит от

динамического СОСТОЯНИЯ сети Ые’с В течении всей передачи.

Модель управляющего узла

Перейдем к описанию модели управляющего узла. ОН ис

пользуется для координации работы сегмента и распределяет

задачи между узлами на основе некоторого критерия качества

(105 е 005 (ОиаШу оГ 5егх/йсе). Управляющий узел характеризу

ется очередью заданий, которые необходимо распределить ме

жду вычислительными узлами. Процесс распределения заданий

между ресурсами необходимо оптимизировать по некоторому

критерию орг с учетом качества обслуживания (105 е 005.

Таким образом, управляющий узел реализует функцию

с11:Х><Оо5><Ор[—› У ‚

где Х — множество заданий, У— множество пар

{(х,1›(х))|х е Х,ес1и1ршеп’[(\/(х)) = поое} , (205 — множество

критериев качества, Орт — множество критериев оптимизации.

При этом ор’сО’) = 111111. Примером критерия оптимизации орг

может служить минимизация времени выполнения всех зада

ний в очереди, минимизация стоимости выполнения задач или

максимизация загрузки ресурсов.
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Построение функций производительности

сегмента

В предыдущих разделах проанализированы функции произ

водительности отдельных ФЭ сегмента, а именно скорость пе

редачи информации по коммуникационной сети и функции

производительности узлов (вычислительных, информационных

и управляющих). Функции производительности узлов детально

рассмотрены в работе [265]. Теперь перейдем к построению

функций производительности сегмента, определяющих крите

рии работоспособности сегмента, максимально допустимые

нагрузки в сегменте, а также стоимостные критерии создания

сегмента.

Производительность сегмента определяется его архитекту

рой (параметрами узлов и коммуникационной сети), а также

типами задач (в терминологии сна — заданий), выполняемых

в данном сегменте. Остановимся подробнее на типах выпол

няемых заданий, поскольку они определяют степень неопреде

ленности модели сегмента.

Модели заданий

Введем понятие генератора заданий, который моделирует

действия пользователя по отправке заданий в Она-систему. В

детерминированной системе можно выделить два основных

типа заданий (а соответственно и генераторов): периодические

и разовые. Разовые задания формируются (и передаются на

управляющий узел) только один раз, периодические поступают

в систему каждые т единиц времени (секунд). Если система

функционирует в условиях неопределенности, когда точно

нельзя указать период времени между двумя последующими

запусками задания, можно ввести новый абстрактный тип ве

роятностного задания. Генератор таких заданий определяет

промежуток времени до следующего запуска как дискретную

случайную величину с заданной функцией распределения. Та

ким образом, моделью генератора заданий общего вида служит

тройка 3 : ([уре,ас1с11[_с1а[а,га$1‹), где гурее Т : {сус1е, опе,
деп

ргоЬе} — тип задания, газк е 2 : {(5„К,)?:1} — само задание, а

элемент аас1ц_с1ата е АВсус1е 1) А1) 1) АВ
опе ргоЪ

ОПРСДСЛЯСТ ВРСМСН—

ные параметры запуска: АВс е 122 задает время первого за
ус1е
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пуска и период выполнения задания, АДше е К — время разо

вого запуска, АВрюь е Рх Р — время первого запуска и функ

ЦИЮ распределения ПРОМЕЖУТК21 ВРЕМЕНИ МЕЖДУ запусками, Т.Е.

Р ={р|р :1г а [0,1],р(х) = На в х}} _ множество

функций распределения.

При этих обозначениях нагрузку на сегмент определяет на

бор заданий С? = {31,32,... ,3„} , поступающих на управляющие

узлы, которые контролируют работу данного сегмента.

Функция производительности сегмента для

детерминированной модели заданий

Сначала рассмотрим более простой случай детерминиро

ванной системы (сегмента), в которой решаются только разо

вые и периодические задачи (вероятностные генераторы зада

ний отсутствуют). Поскольку модель работы такого сегмента

является детерминированной, то максимальные нагрузки и

любые ДрУГие характеристики представляют собой только

функции структуры сегмента и набора заданий.

Как показано раньше, маршрутизаторы содержат очередь

пакетов, а вычислительные узлы, как и управляющий узел, ха

рактеризуются очередью заданий. Показателем эффективности

(стабильности) работы сегмента служит длина этих очередей.

Пусть максимальная длина очереди на маршрутизаторах со

ставляет

КО = шрх а1(г) ,

где 310) — длина очереди на маршрутизаторе г, а наибольшая

длина очереди на вычислительных и управляющих узлах —

ПО = шах а1(пос1е), Шарад с]!(ги1е_пос16)) .

Определение 5.1. Будем говорить, что сегмент склонен к не

стабильности, если выполняется хотя бы одно из условий —

К9(1)Т)°° или Нефти».

Если для каждого маршрутизатора или узла х ввести макси

мально допустимую длину очереди а1тах(х), то критерий пере

груженности (нестабильности) узла или маршрутизатора х

можно определить следующим образом:
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их) 2 {& 611(х) Ё алых), (5.48)

1, а!(х) > а1шах(х).

Если значение критерия (5.48) равно 0, узел или маршрути

затор работают в нормальном (неэкстремальном) режиме. Если

же значение этого критерия равно 1, то данный узел или мар

шрутизатор перегружены и могут работать нестабильно.

Введем аддитивный критерий перегруженности (нестабиль

ности) сегмента распределенной системы

х(8) = 2Х(1‘)+ 2 х(1106е) . (5.49)

по6е

Значение этого критерия показывает, сколько компонентов

сегмента работают нестабильно или перегружены.

Определение 5.2. Будем говорить, что сегмент не справляется

с нагрузкой, если в некоторый момент времени перегружен хо

тя бы один его узел или маршрутизатор:

а: : х(5(1)) > 0. (5.50)

Соответствующее время 1 назовем временем краха сегмента.

Несложно доказать, что если сегмент склонен к нестабиль

ности, то наступит момент времени, когда он не справится с

нагрузкой.

Таким образом, для детерминированной модели заданий

соотношение (5.48) обеспечивает решение задачи СФА и по

строение функции производительности узла или активного

оборудования сети (маршрутизатора) на основе обобщенного

вектора показателей, определяемого выражением (5.21), а

формулы (5.49) и (5.50) обобщают функцию (5.48) на следую

щем иерархическом уровне 6116-системы — уровне сегмента.

С практической точки зрения, регулярная проверка дли

тельности очередей на ресурсах и вычисление значения крите

рия (5.49) детерминированной системы позволяет в соответст

вии с (5.50) определить момент времени, когда сегмент пере

стает справляться с нагрузкой. В этом случае при наличии в

системе других сегментов нагрузку необходимо перераспреде

лить между Ними. Вопросы планирования и управления зада

ниями в данной работе не рассматриваются и требуют специ

ального исследования.
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Функция производительности сегмента для

вероятностной модели заданий

Перейдем к недетерминированному случаю, когда задания

поступают с неизвестной заранее периодичностью, а значит

среди генераторов заданий имеются вероятностные. При этом

модель системы является вероятностной и состояние каждого

сегмента в каждый момент времени случайно. В терминах этой

(недетерминированной) модели можно исследовать вероятно

стные алгоритмы маршрутизации и планирования, поведение

которых при абсолютно одинаковых условиях может отличать

ся. Для начала с учетом вероятностной природы модели моди

фицируем введенные ранее определения.

Определение 5.3. Сегмент склонен к нестабильности с веро

ятностью единица (почти, наверное), если выполняется усло

вие

Определение 5.4. Вероятностью краха сегмента за время 1:

назовем величину р(т) = Р{Е|2 з 1 : х($(г)) > 0}, а вероятностью

краха (без ограничения времени) — 11111 р(т) .

Другими словами, вероятностью краха называется вероят—

ность того, что найдется хотя бы один момент времени, когда

перегружен хотя бы один узел сегмента.

Определение 5.5. Будем говорить, что сегмент терпит полный

вероятностный крах, если х’($(г))%1 , т.е.

Р{

значение 0 тогда И ТОЛЬКО тогда, когда Х равна НУЛЮ, ВО всех

х’($ — 1] > 8}Т› 0 , причем функция х’ принимает

 

остальных случаях ОНЗ равна единице:

‚ 0, если (5([)) = 0,91 (вы) =[ Х (5.51)

1, В остальных случаях.

Другими словами, сегмент терпит полный вероятностный

крах, если начиная с некоторого момента времени хотя бы

один узел в сегменте перегружен с вероятностью 1.

Утверждение 5.1. Необходимым условием полного вероятно—

стного краха сегмента является

11111 р(т) =1.
Но,

Доказательство. Зафиксируем
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1

—. 5.52е< 2 ( )

ПУСТЬ ССГМСНТ ТСРПИТ ПОЛНЫЙ ВСРОЯТНОСТНЬТЙ крах, Т.С.

И

ЭТО означает, что

уб> 0 шоу; 2 20 Р{

 

х’(5(1))—1] > 8}Т›0.

 

Х’(5(1))—1[ > 8} < 6. (5.53)

Учитывая (5.52), соотношение (5.53) можно переписать в

виде

уб > 0 320 у: 2 го Р{х’(5(2)) = 0} < 6. (5.54)

Принимая во внимание взаимосвязь между х и х’ , из (5.54)

получаем

уб>0 Егоуггго Р{х($(г))=0}<б, (5.55)

ЧТО ЭКВИВЗЛСНТНО

уб>0 Егоуггго Р{х($(2))>0}21—б. (5.56)

Из определения вероятности краха и соотношения (5.56)

получаем

УЗ > 0 Р{Е|1:х(3(г))> 0}21—б

и, следовательно, Р{Эг : х($(2‘)) > 0} : 1 . Утверждение доказано

п.

Обратное утверждение в общем случае неверно. Примером

может служить ситуация, когда за все время наблюдений толь

ко одна очередь только один раз с вероятностью единица пре

вышает допустимые пределы, но все остальное время длина

очередей находится в допустимых пределах.

определение МЗКСИМЗЛЬНОЙ нагрузки на сегмент

В предыдущем разделе определены условия перегрузки сег—

мента. Зачастую возникает задача определения максимально

допустимой нагрузки на сегмент. Поскольку ввести отношение

полного порядка на множестве всех возможных нагрузок не
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представляется возможным (например, нельзя сравнить строго

периодическую даже очень ресурсоемкую задачу и вероятност

ное задание, которое должно обязательно выполняться за оп

ределенное время), зафиксируем некий эталон рабочей нагруз

ки. Предполагается, что именно на такую нагрузку и рассчитан

сегмент.

Если выполнить преобразование времени (сжатие) по от

ношению к рабочей нагрузке, то с некоторого момента пове

дение сегмента изменится, и он уже не сможет обрабатывать те

наборы заданий, с которыми справлялся раньше. Назовем сжа—

тием времени в ос раз (ос>1) такое преобразование над генера

торами заданий, когда очередное появление задания происхо

дит не в момент времени 1, а в г/ос. Пусть [(5, ос) — функция,

определяющая, способен ли сегмент справляться с предложен

ной нагрузкой при сжатии времени в ос раз (.1(5, ос)=1), если

способен, .1($, ос)=0 — в противном случае).

При детерминированной модели генератора заданий функ

цию 1(5, ос) с учетом соотношения (5.50) можно формально

определить следующим образом:

1, если у: х(‚$(1/а)) = 0,

0 в остальных случаях.

1(8,0с) ={

При использовании вероятностной модели генератора зада

ний с учетом обозначения

0, если х(5(1)) = 0,

1 в остальных случаях,
Х’(5(1))= {

функция [(5, ос) имеет вид

0, если ’ 51 ;›1,дм) = х( ‹»

1 в остальных случаях.

Определение 5.6. Максимально допустимой нагрузкой будем

называть такую нагрузку, порожденную генераторами 6, кото

рая ПОЛУЧЕНЗ. ПОСЛЕ преобразования СЖЗТИЯ ВРЕМЕНИ В 511Р (Х

1(5,ос):1

раз.
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Отметим, что при таком определении размер максимальной

нагрузки зависит от типа исходной (эталонной) нагрузки на

сегмент, поскольку в формировании исходной и дополнитель

ной нагрузок участвует один и тот же набор генераторов. На

практике такая ситуация довольно распространена. Допустим,

некоторый сегмент в течение длительного времени работал в

постоянном режиме работы. Например, в рамках этого сегмен

та в операционном режиме решались задачи прогнозирования

метеорологических параметров по модели УУКР и выполнялась

обработка спутниковых снимков, получаемых со спутников

Ме’геозаг, А5АВ и др. При появлении спутника нового поколе—

ния (например, М56), частота поступления снимков увеличи

лась Вдвое (период поступления снимков сократился с 30 до 15

МИН.). Следовательно, вдвое возросла нагрузка при решении

прежних задач обработки спутниковых данных этого типа.

Аналогичное увеличение потребности в вычислительных ре

сурсах происходит при увеличении точности модели: при пере

ходе к сетке с более высоким пространственным разрешением

объем выполняемых вычислений пропорционально возрастает.

Описанный пример соответствует реальной ситуации в 6116

системе обработки данных, функционирующей в рамках укра

инского сегмента 6Е055.

Количественные оценки максимально допустимой нагрузки

можно получить с помощью имитационного моделирования

работы 6116-системы с учетом объектной модели выполняемых

в ней заданий. Объектно-ориентированная формализация мо

делей заданий с учетом специфики 6116-систем наблюдения

Земли предложена в работах [275, 245], а некоторые аспекты

имитационного моделирования проанализированы в работе

[246]. Более детальному рассмотрению этих вопросов посвя

щены главы 6 и 8.

ОПТИМИЗЗЦИЯ СТОИ МОСТИ сегмента

В предыдущих разделах предложен способ оптимизации

стоимости вычислительного или информационного узла. Эту

методологию без ограничения общности можно распростра

нить и на случай оценивания стоимости сегмента: его стои

мость равна сумме стоимостей всех узлов (вычислительных,

информационных и управляющих) и оборудования коммуни

кационной сети (активного и пассивного).
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как И ПРИ решении задачи оптимизации СТОИМОСТИ узла,

введем множество, характеризующее все возможные СОСТЗВ

ляющие сегмента:

2 = 2”хво”х(ьт‚1г)”хмо, (5.57)
зевшеш

В этом выражении 2 определяет все возможные составляю—

щие узла любого типа (вычислительного, информационного

или управляющего), 1,Т — тип линий связи, КО — возможные

модели активного оборудования, МС} — множество связных

графов, задающих топологию сети, В — длину линии связи.

Тогда функция проверки совместимости с : 2 —› {0,1} вы
5е3п1е111

глядит следующим образом:

с(2, 10,1, 11, 3) = П с(и›) П с(а, Ь,1[(“”’), ХМ”) . (5.58)

шеи а,Ье2ию,(а,Ь)е3

Первый сомножитель в правой части соотношения (5.58)

определяет, совместимо ли оборудование в пределах одного

вычислительного узла (вершины графа 65), а второе — воз

можна ли передача информации между двумя вершинами. В

качестве вершин могут выступать вычислительные, информа

ционные или управляющие узлы, а также активное сетевое

оборудование (например, маршрутизаторы). Значение

с(а,1›,11(“”’),г(“’”’) равно единице, если возможна передача ин

формации по линии связи типа Шт, длина которой равна

[(“м. В противном случае (если передача информации через

такое соединение невозможна) с(а,1›‚11(“”’)‚1‘“””)=0. При этом

верхний индекс определяет, к какому ребру графа С, относит

ся данная величина.

ПУСТЬ задано множество ВОЗМОЖНЬ1Х компонентов сегмента

Даты“. Зафиксируем набор генераторов заданий 6, характер

ных для рассматриваемой системы. Тогда назовем $(б) множе

ство

ЕЮ) = {22 |с(22) = 1, х’(5(2,)) = 0}. (5.59)

В случае вероятностных генераторов вместо (5.59) необхо

димо использовать
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ЕЮ) = {22 |с(22) = 1, Р{х’(5(2,)) = 1} < 8} ). (5.60)

Тогда задачу оптимизации стоимости сегмента, рассчитан

ного на выполнение нагрузки, продуцируемой набором генера

торов 0, можно сформулировать следующим образом

21,11” : ага тш ргйсе(2) ,

2:5(0)

где 510) определяется соотношением (5.59) или (5.60).

С учетом введенной формализации можно сформулировать

еще одну важную задачу оптимизации — задачу минимизации

стоимости обновления оборудования. Пусть 20 — набор имею

Щихся комплектующих. Требуется определить набор дополни

тельно покупаемого оборудования ат“, минимальной стоимо

сти, чтобы из имеющихся и купленных компонентов можно

было создать сегмент с нужными характеристиками:

= ага шйп рг1се(2) ‚

1е22‚31;2020,ге5(6)

2тяп

Поскольку набор возможных аппаратных компонентов ко

нечен, то сформулированные задачи относятся к классу задач

дискретной оптимизации. С учетом большой размерности про

странства оптимизируемых параметров для решения этих задач

целесообразно использовать парадигму эволюционных вычис

лений, в частности генетические алгоритмы [278].

Примеры оценки эффективности Она-сегмента

Постановка задачи

Проиллюстрируем применение предложенного подхода для

оценки производительности Сна-сегментов разной архитекту

ры при выполнении заданий разного типа.

Общая постановка задачи сводится к следующему.

Задана общая архитектура вычислительного Сна-сегмента

(рис. 5.2) и типы выполняемых заданий (детальное описание

этой архитектуры с указанием конкретной конфигурации вы

числительных устройств и заданий приведены далее при рас

смотрении отдельных примеров). На основе предложенного
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подхода к структурно-функциональному моделированию 6г1с1

системы требуется определить следующие характеристики:

1) производительность заданного сегмента при выполнении

однотипных заданий;

2) слабые (критичные) места сегмента (т.е. те места, кото

рые ограничивают его суммарную производительность).

1 ГГЦ Кластер

125 Мбайт/с 16х2‚5 ГГц

„
Управляющий узел

  

Кластер

16х2,5 ГГЦ

  

125'

Мбайт/с

  

Однопроцессорный

компьютер 1:

 

  

 

  

125 МбаЙт/с

  

Однопроцессорный

компьютер

Рис. 5.2. Общая архитектура вычислительного 6г1с1-сегмента

Пример1

В качестве примера рассмотрим сегмент, который обладает

следующими свойствами.

1. Сегмент, состоящий из трех однопроцессорных компью

теров и двух кластеров, при этом один из однопроцессорных

компьютеров используется в качестве управляющего узла,

обеспечивающего только поступление в сегмент пользователь—

ских задач.

2. Взаимодействие между узлами осуществляется с помо

ЩЬЮ двух маршрутизаторов. Такая сетевая топология обуслов

лена физической удаленностью вычислительных узлов сегмен

та.
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3. Пропускная способность сети составляет

1000 Мбит/с=125 Мбайт/с.

4. Для простоты будем считать, что производительность

процессоров в формуле (5.25) пропорциональна только такто

вой частоте 12 и не зависит от типа выполняемого кода (код

считаем однородным).

Дадим некоторые разъяснения. Согласно (5.25), для кон

кретной архитектуры процессора и тактовой частоты его про

изводительность (объем обрабатываемого за секунду кода) за—

висит только от типа кода. Для простоты считаем, что код од

нородный, т.е. и/[(/с, агс11)=со11$т для всех типов кода 16 выпол

няемого задания. Примерами такого кода служат задачи пере

бора и/или поддающиеся распараллеливанию задачи (напри

мер, вычисление обратной матрицы). В качестве примера не

однородного кода приведем следующую задачу: сначала необ

ходимо вычислить сложную математическую функцию (на

пример, с выполнением операций интегрирования) для 100 000

аргументов, а затем отсортировать полученные значения по

возрастанию. На некоторых архитектурах (К15С, 111’ге1 Со1е)

быстрее выполняется первая часть, на Других (при отсутствии

аппаратной поддержки типа Поа’г, например АКМ) — вторая.

В данном примере считаем, что загруженность процессора

посторонними задачами 2 постоянна и существенно меньше 1,

поэтому последним множителем в (5.25) можно пренебречь.

Таким образом, в (5.25) ш1(/с, а1с11) = ш[(агс11) = 001151. (т.е.

функция и зависит только от одного аргумента агс11). Пусть

ш1(/с, агс11)=4, т.е. за один такт работы процессора выполняется

4 байта кода.

5. Будем считать, что в рассматриваемом примере однопро

цессорные компьютеры имеют частоту 12=1 ГГЦ.

6. Оперативная память однопроцессорного компьютера со

ставляет 256 Мбайт.

7. Жесткий диск такого компьютера имеет размер 60 Гбайт.

8. Каждый многопроцессорный вычислительный узел со

Держит 16 процессоров с частотой 2,5 ГГц. Размер общей опе

ративной памяти составляет 2 Гбайт и емкость общего жестко

го диска — 500 Гбайт.

9. Задания таковы, что в случае параллельного выполнения

заданий на 1 Кбайт выполненного кода на другие процессоры

передается 100 байт данных. Следовательно, в формуле (5.26)

В=100/1000=0,1.
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10. Скорость интерконнекта 1 Гбайт/с.

11. Пусть задания таковы, что размер передаваемой по сети

информации (т.е. размер задания) составляет 1Мбайт. (При

этом с учетом цикличности выполняемых операций процессо

рам необходимо в общей сложности обработать 100 Мбайт ко

да. Этот код назовем обрабатываемым.) Следует напомнить,

что обрабатываемый размер кода больше размера самого зада

ния вследствие многократного выполнения отдельных частей

кода, в частности, циклов. Например, для вычисления обрат

ной матрицы эта зависимость имеет вид [247]

обрабатываемый объем кода: О(объем задания“):5 “32 7’).

12. Предположим, что для выполнения каждого задания

требуется по 0,2 Мбайт оперативной памяти.

13. Считаем также, что производительность памяти (т.е.

скорость чтения/записи) составляет 10 Гбайт/с.

14. Предположим, что задания появляются на управляющем

узле каждые п секунд.

Требуется: 1. Найти минимальное значение п, при котором

сегмент еще будет стабилен.

2. Определить «узкие места» сегмента, ограничивающие его

производительность.

3. Оценить возможности повышения производительности

сегмента.

Решение.

Найдем производительность процессора на однопроцессор

ных компьютерах. Согласно (5.25) в соответствии с предполо

жениями 4 и 5 получаем

ЛИ, = щие, агс11)—л = 4109 байт/с.

Производительность такого (малого) вычислительного узла

можно вычислить по формуле (5.27), где коэффициент т1, ко

торый по определению равен отношению необходимого объе

ма памяти к размеру задания, в силу предположений 11, 12

составляет т]= 0,2. Поскольку файл подкачки не используется,

то коэффициенты осёАМ=1 и осью,Э =1—(х],АМ =0.

Для выполнения задания не требуется использовать память

жесткого диска, следовательно, т2=0.

Согласно предположению 13, [ММ =10 Гбайт/с.

169



Часть ||. Модели и методы исследования Опа-систем
 

Для однопроцессорного компьютера, упрощая формулу

(5.26) получаем душ: Др“, что, в соответствии с (5.25) состав

ляет Др“ = 4109 байт/с.

Таким образом,

1 о 2.1+0.а;АМ 4
, = —+++ 0 :

люде _ 109 1010

= (2,510:10 + 2 . 104)1 = 3, 70 . 109 байт/с.

Выполним аналогичные вычисления для многопроцессор

ного кластера.

Согласно (5.25) с учетом предположений 4, 8, производи

тельность одного процессора составляет / = 1010 байт/с. По
сри

формуле (5.26) находим общую производительность процессо

ров кластера

—1

1 В
/ гос = —+— А] '
Ы) ‹/сри .[йп

Поскольку 6:0,1 (по предположению 9) и ]{„,=109 байт/с (по

предположению 10), то производительность кластера без учета

обмена Данными с оперативной памятью составляет

‚1 71

1 в 1 0,1 „
[Ыщгос 26/41, + лит) А] = [1010 +т] =80 Гбайт/с.

По формуле (5.27) находим полезную производительность

(при решении задач) кластера

/‚ _ 1 +0,2.1+0‚2.0”_
ш“— 80—109 10109 [Ш _

 

   

—1

= [й] = 30,77-109 байт/с.

ЗНЗЧИТ, ВРСМЯ ВЫПОЛНСНИЯ ОДНОЙ задачи составляет

 
Т _ обрабатываемый_объем_кода

101)

люде

байт/с = 0,003 с.

=100 Мбайт/ 30, 77 - 109

ДЛЯ простоты СЧИТЗСМ, ЧТО В графе СОСДИНСНИЙ НСТ ЦИКЛОВ,

Т.С. задания ПОСТУПЗЮТ ОТ управляющего УЗЛЗ на ВЬТЧИСЛИТСЛЬ
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НЫЕ УЗЛЫ ПО ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОМУ МЭРШРУТУ С ОДНОЗНЗЧНО

ОПРЕДЕЛЕННОЙ СКОРОСТЬЮ СЕТЕВОГО ОбМЕНЗ.

ОДНОПРОЦЕССОРНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ СПОСОбНЫ ВЫПОЛНИТЬ

12”? =3‚7О—1О9 /108 = 37 заданий/с,

обрабатываемыи_объем_кода

а кластер — 30,77 - 109 /108 = 307,7 заданий/с.

Из предположения 3 следует, что сеть не может передавать

необходимое количество заданий для полной загрузки класте

ра, поскольку малая скорость обмена данными между управ

ляющим узлом и маршрутизатором обеспечивает передачу

лишь

 

М— Зил) = 125 заданий/с;

передаваемый_размер_задания

 

в соответствии с принятыми обозначениями зр(В) — скорость

сети на участке 1).

Вывод. Максимальная производительность сегмента — 125

заданий в секунду. Если управляющий узел также может вы

полнять задания, производительность сегмента повышается до

162 заданий в секунду. Таким образом, наиболее «узкое место»

рассматриваемого сетевого сегмента — сетевое соединение ме

жду управляющим узлом и маршрутизатором. Если скорость

обмена данными этого соединения повысить до

199=125+37+37 Мбайт/с, то производительность возрастет до

199 заданий/с за счет выполнения максимального количества

заданий на однопроцессорных компьютерах. Однако в этом

случае слабым местом окажется соединение между маршрути

заторами. Если повысить его скорость до 250 Мбайт/с, то про

изводительность сегмента возрастет до 324 заданий/с. Далее

слабым местом будет участок С, а также участки А и В. Для

обеспечения максимальной производительности нужно повы

сить скорость на участке А до 307 Мбайт/с, на участке В — до

307 Мбайт/с, С — до 614 Мбайт/с, 1) — до 688 Мбайт/с.

Пример2

Рассмотрим случай, когда каждый кластер представляет со

бой совокупность отдельных вычислительных устройств с объ

емом локальной оперативной памяти 128 Мбайт (распределен

ная оперативная память). Остальные численные характеристи

ки сегмента остаются неизменными.
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Таким образом, в данном случае предположение 8 форму—

лируется следующим образом.

8. Каждый вычислительный узел содержит 16 процессоров с

частотой 2,5 ГГц. Объем локальной оперативной памяти вы

числительного узла составляет 128 Мбайт на каждый процес

сор и емкость каждого из 16 жестких дисков — 80 Гбайт.

Требуется решить поставленную в примере 1 задачу с учетом

новой кластерной архитектуры.

Решение.

Поскольку большая часть сетевого сегмента осталась неиз

менной, то численные характеристики изменяются лишь при

вычислении характеристик кластера. В рамках данной модели

кластер следует рассматривать как сеть из 16 однопроцессор

ных компьютеров.

Согласно (5.25) с учетом предположений 4, 8, производи

тельность одного процессора составляет Др“ =1010 байт/с. По

скольку в данном случае рассматривается архитектура не с 06

щей, а с распределенной памятью [248], то в соответствии с

(5.26) производительность каждого процессора кластерного

узла (виртуального компьютера) составляет 1” = 10 Гбайт кода
срн

в секунду.

Тогда по формуле (5.27) находим производительность каж

дого виртуального компьютера (с учетом потерь на обмен дан

ными с оперативной памятью):

1 0,21

Ешь = (т+т

Производительность всех виртуальных компьютеров с уче

том потерь на внутренний обмен между узлами (т.е. произво

дительность кластера в целом) согласно формуле (5.26) состав

ляет

—1

) = 8,33 - 109 байт/с.

/ _ [ 1 + 0,1 —1

Ш“: _ 8,33-109 109

В предыдущем примере для кластера с общей памятью по—

лучена производительность 3,077.1010 байт/с. Следовательно,

использование кластера с распределенной памятью позволяет

вдвое повысить его производительность.

В данном примере время выполнения одной задачи на кла

стере составляет

 

—1

] 16 = 7,27 -10“’ байт/с.
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Т _ обрабатываемый_объем_кода _

1013

люде

=1оо Мбайт/ 7,27—1О1Обайт/с= 0,00138 0.

 

ОДНОПРОЦСССОРНЫС компьютеры СПОСОбНЫ ВЫПОЛНИТЬ

 дот =3‚70 . 109 /108 = 37 заданий/с;

обрабатываемыи_объем_кода

а кластер — 7,27 -1О1° /108 = 727 заданий/с.

Из предположения 3 следует, что сеть неспособна переда

вать необходимое количество заданий для полной загрузки

кластера, поскольку недостаточная скорость обмена данными

между управляющим узлом и маршрутизатором обеспечивает

передачу лишь

М: Ёр<0> =125 заданий/с,

передаваемыи_размер_задания

 

где в соответствии с принятыми обозначениями $р(В) — ско

рость участка сети В.

Вывод. Проведенные оценочные вычисления привели к тем

же результатам, что и в примере 1. Однако для обеспечения

максимальной производительности в данном случае нужно по

высить скорость на участке А до 727 МБайт/с, на участке В —

до 727 МБайт/с, С — до 1454 МБайт/с, В — до 1528 МБайт/с.

ПримерЗ

Рассмотрим предыдущий пример (т.е. те же вычислитель

ные ресурсы) при условии более сложной структуры заданий.

Будем считать, что каждое задание состоит из двух частей: не

распараллеливаемой (т.е. выполняемой последовательно) и

распараллеливаемой. Остальные численные характеристики

сегмента остаются неизменными.

Таким образом, изменяются следующие предположения.

4. Пусть для кода первого типа и],(/с1, агс11) = 6, а для кода

второго типа — уик/(2, агс11) = 4 как для однопроцессорных

компьютеров, так и для кластеров.

11. Задания таковы, что размер передаваемой по сети ин

формации (т.е. размер задания) составляет 1 Мбайт. При этом
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обрабатываемый размер кода типа 1, равен 25 Мбайт, а кода

типа [62 — 75 Мбайт.

Решим поставленную в примере 1 задачу с учетом новых

предположений.

Решение.

Поскольку для однопроцессорных компьютеров не важно,

распараллеливается код или нет, то их производительность в

этом примере будет такой же, как и в предыдущем, т.е. для

участков кода [61 и 162, а также для всего задания в целом про

изводительность однопроцессорного компьютера одинакова:

[Ладе : 3,70 . 109 байт/с (это значение получено для предыдуще

го случая).

Найдем производительность кластера при обработке участ

ков кода типа и, и к, а также для всего задания в целом. Для

участка кода к, справедливы все вычисления, проделанные для

предыдущего случая. Таким образом, производительность кла

стера на втором участке составляет [поди :7,27.1010 байт/с.

Второй индекс введен для удобства: 1 соответствует участку

кода типа и, а 2 — участку /‹2. Вычислим производительность

кластера на первом участке. Так как код не может распаралле

ливаться, то вычисления одного задания происходят на одном

процессоре.

Согласно (5.25) с учетом предположений 4, 8, производи

тельность одного процессора составляет 12 : 1,5- 1010 байт/с.

Тогда по формуле (5.27) находим производительность вир

туального компьютера (узла или кластера в целом, поскольку

данный участок не распараллеливается) на этом участке (счи

тая скорость чтения/записи оперативной памяти на каждом из

16 процессоров одинаковой):

—1

/упо‹1е,1=[ 1 0 21,15'1010 баЙТ/С.

ри,1

+ 7

1,51010 1010

Пусть на кластер подано только одно задание. Тогда первый

участок кода выполняется только на одном из процессоров

кластера, а второй распараллеливается на все 16 процессоров.

На основании изложенного получаем, что производительность

кластера на первом участке Д : 1,15—1010 байт/с, а на вто
побед

рОМ — /побе,2 = 79 ' 1010 баЙТ/С .
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МНОГОПРОЦЕССОРНОГО КОМПЬЮТЕРЭ. ПРИ

ВЫПОЛНЕНИИ задания, СОДЕРЖЗЩЕГО КЗК распараллеливаемый,

так И ПОСЛЕДОВЗТЕЛЬНЬ1Й фрагмент кода, СОСТЗВЛЯЕТ

—1
НИШ

[воде = ’ ] 9

1:1 [поае(]СЕ)

где в, — относительный обрабатываемый размер участка кода

19, т.е. отношение обрабатываемого объема кода данного типа

к обрабатываемому объему всего задания. В рассматриваемом

примере 51 = 25/100 = 0,25 и 52 = 75/100 = 0,75. Следователь

но,

—1

Люд, =[5Ё2150, +Й75215010] = 3,12 . 1010 байт/с.

9 9

Предположим, для выполнения на кластере подается 16 за

даний, которые могут распараллеливаться по-разному. Рас

смотрим два конкретных случая.

1. Каждое задание полностью выполняется на одном про

цессоре.

2. Первую часть каждого из 16 заданий выполняют 16 про

цессоров, а потом последовательно выполняются вторые части

заданий, каждая из которых распараллеливается на 16 процес

соров.

В первом случае суммарная производительность кластера

ровно в 16 раз больше производительности одного виртуально

го компьютера (кластерного узла). Поскольку производитель

ность на первом участке 12 = 1,15 - 1010 байт/с, а на втором
подс,1

Диоды = 8,33—109 байт/с (см. пример 2), то из формулы (5.61)

получаем производительность узла кластера

0, 25 0, 75

дм": 2 11,154010 + 8,33109

При этом общая производительность кластера при выпол

нении 16 заданий

[пода = Шлю,е = 1, 43-1011 байт/с.

Таким образом, в данном случае набор из 16 заданий вы

полняется за 108 /8, 95 - 109 = 0,011 0.

Во втором случае производительность кластера на первом

участке кода любы = 161211066,1 = 1,84 — 1011 байт/с, на втором

—1

) = 8,95-109 байт/с.
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[побед = 7,27.1010 байт/с. Таким образом, суммарная произво

ДИТСЛЬНОСТЬ КЛЗСТСРЗ ПРИ ВЬ1П0ЛНСНИИ ЗЭДаНИЙ, СОГЛЗСНО

(5.61),

1, _ 0,25 + 0,75

“С“ _ 1, 84-1011 7, 27.1010

Заметим, что полученное значение производительности при

выполнении 16 заданий ниже, чем при первом способе распа

раллеливания заданий по узлам кластера.

Вывод. В случае подачи на кластер большого количества за

даний (16 и более) для обеспечения максимальной эффектив

ности нужно выполнять каждое задание полностью на отдель—

ном процессоре. При этом кластер позволяет выполнить зада

ния со скоростью

Люде

обрабатываемый_объем_кода

—1

] = 8,57—1010 байт/с.

 

= 1,43 - 1011 /100 = 1430 заданий в секунду,

а ОДНОПРОЦСССОРНЫС КОМПЬЮТСРЫ — СО СКОРОСТЬЮ

[по6е

обрабатываемый_объем_кода

 

= 3,70 — 109 /108 = 37 заданий в секунду.

При передаче на кластер одновременно менее 16 заданий

лучше использовать распараллеливание второй части кода.

Обсуждение

В данном разделе реализован системный подход к созданию

и анализу функционирования 6116-систем. Построена иерар

хическая структурная модель 6116-системы наблюдения Земли,

объединяющей несколько региональных и специализирован

ных 6116-систем. На основе СФА слабо формализованная за

дача оптимизации структуры и производительности компонен

тов сложной иерархической системы и системы в целом сведе

на к ряду задач дискретной оптимизации, имеющих конструк—

тивное решение.

Разработанная модель эффективна при анализе 6116—систем

на разных этапах жизненного цикла — как на стаДИИ разработ—
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ки системы, так и на этапе ее функционирования. В связи с

высокой стоимостью компонентов Оно-систем такая формали

зация играет важную роль при разработке новых систем и мо

дернизации уже существующих, поскольку позволяет снизить

уровень субъективизма при выборе конфигурации компонен

тов конкретных систем. Важное преимущество развиваемого

подхода по сравнению с предложенными в других работах, по

священных моделированию и оценке производительности рас

пределенных систем, заключается в системности, базирующей

ся на методе СФА [235] и позволяющей рассматривать слож

ные иерархические системы на разных уровнях детализации

одновременно.

Приведенные примеры демонстрируют применимость пред—

ложенного подхода к анализу производительности и выявле—

нию «узких мест» функционирующей системы с учетом ре

шаемых ею задач. Этот подход апробирован при построении

реальной Сна-системы наблюдения Земли, разрабатываемой

при непосредственном участии авторов в рамках научно

технических проектов НАНУ и международных грантов. В ча

стности, на основе этого подхода определена конфигурация

вычислительных узлов и хранилища украинского сегмента сис

темы УУАО, объединяющей ресурсы космических агентств Ев

ропы, Франции, Китая и Украины.
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Глава 6. Моделирование епа

систем на основе сетей Петри

Бурное развитие вычислительной техники и систем теле

коммуникаций, сопровождаемое усложнением инфраструктуры

распределенных информационно-аналитических систем, при

вело к необходимости развития средств и методов моделирова

ния подобных систем. Системный подход к их моделированию

предложен в [249] и детально реализован в [250]. Одной из

наиболее активно развиваемых технологий создания распреде

ленных систем на сегодня является Сна-технология, направ

ленная на обеспечение работы ВО, решающих вычислительно

сложные задачи с использованием распределенных хранилищ

данных и мощных вычислительных ресурсов [251].

Для моделирования подобных систем используют различ—

ные подходы, ни один из которых не может претендовать на

исчерпывающее описание системы, а представляет лишь один

из аспектов ее функционирования или структуры. Достаточно

полный обзор существующих моделей разного уровня абстрак

ции содержится в [252, 253]. В данной работе для моделирова

ния динамики таких систем предлагается использовать матема

тический аппарат сетей Петри (СП) [254], поскольку сна

система представляет собой набор взаимодействующих между

собой компонентов (вычислительных узлов и хранилищ дан

ных), которые могут функционировать параллельно и в работе

которых должна быть обеспечена синхронизация.

Особое значение такие модели приобретают при исследова

нии Она-систем наблюдения Земли, поскольку в этих систе

мах особое внимание уделяется синхронизации доступа к об

щим сегментам данных и распараллеливанию вычислений.

Описание предметной области и формулировка

требований к модели

Основным элементом структурной модели Она—системы

наблюдения Земли, построенной в [250], является узел, кото

рый выполняет вычислительные задачи (вычислительный узел)
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или задачи доступа к данным хранилища (информационный

узел) по запросу пользователя или в режиме операционного

сервиса (на периодической основе). Поскольку узел может со

стоять из нескольких различных вычислительных устройств

(однопроцессорных или многопроцессорных компьютеров),

которые при решении возложенных на них задач обращаются

к общей памяти, то работа отдельных устройств координирует

ся управляющими узлами (УУ). Следовательно, вычислитель

ные, информационные и управляющие 6гтс1-узлы представля

ют собой базовые элементы распределенной системы доступа и

обработки данных, состоящей из таких основных компонентов.

1. Пользователи, формирующие запросы к системе;

2. Узлы, которые могут представлять собой вычислительные

узлы, выполняющие обработку данных, либо хранилища дан

ных. В качестве вычислительных узлов могут рассматриваться

однопроцессорные или многопроцессорные компьютеры (в

том числе мощные кластеры), а также распределенные вычис

лительные устройства (например, 6г1с1-кластеры — объедине

ния вычислительных устройств под управлением 6г1с1). ИН

формационные узлы (или хранилища данных) обеспечивают

кратковременное или долговременное хранение данных, а так

же предоставляют доступ к ним. При этом данные могут рас

полагаться в распределенных базах Данных, архивах или реест

рах либо локализоваться в общей памяти (в случае многопро

цессорной системы с общей памятью). В простейшем случае в

качестве хранилища может выступать ОДНОПРОЦЕССОРНЫЙ вы

числительный узел (например, персональный компьютер), и

данные могут располагаться в его памяти.

3. УУ (или планировщики). Это необходимый элемент каж

дой 6г1с1-системы, отвечающий за распределение заданий меж

ду ресурсами и нахождение необходимых данных в распреде

ленных хранилищах. Без этого элемента система теряет свой

ства 6т1с1 и перестает быть прозрачной для пользователя. Пла

нировщики могут быть локальными и управлять конкретным

вычислительным узлом или глобальными и отвечать за распре

деление задач и поиск ресурсов среди всех компонентов сис

темы.

Задача состоит в построении 6г1с1-системы, обеспечиваю

щей прозрачное для пользователя выполнение его запросов на

поиск и обработку данных, в том числе, синхронизацию дос

тупа к необходимой информации, обработку этой информации
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и предоставление пользователю ее результатов. Такая 6116

система относится к 6116-системам смешанного типа (т.е. она

одновременно и вычислительная и информационная [251]),

поскольку включает как высокопроизводительные вычисли

тельные узлы, так И обеспечивает доступ к данным распреде

ленных хранилищ [253]. Конкретная физическая архитектура

такой 6116-системы будет приведена в заключительном под

разделе данной главы.

Для синхронизации доступа к данным и их корректной об

работки необходимо выполнение некоторых базовых свойств, а

именно:

— взаимное исключение (штех) — синхронизация событий

при обработке данных: два или более вычислительных узлов не

могут одновременно иметь доступ к общей области данных;

— равноправие или справедливость (1а1111езз) — отсутствие

дискриминации заданий: если пользователь сформировал за

прос (задание) и отправил его в систему, то обязательно насту

пит момент, когда это задание начнет выполняться и будет

выполнено;

— отсутствие блокировок (6еа61оск Ггее) — в системе не

может возникнуть ситуация взаимной блокировки вычислений

или доступа к данным (общим или распределенным).

Работу 6116-системы смешанного типа без детализации ил

люстрирует рис. 6.1, из которого видно, что при отправке за

проса пользователя в систему он попадает на УУ (в 6116

системах такие узлы обычно выполняют функцию планиров

щиков), который выполняет распределение этого задания меж

ду ресурсами системы (вычислительными узлами) и определяет

местонахождение необходимых данных. На рис. 6.1 вычисли

тельные узлы и хранилища данных показаны в виде элемента

Узел. УУ обеспечивает также синхронизацию при распаралле

ливании задания между ресурсами или при выполнении опе—

раций доступа к обшей памяти.

Учитывая высокую стоимость компонентов 6116-систем,

прежде чем приступать к построению системы, обладающей

указанными свойствами, необходимо построить модель взаи—

модействия узлов системы, работающих с общей памятью, и

исследовать свойства этой модели. С учетом специфики рабо

ты 6116-системы и необходимости синхронизации доступа к

общим сегментам данных при организации параллельных вы
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числений, В Качестве математического аппарата ДЛЯ моделиро

ВЗНИЯ целесобразно ИСПОЛЬЗОВЭТЬ аппарат сетей Петри.

              

  

        

   

 

К " Х

Узел Узел ‹——› Узел Узел Узел Узел

ц А ' ‚и ‚и
\ 1 | / / / /

\` |
' ’ /
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/// //

\\ 1 7// Й
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УУ УУ УУ

А 1
\ 1 //

/
/

Запросы

  

   

Пользователи

Рис. 6.1. Модель информационных потоков в Сто-системе

Сети Петри. Основные определения

Введем основные понятия, связанные с моделированием

распределенных систем с разделением ресурсов с помощью

сетей Петри (СП).

Определение 6.1. СП (согласно [254]) называется четверка

элементов

С= (Р, П 1, 0), (6.1)

где Р — конечное МНОЖССТВО ПОЗИЦИЙ,

Р= {р19 Р2э—--‚ Ри}› п >

Т— конечное МНОЖССТВО переходов,

Т: {119 2(2э°--91‘т}7 т >
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1 — функция входов (отображение множества переходов во

входные позиции),

В Т > Р; (6.4)

О — функция выходов (отображение множества переходов в

выходные позиции),

0: Т> Р. (6.5)

Если р, = 1(2;), то р, — входная позиция ]-го перехода, если

р, = 00), то р, — выходная позиция ]-го перехода.

Для наглядного представления СП используются графы.

Определение 6.2. СП — это двудольный ориентированный

мультиграф:

0 = (И А)‚ (66)

Здесь У: {и}, и, ..., итт} — множество вершин, А:{а1‚ а2‚ ...,

а‚} — комплект направленных дуг. (Комплектом, согласно

[254], называется множество, содержащее многократно повто

ряющиеся элементы.) Вершинами графа служат непересекаю

щиеся множества позиций Р и переходов Т СП:

У=Рщ Т,РтТ:®.

Направленные дуги соединяют связанные между собой по

зиции и переходы.

Определение 6.2 обеспечивает наглядное графическое пред

ставление СП, на основе которого можно сформулировать еще

одно определение СП, которое и будет использоваться в даль

нейшем при исследовании свойств сети.

Определение 6.3. СП называется тройка элементов

С: (Р, Т, А), (6.7)

где Р и Т — множества позиций и переходов СП соответствен

но, А — матрица инцидентности графа сети, связывающая по—

зиции с переходами сети.

Если элемент Ад:0, значит [-я позиция и ]-й переход не свя

заны между собой, если А„:/‹ > 0, значит, в результате запуска

]-го перехода в 1-й позиции добавляется к фишек, если

А„:/с < 0, значит в результате запуска ]-го перехода из 1-й пози

ции убирается [с фишек.
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Разметкой СП р называется присвоение фишек позициям

сети. Более строго,

Определение б.4.([254]) Разметка и СП С = (Р, Т, 1, О) пред

ставляет собой функцию, отображающую множество позиций

на множество натуральных чисел:

и: Р —›М (6.8)

Разметку можно также определить как вектор

11 = {1119 „или ил}:

где п — мощность множества позиций, а р,е М [=1,...,п. Вектор

и определяет для каждой позиции р, сети количество фишек в

этой позиции щ.

На графе разметка отображается соответствующим числом

точек в каждой позиции. Точки называются маркерами или

фишками. Если фишек много (больше трех), то их количество

отображается числом.

Модель работы узла в виде СП

Модель работы вычислительного узла, состоящего из четы

рех процессоров, который обрабатывает задания пользователя

под управлением УУ в соответствии с общей схемой, представ

леной на рис. 6.1, показана на рис. 6.2. Эта модель представля

ет собой одноцветную СП вида (6.7), начальное состояние ко

торой описывается разметкой

М =(ргос, шанс, чиегу, Ь1оск, Ггее, Ьизу, тай, ууогК)=

(4,0‚0‚1‚1‚0‚0‚0).

Позиции и переходы в данной СП имеют следующую се

мантику:

ргос — свободные в данный момент времени процессоры;

Чиегу — запрос на выполнение задания от пользователя;

ууап’г — процессор активен и готов начать работу;

ууогк — процессор получил доступ к общей памяти и вы

полняет вычисления;

ууап — активный процессор ожидает доступа к общей памя—

ти;
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Ыоск — блокируется доступ к общей памяти и очереди

ожидания, если они заняты другими процессорами;

Ггее — УУ сигнализирует о снятии блокировки общей памя

ти;

Ьизу — УУ сигнализирует о том, что общая память заблоки—

рована для доступа.

Управляющий

б узел

зап

 

чиегу

 

О

О

О- Ыос

{г%

тлёй

Рис. 6.2. Модель вычислительного узла, работающего под

управлением УУ с общей памятью при глубине очереди

равной 1

\

\

  

1\\\\

    

 

При начальной разметке Мо = (4, 0, о, 1, 1, О, 0, 0)

система находится в состоянии покоя (который иногда назы

вают «состоянием сна»). Из семантики позиций следует и

смысл переходов:

с„„ — наличие запроса на обработку данных;

с, — один из свободных процессоров готов работать;

12 — процессор получает доступ к общей памяти;

с, — активный процессор переходит в состояние ожидания;

1:4 — процессор завершил работу с общей памятью и она

разблокирована;

15 — активный процессор из состояния ожидания переходит

в состояние работы с общей памятью, при этом одновременно

происходит разблокирование перехода активного процессора в

состояние ожидания.
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Переход 7:6 и позиция без наименования между переходами

с, и св введены в результате модификации структуры СП и

преобразования полуцикла в цикл. Это сделано во избежание

неоднозначностей в процессе последующего анализа сети.

При появлении запроса пользователя на выполнение зада

ния срабатывает сначала один из переходов сваи, а затем пере

ход 1:1. В результате этого один из свободных процессоров пе—

реходит в состояние активности (готовности к работе), т.е. пе—

реходит в позицию шанс. Если одновременно поступают два

запроса, то выполнение одного из них будет задержано отсут

ствием маркера в позиции Ь1оск. Дальнейшая работа модели

очевидна.

Исследование структурных свойств модели

Рассмотрим определения некоторых основных свойств СП.

Определение 6.5. Переход 1 живой, если он срабатывает при

запуске сети из любой начальной разметки:

Уме ММ): д—›г.

СП активна, если активным является КЗЖДЬТЙ ее переход:

тур (хе Т и ре К(1\/)): р(р)—›1.

Определение 6.6. Если существует разметка (маркировка) се

ти, из которой переход 1, никогда не запускается, то этот пере

ход называется мертвым.

Определение 6. 7 Для сети С: (Р, Т, 1 , О) разметка р' называ

ется непосредственно достижимой из 11, если существует такой

переход 5 е Т, при котором результатом запуска перехода д яв

ляется разметка р':

бщ е) = 113

На основе определения 6.7 можно сформулировать опреде

ления достижимой и недостижимой позиций.

Определение 6.8. Позиция р, называется достижимой, если

для любой начальной разметки существует последовательность

переходов такая, что ред) > О.
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Определение 6.9. Если Эр, такая, что

Угли (ге Т&це ММ): ЩИ) = 0‚

то позиция р, называется недостижимой.

Исследуем структурные свойства построенной на рис. 6.1

СП, а именно проверим выполнение свойства ограниченности,

удостоверимся в отсутствии мертвых (лишних) переходов и

недостижимых позиций. Для подтверждения достижимости

всех позиций сети и доказательства ее живости необходимо

построить 5- и Т-инварианты сети.

З-инвариант — это линейное отношение на разметке под

множества позиций, выражающееся в том, что сумма различ

ных меток в позициях положительна. Если в 5-инвариант вхо

дят все позиции СП, то в построенной модели все позиции

достижимы. Т—инвариант соответствует последовательности

срабатывания переходов, переводящей сеть из разметки М в ту

же самую разметку М [255]. Если Т-инвариант включает все

переходы сети, то она жива.

Для отыскания 5- и Т-инвариантов сети построим целочис

ленную (пхт) матрицу инцидентности СП А (табл. 6.1), где п и

т — мощности множеств Р и Т соответственно. В матрице А

элемент А„=1, если при выполнении перехода ]-я фишка добав

ляется в позицию 1; А„=-1, если при выполнении перехода ]—я

фишка убирается из позиции 1; Ад=0, если при выполнении

перехода ] количество фишек в позиции 1 не изменяется.

Таблица. 6.1. Построение матрицы инцидентности СП, представлен

ной на рис. 6.2 

 

        

д; 71 12 13 14 15 16

диету 1 - 1 О 0 0 0 О

ргос 0 - 1 0 0 1 0 0

Ыоск О - 1 1 0 0 1 0

ууаш О 1 - 1 - 1 0 О 0

шаг: 0 О 0 1 0 - 1 О

шогк О О 1 0 - 1 1 0

Ггее 0 0 - 1 0 1 - 1 0

Ьизу О 0 1 - 1 - 1 1 1

цвета - 1 О О 0 1 О О

дор О 0 О 1 0 0 - 1
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Утверждение 6.1. Представленная на рис. 6.2 СП, описы

вающая модель функционирования вычислительного узла

6г1с1-системы, является ограниченной, живой и не содержит

недостижимых позиций.

Доказательство. Воспользуемся уравнением состояний

Ах=0, (6.10)

где А — целочисленная (пхт) матрица инцидентности СП, п и

т — мощности множеств Р и Т соответственно, х — т-мерный

вектор Париха [256]. С помощью уравнения состояния (6.10)

определим 5- и Т-инварианты СП. Это и дает возможность

выявить мертвые переходы, недостижимые позиции и прове

рить ограниченность сети.

Размерность матрицы инцидентности А в (6.10) для данной

СП составляет 10><7 (10 уравнений, 7 неизвестных), а вектора

Париха х — 7. В соответствии с табл. 6.1 матрица инцидентно

сти для этой СП имеет вид

1_100000

0-100100

0-110010

01-1-1000

А=00010-10
0010-110

00-101_10

001_1_111

_1000100

_000100-1

  

Для получения множества 5- и Т-инвариантов СП исполь

зуется Т55-алгоритм [257, 258], который позволяет построить

минимальную порождающую систему решений однородной

системы линейных диофантовых уравнений над множеством

натуральных чисел М

Согласно [257, 258], Т55-алгоритм позволяет сгенерировать

множество 5- или Т-инвариантов. Входными данными алго—

ритма являются матрица системы 5 размерностью рха (р строк

и а столбцов) с начальным множеством решений М Работа
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Т55-алгоритма на языке псевдокода описывается следующим

образом:

ТЗЗ(М‚ р, 6, 5)

Ье91п

11 М=® слеп М={е|е 13 сап0п1са1 уесйог 01 НЧ;

101 1:= 1 Со р 60

(М:=Т851(М‚ Ь1(х));

11 М=® слеп (рг111’с (“по зоштюп”); 5ТОР)

е1зе СЬЕАЫ(М)

рг1пс(М)

еп6

ТЗЗ1(М‚ Ь(х))

0691п

МО=®; М+:=®; МГ:=®;

101а11 еЕ1И 60

(11 верю, ь х)› = 0 шеи М°:= М®О{е} е1зе

11 5СР(е, Ь(х)) > О внеш М+:= М+К){е} е1зе

М*:= Мйк){е});

М':=МО;

11 М*$® А МЧЬИ “с11е11

(Еога11 ЫЕГГ 60

(йога11 ЧЕЕЖ 60

е:=—Ь(у)п+Ь(ы)у; М‘:= М‘К){е}))

гейшгп(М')

еп6.

В приведенном фрагменте псевдокода функция

Ь,(х)=а„х1+адх2+...+а,ех, представляется вектором (а„, а„, ..., ат ,

ЗСР (х, у) обозначает скалярное произведение векторов х и у,

а процедура чистки СЬЕАЫ (М) удаляет лишние решения.

В соответствии с Т55-алгоритмом система диофантовых

уравнений (6.10) имеет два решения:

На основе решений этой системы можно построить Т

инварианты (табл. 6.2).

188



Глава 6. Моделирование Опа-систем на основе сетей Петри
 

Таблица. 6.2. Т-инварианты СП, представленной на рис. 6.2

10 11 12 13 14 15 16

1 1 1 0 1 0 0

1 1 0 1 1 1

 

 

        

‚—
 

Поскольку в табл. 62 нет ни одного столбца, содержащего

только нулевые элементы, то все переходы в СП живые при

данной начальной разметке, т.е. каждый переход в сети сраба

тывает хотя бы один раз. Несложно удостовериться, что это

свойство выполняется и для других возможных начальных раз

меток (варьироваться может количество фишек во входных по

зициях сети). Следствием этого факта является отсутствие

тупиков, когда в системе не может возникнуть ситуации вза

имной блокировки вычислений или доступа к данным (общим

или распределенным). Действительно, тупик возникает в СП,

если нельзя запустить один или несколько переходов. По

скольку все переходы живые, то СП обладает третьим требуе

мым свойством — не имеет тупиков.

Сгенерируем 5-инварианты данной СП. Для этого найдем

решения системы уравнений

АТу=0, (6.11)

где А — целочисленная (пхт) матрица инцидентности СП, Т —

символ транспонирования матрицы, у — п-мерный вектор.

Система диофантовых уравнений (6.11), содержащая 7

уравнений и 10 неизвестных, имеет следующие решения:

у1—{0, 0, 0,0, 0, 1, 1, 0, 0, 0}Т,

у2— {0, 0,1,1,1, 0,0, 0, 0, 0}Т,

уз: {0, 1, 0,1,1,1,0, 0,0, 0}Т,

у4= {1, 0,0,1,1,1,0, 0,1, 0}Т,

у5= {0, 0, 0,0, 0, 0, 1, 1, 0, 1}Т,

у6= {0, 1, 0,1,1, 0,0,1,0,1}Т,

у7_{1,0,0,1,1, 1, 0,0,1,0}Т.

Решения матрично-векторного уравнения (6.11) определяют

З-инварианты СП (табл. 6.3).

189



Часть ||. Модели и методы исследования Сапа-систем
 

Таблица. 6.3. Б-инва ианты СП, представленной на рис. 6.2 

 

 

чиегу ргос Ь1ос1< ууаш ууан ууогк Ггее Ьизу цвета (10

Р

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

0 1 0 1 1 1 0 0 0 0

1 0 0 1 1 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

0 1 0 1 1 0 0 1 0 1

1 0 0 1 1 1 0 0 1 0

         

 

Из табл. 6.3 следует, что СП является ограниченной, по

скольку все позиции в ней соответствуют положительным ин

вариантам. Это означает, что ни в одной позиции сети не мо

жет скапливаться бесконечное количество фишек. Из табл. 6.3

также следует, что все позиции в сети достижимы, т.е. модель

не содержит лишних позиций.

Таким образом, модель вычислительного узла в виде СП

является живой, ограниченной и все позиции в сети достижи

мые.

Утверждение доказано.

Исследование ВЫПОЛНИМОСТИ СВОЙСТВ взаимного

исключения и равноправия

При доказательстве утверждения 6.1 было показано, что мо

дель вычислительного узла Сна-системы в виде СП обладает

основными структурными свойствами подобных моделей: ог

раниченностью, достижимостью и живостью (активностью).

При этом сеть характеризуется отсутствием тупиков (деасПоск

Гтее), т.е. третье из базовых свойств моделей синхронизации

доступа к данным выполняется. Для исследования выполнимо

сти свойств взаимного исключения (ти’гех) и равноправия

(Гайшезз) необходимо построить транзиционную систему [259]

или граф достижимых разметок СП.

Для начальной разметки, определяемой соотношением

М, : (ргос, ууат, чиегу, Ь1ос1<, Гтее, Ьизу, шан, шогК) =

=(4‚ 0, 3, 1, 1, 0‚ 0‚ 0),

Транзиционная система СП, приведенная на рис. 6.2, имеет

вид, представленный на рис. 6.3.
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Рис. 6.3. Транзиционная система СП, моделирующей работу уз

ла 6г1с1-системы

Простой анализ полученной транзиционной системы пока—

зывает, что свойство взаимного исключения (пш’гех) выполня

ется, поскольку в позиции ууогк во время функционирования

СП появляется не более одной фишки. Это же справедливо и

для позиции ууай. Таким образом, в режиме активного ожида

ния или работы с общей памятью в каждый момент находится

не более одного процессора. Количество фишек в этих пози

циях в транзиционной системе на рис. 6.3 задается Двумя по

следними элементами векторов разметки.

Свойство равноправия (Гайпезз) тоже, очевидно, выполняет

ся, поскольку при появлении активного процессора (1 в пози
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ции таит) в разметке 11 из этой разметки достижима разметка

д’, при которой в позиции учат находится 0 фишек. А это оз

начает, что процессор рано или поздно получит доступ к соот

ветствующему ресурсу (памяти, данным и т.п.).

Модель взаимодействия 6116-узлов с очередью

доступа к общей памяти

Поскольку для регламентирования доступа к общей памяти

в реальных 6116-системах используется очередь, введем ее 13

модель и проанализируем основные свойства полученной СП.

При этом будем учитывать, что управление очередью тоже

осуществляется УУ (планировщиком).

Модель взаимодействия УУ и вычислительного узла с че

тырьмя процессорами, обрабатывающего задания пользователя

под управлением планировщика в соответствии с общей схе

мой, приведенной на рис. 6.1, показана на рис. 6.4. Эта модель

представляет собой одноцветную сеть Петри вида

С: (Р, Т, А), (6.12)

где Р — множество позиций,

Р: {РЬ Р29"'=РИ}9 п = 149

Т — множество переходов,

Т: {117 [29"'7[т}9 т = 99

А — (пхт) матрица инцидентности графа сети, связывающая

позиции с переходами сети.

Если элемент Ад: 0, значит [—я позиция и ]-й переход не

связаны между собой, если Ад = к > 0, то в результате запуска

]-й перехода в 1-й позиции добавляется к фишек, если

Ау = к < 0, значит, в результате запуска ]-й перехода из Е-й по

зиции удаляется к фишек.

Начальное состояние СП, представленной на рис. 6.4, опи

сывается разметкой

М0 = (ргос, чиегу, учат, шогк, тай, 11ее, Ьизу, 2, 3, 4, 5, 6,

Ь1ос1‹,6ор)= = (5, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,0, 0, 0, 1,0).
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Рис. 6.4. Модель взаимодействия вычислительного и управ

ляющего узлов при работе над общей памятью с глуби

ной очереди 3

Позиции и переходы в данной СП имеют следующую се

мантику:

ргос — свободные в данный момент времени процессоры;

оиегу — запрос на выполнение задания от пользователя;

учат — процессор активен и готов начать работу;

шогк — процессор получил доступ к общей памяти и вы

полняет вычисления;

шап(1) — активный процессор находится первым в очереди

и ожидает доступа к общей памяти;

Ь1ос1< — при отсутствии фишек в этой позиции блокирует

ся доступ к общей памяти, если она занята ДРУГИМ процессо—

ром;

Ггее — УУ сигнализирует о снятии блокировки общей памя

ти;

Ьпзу — УУ сигнализирует о том, что общая память заблоки—

рована для доступа;

2, 3 — вторая и третья позиции в очереди глубины 3 соот—

ветственно;
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4—6 — вспомогательные позиции, с помощью которых вы

полняется перемещение заданий в очереди;

дор — вспомогательная позиция, обеспечивающая преобра

зование полуцикла в цикл для удобства анализа свойств сети.

Из семантики позиций следует и смысл переходов:

гзап — наличие запроса на обработку данных;

с, — один из свободных процессоров готов к обработке за

проса;

1:2 — процессор получает доступ к общей памяти;

с, — активный процессор становится в очередь на доступ к

общей памяти;

с, — процессор завершил работу с общей памятью и она

разблокирована;

с, — активный процессор из состояния ожидания переходит

в состояние работы с общей памятью, при этом одновременно

происходит перемещение элементов очереди;

св, ь, — активный процессор перемещается по очереди;

1:7 — при отсутствии элементов в очереди к общей памяти

происходит разблокирование перехода активного процессора в

состояние работы.

Переход 2, выполняет вспомогательную роль для модифика

ции структуры СП с целью преобразования полуцикла в цикл.

Это сделано во избежание неоднозначностей в процессе по

следующего анализа сети.

При появлении запроса пользователя на выполнение зада

ния срабатывает сначала один из переходов езап, а затем, при

наличии свободных процессоров, переход с,. В результате это

го один из свободных процессоров переходит в состояние ак—

тивности (готовности к работе), т.е. фишка переходит в пози

цию учат. Если одновременно поступает несколько запросов,

то при отсутствии маркера в позиции Ь1ос1< первый из них вы

полняется (фишка помещается в позицию ууогК), а последую

щие запросы будут перенаправлены в очередь при наличии в

ней свободных мест. Выполнение запросов, не попавших в

очередь, будет задержано отсутствием маркера во вспомога

тельной позиции 4. Дальнейшая работа модели очевидна.
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Исследование структурных свойств модели

Утверждение 6.2. Представленная на рис. 6.4 СП, описы

вающая модель взаимодействия узлов 6г1‹1-системы с очередью

Доступа к общей памяти, является ограниченной, живаой и не

содержит недостижимых позиций.

Доказательство. Воспользуемся уравнением состояний

Ах=0, (6.15)

где А — целочисленная (пхт) матрица инцидентности СП, п и

т — мощности множеств Р и Тсоответственно, х — т-мерный

вектор Париха [256].

Размерность матрицы инцидентности А в (6.4) для данной

СП составляет 14><9 (14 уравнений, 9 неизвестных), а вектора

Париха х — 9. Матрица инцидентности для этой СП будет

иметь вид

_1 0 0 1 0 0 0 0 0

_1 0 0 1 0 0 0 0 0

1_1_1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 -1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 -1 0 0 1 0

0 -1 0 14 0 _1 0 1

А: 0 1 0 -1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 -1 0'

0 0 1 0 0 -1 0 0 0

0 14 0 0 1-1 0 0

0 1 0 0 0 -1_1 1 0

0 1 0 0 1 0 _1_1 0

0 -1 0 0 0 0 1 0 0

_0 0 0 0 0 0 1 0 _1_

  

Номера столбцов матрицы А соответствуют порядковым

номерам переходов, а строки — порядку позиций СП в на

чальной разметке Мо.

С помощью уравнения состояния (6.15) определим 5- и Т-

инварианты сети Петри. Это и даст возможность выявить

мертвые переходы, недостижимые позиции и проверить огра
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ниченность сети. Для получения множества 8- и Т-

инвариантов СП используем Т55-алгоритм [257, 258], который

позволяет построить минимальную порождающую систему ре

шений однородной системы линейных диофантовых уравне

ний над множеством натуральных чисел М В соответствии с

Т55—алгоритмом система диофантовых уравнений (6.15) имеет

два решения:

На основе решений этой системы можно построить Т

инварианты (табл. 6.4).

Таблица. 6.4. Т-инварианты СП, представленной на рис. 6.4 

2, 22 14 13 15 72 17 18

1 0 1 1 1 1 0 1

1 1 0 1 0 о 1 о ‚—

          

 

Поскольку в табл. 6.4 нет ни одного столбца, содержащего

только нулевые элементы, то все переходы в СП являются жи

выми при указанной начальной разметке, т.е. каждый переход

в сети срабатывает хотя бы один раз. Несложно удостоверить

ся, что это свойство выполняется И ДЛЯ Других возможных на

чальных разметок (варьироваться может количество фишек в

позициях чиегу и р1ос). Из этого факта следует отсутствие

тупиков, когда в системе не может возникнуть ситуации вза

имной блокировки вычислений или доступа к данным (общим

или распределенным). Действительно, тупик возникает в СП,

если нельзя запустить один или несколько переходов. По

скольку все переходы живые, то СП обладает требуемым свой

ством — характеризуется отсутствием тупиков.

Сгенерируем 5-инварианты данной СП. Для этого найдем

решения системы уравнений

Ату=0, (6.16)

где А — целочисленная (пхт) матрица инцидентности СП, Т —

символ транспонирования матрицы, у — п-мерный вектор.

Система диофантовых уравнений (6.16), содержащая 9

уравнений и 14 неизвестных, имеет следующие решения:
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у1={0,0, 0, 0,0, 0, 0,0, 1, 1, 0, 0,1, 0}Т,

у2 ={0,0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0,0, 0, 1, 1, 0}Т,

у3 ={0,0, 0, 0,0, 0, 0, 1, 0,0, 1, 0,1, 0}Т,

у4 ={1,0,1,1, 1, 0,0,1,1,0, 0, 0,0, 0}Т,

у5 ={0,1,1,1, 1, 0,0,1,1,0, 0, 0,0, 0}Т, (6.17)

у6 ={1,0, 1, 0,1, 0,1,1,1,0, 0, 0,0, 0}Т,

у7 ={0,1,1, 0,1, 0,1,1,1,0, 0, 0,0, 0}Т,

уз ={0,0,0,1,0,1, 0,0, 0,0, 0, 0,0,1}Т,

у9 = {0, 0, 0, 0,0,1, 1,0, 0,0, 0, 0,0,1}Т.

Решения матрично-векторного уравнения (6.16) определяют

З-инварианты СП. Как следует из этого множества инвариан

тов, сеть ограничена, поскольку все позиции покрываются по

ложительными инвариантами. Это означает, что ни в одной

позиции сети не может скапливаться бесконечное количество

фишек. Из множества решений системы (6.16) также следует,

что все позиции в сети являются достижимыми, т.е. модель не

содержит лишних позиций.

Покажем достижимость в этой сети из начальной разметки

М, = (ргос, чиегу, учат, шогк, тай, Ггее, Ьизу, 2, 3, 4, 5, 6,

Ь1оск, (1ор)Т =

= (5, 4, 0,0, 0, 1,0, 0, 0,0, 0, 0, 1, 0)Т. (6.18)

разметки М0 = (1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)Т, опреде

ляющей выполнение одного из запросов и ожидание в очереди

на доступ к общей памяти остальных процессоров.

Для этого рассмотрим систему линейных неоднородных

диофантовых уравнений (СЛНДУ) вида

Ах: М—МО, (6.19)

где А — целочисленная п><т матрица инцидентности сети Пет

ри из (6.15), п и т — мощности множеств позиций Р и перехо

дов Т соответственно, а х — т-мерный вектор Париха.

Для такой СП уравнение (6.19) имеет вид:
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—1 0 0 1 0 О О О О —4

—1 0 0 1 0 О О О О —4

1 —1 —1 0 0 0 О О О О

О 1 0 —1 1 0 О О О 1

О 0 0 0 —1 0 О О О 1

О —1 0 1 —1 0 —1 1 1 —1

О 1 0 —1 1 0 О О 0 1

0 о о о о 1 0 -1 0 х_ 1 ' (620)

О 0 1 0 0 —1 0 О О 1

0 1 —1 0 0 1 —1 О О О

О 1 0 0 0 —1 —1 1 О О

О 1 0 0 1 0 —1 —1 О О

О —1 0 0 0 0 1 0 О —1

_ О 0 0 0 0 0 1 0 —1_ _ 0_

Среди решений системы (6.20) будут следующие:

х1=(1,0,1,1,1,1, 0,1, 0, 0)Т,

х2 =(4, 1, 3,0, 0, 2, 0, 1, 0, 1)Т.

Соответствие компонентов векторов этих решений перехо

дам сети Петри представлено в табл. 6.5.

Таблица. 6.5. Соответствие решений системы (6.20) переходам в СП

из рис. 6.4
 

11 12 17 18 19 То 

   

г, 24 2, г,

1 0 1 1 1 1 0 1 0 0

4 1 3 0 0 2 0 1 0 1

        

 

Последний столбец таблицы 6.5 соответствует фиктивному

переходу 10, используемому при преобразовании неоднородной

системы уравнений в однородную. Соответственно, решение х1

можно отбросить, поскольку последняя компонента этого век

тора равна 0, а не 1. Решение х2 (последняя компонента кото

рого равна 1) показывает, что данная разметка М в сети дос

тижима путем четырехкратного срабатывания перехода 11, од

нократного — перехода 12, трехкратного — перехода 13, дву—

кратного — перехода 16 и однократного — переххода 18.
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Таким образом, модель вычислительного узла в виде сети

Петри является живой, ограниченной и все позиции в сети

достижимые, включая разметку, определяющую корректную

работу процессоров над общей памятью.

УтверЖДение 6.2 доказано.

Исследование свойства отсутствия блокировок

Выделим два типа ситуаций, которые будем называть кон

фликтами: сифоны, также называемые блокировками

(беаСПосК) или тупиками, и ловушки. Рассмотрим эти понятия.

Определение 6.10. Сифоном (блокировкой или тупиком [254])

называется такое непустое подмножество 5 позиций в СП, ко

торое удовлетворяет условию

Ш, ; Б‘Д, (6.21)

где [8, — множество входных позиций перехода г, ЕД — мно

жество выходных позиций перехода 1.

Соотношение (6.21) означает следующее: если выходная по

зиция перехода г принадлежит некоторому множеству 8, то и

все входные позиции этого перехода тоже принадлежат множе

ству 5.

Определение 6.1]. Ловушкой [254] называется такое непустое

подмножество О позиций в СП, которое удовлетворяет усло

вию

степа, (6.22)

т.е. если входная позиция перехода с принадлежит некоторому

множеству О, то и все выходные позиции этого перехода тоже

принадлежат множеству О.

Очевидно, выполняется следующее свойство ловушки: если

хотя бы одна позиция ловушки помечена начальной размет

кой, то множество позиций ловушки всегда будет содержать

ненулевое количество фишек. Исходя из этого факта, постро

им множество ловушек и рассмотрим разметки их позиций.

Для простоты множество входных позиций перехода г, будем

обозначать Щ , а множество выходных позиций этого перехо

да — [Д

Процесс нахождения минимального множества ловушек со

стоит из трех этапов:

1. Построение множеств П, и [Д для всех переходов [в СП.
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2. Построение системы логических зависимостей на основе

результатов п. 1.

3. Построение системы линейных однородных диофантовых

неравенств (СЛОДН), отвечающих системе логических зависи

мостей из п. 2.

Решение полученной системы СЛОДН обеспечивает мини

мальное множество ловушек Данной СП.

Выполним каждый из этих этапов анализа для СП, пред

ставленной на рис. 6.4.

Из рис. 6.4 видно, что множества входных и выходных по

зиций Щ и ш, На, 1 = 1,9, включают следующие элементы:

[11 = {р10с,‹111е1у} , 1,11: {ух/ат},

[12 = {шап’с Ь1ос1<, Ггее} ‚ 12П= {шо11‹,Ь11$у, 4, 5, 6} ,

п, = {ух/ат, 4} ‚ 1,11: {3},

Щ = {тоги Ьизу} ‚ 2‘4П: {ргос,‹111е1у,11ее} ,

[15 = {ух/ай, Ггее} , 15П= {ууо11‹, Ь115у, 6} ,

[16 = {3,5}, 1611: {2,4},

[17 = {4, 5, 6, Ггее}, 1711: {Ь1ос1<‚6ор} ,

[18 = {2,6}, 18П= {ша1’1,5},

[19 = {6ор} , 19П= {11ее} .

Пользуясь этой информацией, построим систему логиче

ских зависимостей между позициями (в соответствии с п. 2):

ргос —› учат ,

чиегу —› учат,

шат—›(шо11‹\/Ь115уу4у5х/6)А3,

Ыоск эшо11‹\/Ь115уу4у5у6,

Ггее—›(ууог1<\/Ьи5у\/4 х/ 5 х/ 6) А (ууо11‹ \/ Ь11$у х/ 6) А (Ь1ос1‹ у 6ор) ,

Ьизу —› ргос у чиегу у 1`1ее ,

улан —› ууогк \/ Ьизу \/ 6 , (6.23)

3 —› 2 у 4 ,

5 —› (2 у 4) /\ (Ь1ос1‹ \/ 60р) ,

4 —› Ь1ос1< у 6ор ,

6 —› (Ыоск у 6ор)А(м1а1’1\/ 5) ,

2 —› м/а1’г х/ 5,

6ор —› нее.
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Выполним эквивалентное преобразование системы логиче

ских зависимостей с учетом соотношения

А—›Б<=>—|А\/В. (624)

Из выражения (6.23) с учетом (6.24) имеем

—тргос \/ ууап’с , тчиегу \/ учат ,

—т\уаш\/\у011<\/Ьизу\/4\/5\/6, —|У\/а111\/ 3,

—|Ь1ос1‹ \/ шогк \/ Ьизу х/ 4 х/ 5 х/ 6 ,

—тГгее \/ шогк \/ Ьизу у 4 у 5 у 6, —111ее \/ Ь1ос1< \/ с10р ,

—пуог1‹ х/ ргос х/ чиегу х/ Ггее , (6.25)

—тЬи5у у ргос у чиегу у Ггее , тух/ан \/ ууотк \/ Ьизу \/ 6 ,

—тЗ\/2\/4, —т5\/2\/4, —15\/Ь1ОСК\/С10р,

—16 у Ь1ос1< \/ с10р , —т4 у Ь1ос1< \/ с10р ,

—16\/ ууаймЗ, —т2\/ууа1’[\/5 , —т(10р\/ нее.

Переходя к третьему этапу нахождения минимального мно—

жества ловушек (в соответствии с п. 3), на основе системы

(6.25) построим матрицу В размерности (18х14), столбцы кото

рой соответствуют позициям в СП, а строки — логическим

зависимостям системы (6.25):
  

о о о о _1 о о 1 0 0 0 0 0 0

о о о о о _1 о 1 0 0 0 0 0 0

о о 1 о о о 1 _1 0 0 1 1 1 0

о о о о о о о _1 0 1 0 0 0 0

_1 о 1 о о о 1 0 0 0 1 1 1 0

о о 1 -1 о о 1 0 0 0 1 1 1 0

1 о о -1 о о о 0 0 0 0 0 0 1

о о о 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0

В: о о -1 1 1 1 о 0 0 0 0 0 0 0

о -1 1 о о о 1 0 0 0 0 0 1 0

о о о о о о о 0 1 -1 1 0 0 0

о о о о о о о 0 1 0 1 -1 0 0

1 о о о о о о 0 0 0 0 -1 0 1

1 о о о о о о 0 0 0 _1 0 0 1

1 о о о о о о 0 0 0 0 0 _1 1

о 1 о о о о о 0 0 0 0 1 _1 0

о 1 о о о о о 0 _1 0 0 1 0 0

_0 о о 1 о о о 0 0 0 0 0 0 -1 (6.26)
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Столбцы матрицы 0 в (6.26) соответствуют позициям СП в

следующем ПОРЯДКС:

1 — Ь1ос1‹, 8 — ууат,

2 — тай, 9 — 2,

3 — Ьизу, 10 — 3,

4 — Ггее, 11 — 4,

5 — ргос, 12 — 5,

6 — диету, 13 — 6,

7 — шогк, 14 — дор.

Матрица А в (6.26) определяет СЛОДН

Вх 2 0 , (6.27)

которую ПУТСМ ВВСДСНИЯ ДОПОЛНИТСЛЬНЬТХ НСИЗВССТНЬТХ МОЖНО

преобразовать К СИСТСМС ЛИНСЙНЬТХ однородных диофантовых

уравнений (СЛОДУ)

Ву=0‚

где матрица В размерности (18х32) имеет вид:

В = [В [ С] .

Здесь С — диагональная матрица размерности (18х18), все

ненулевые элементы которой равны -1:

_—1

Ф

ФФФФФФФФФФФ

 

0

0

|
‚—

00000000000

0

0 0

0 0

—1 0

О —1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

О 0

0

0

0

О

|
‚—

ООООООООО

00000

|
‚—

ОООООООО

ФФФФФФ

|
‚—

ФФФФФФ

0

О

ЬОООООО

00000

0

00000000

|
‚—

0000

0

ФФФФФФФФФ

ООО;

0

0000000000

ОСЬ

0

00000000000

|
‚—

О

0

ФФФФФФФФФФФФ

|
‚—

0

Решениями СЛОДУ (6.28) являются следующие 78 векто

ров, определяющие минимальное множество ловушек.

0000000000000

—1

 

(6.28)

(6.29)

.(6.30)
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СЛОДУ (6.28), несложной

УДОСТОВСРИТЬСЯ, ЧТО ВСС ЛОВУШКИ СОДСРЖЗТ ХОТЯ бЫ ОДНУ ПОЗИ

Анализируя МНОЖЕСТВО РСШСНИ

ЦИЮ, ПОМСЧСННУЮ начальнои РЗЗМСТКОИ
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М, = (Ь1ос1<, тай, Ьизу, Ггее, ргос, Чиегу, шогк, учат, 2, 3, 4, 5,

6,60р)=(1‚0‚0‚1,5‚4‚0‚0‚0‚0‚0‚0‚0‚0).

Поскольку данная СП не является СП свободного выбора

или расширенной СП свободного выбора, то это свойство яв

ляется необходимым (но не достаточным) условием отсутствия

блокировок в сети.

Следовательно, в данной СП выполняется необходимое усло

вие отсутствия блокировок (с1еа‹11ос1< Ггее).

Для проверки выполнения достаточного условия отсутствия

блокировок нужно построить и исследовать достижимость со

стояний в транзиционной системе [259], соответствующей

данной СП, что и будет сделано при исследовании выполне

ния свойства равноправия.

Исследование свойства взаимного исключения

Перейдем к исследованию выполнения свойства взаимного

исключения (ши’сех): удостоверимся, что в данной СП невоз

можна ситуация одновременной работы двух или более про

цессоров с общей памятью.

Для этого рассмотрим систему линейных неоднородных

диофантовых уравнений (СЛНДУ) вида

Вх=М—М0, (6.31)

где В — целочисленная матрица инцидентности сети Петри

размерности пхт, п и т — мощности множеств позиций Р и

переходов Т соответственно (для данной модели п=14 и т=9 ),

а х — ш-мерный вектор Париха; вектор

М0 = (Ь1ос1‹,\уа11,Ьи$у,Ггее,ргос‚чиегужогкМаШ, 2, 3, 4, 5, 6, с10р)Т =

(1,0,0,1,5,4,0,0,0,0,0,0,0,0)Т, определяет начальную разметку

СП, а вектор М = (0,0,1,0,1,0,2,0,1,1,0,0,1,0)Т соответствует

гипотетической разметке сети в случае двух одновременно ра

ботающих процессоров (седьмой элемент вектора М принимает

значение 2).

Для данной СП уравнение (6.31) имеет вид
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0 —1 0 0 0 0 1 0 О —1_

0 0 0 0 —1 0 0 1 0 0

0 1 0 —1 1 0 0 0 0 1

0 —1 0 1 —1 0 —1 0 1 —1

—1 0 0 1 0 0 0 0 0 —4

—1 0 0 1 0 0 0 0 0 —4

0 1 0 —1 1 0 0 0 0 х _ 2

1 —1 —1 0 0 1 0 —1 0 0

0 0 0 0 0 1 0 —1 0 1

0 0 1 0 0 —1 0 0 0 1

0 1 —1 0 0 1 —1 1 0 0

0 1 0 0 0 —1 —1 1 0 0

0 1 0 0 1 0 —1 —1 0 1

_ 0 0 0 0 0 0 1 0 —1 0

   

Рассмотрим соответствующую СЛНДУ (6.32) расширенную

однородную систему. Она имеет единственное решение

%=(1,1,0,1,0,0,1,0,1,0)Т. (6.33)

Поскольку последняя компонента вектора решения 26 в

(6.33) равна 0, а не 1, то исходная система неоднородных урав

нений не имеет решений. Следовательно разметка М в данной

СП недостижима и два процессора не могут одновременно ра—

ботать наД общей памятью. Этот же результат можно получить

путем анализа транзиционной системы или графа достижимо

сти, который будет построен в следующем разделе. Аналогично

можно убедиться в выполнении свойства взаимного исключе—

ния (шитех) для других разметок М

Исследование свойства равноправия

Для исследования свойства равноправия (Гайшезз) построим

транзиционную систему, которая соответствует СП, представ

ленной на рис. 6.4. Фрагмент графа достижимости для этой

СП, построенного с привлечением средства моделирования,

показан на рис. 6.5.

Анализ достижимых разметок свидетельствует о выполне

нии свойства справедливости (Ганпезз): если некоторая задача

попала в очередь, то она обязательно получит доступ к общей

памяти. При появлении активного процессора (1 в позиции 3)
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в разметке р из этой разметки достижима разметка д’, при ко

торой фишка перемещается в позицию ууан, а затем и в пози

цию ууогк. Это означает, что процессор рано или поздно полу

чит доступ к соответствующему ресурсу (памяти, данным и

т.п.).

и „ну, иттющтщшиммщм в. м, шк, мы

Р

=а1опна поспи

Т Е

/гшпнппт{ /Ёшшп|%д\

. т

1 1 1 1 1 1

ул

1 1 1 1 1 1

Ми

. Ч?

1 1

1 |

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

  

Рис. 6.5. Фрагмент графа достижимых разметок модели взаимо

действия узлов 6г1‹1-системы
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При этом единственный способ получения доступа к общей

памяти после начала выполнения первого задания состоит в

прохождении через очередь (это условие обеспечивается пози

цией Ыоск в СП).

Модель СП в гетерогенной Она-инфраструктуре

Построенная в предыдущем разделе СП достаточно точно

описывает процесс выполнения задач в 6116-окружении, для

которых характерным является большой объем запрашиваемых

И обрабатываемых данных.

При этом элементам модели соответствуют следующие ком

поненты реальной системы:

1. Позиция (111е1у является представлением очереди задач

метапланировщика 6116-системы, а метки в ней — представ

лением задач в очереди.

2. Метки в позиции р1ос соответствуют свободным вычис

лительным элементам 6116-системы.

Общим ресурсом, использование которого может привести

к возникновению блокировки системы, в данном случае явля

ется сетевое хранилище, совместно используемое задачами.

Ситуация, когда группа задач одновременно использует общее

сетевое хранилище, является достаточно распространенной в

области обработки спутниковых данных и моделирования про

цессов окружающей среды. Так, однократное выполнение ме

теорологического моделирования для территории Украины на

основе модели ШВЕ требует более 10 Гбайт входных данных.

Абсолютно очевидно, что обеспечить хранение такого объема

информации без использования сетевого хранилища просто

невозможно.

Как правило, в большинстве современных сетевых систем

хранения данных в качестве носителей информации использу—

ются жесткие диски. Одним из их основных свойств является

нелинейное снижение производительности при возрастании

количества параллельных запросов. Например, один жесткий

диск обеспечивает однопоточное линейное чтение со скоро

стью около 80 Мбайт/с. Однако при считывании с этого же

диска двух линейных потоков скорость каждого из них будет

не более 30 Мбайт/с. Таким образом, с точки зрения общего

времени выполнения задач последовательное считывание дан

ных является более предпочтительным.
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Реализация метапланировщика на примере каркаса

Сиди/ау, обеспечивающего распределение поступающих на

выполнение задач между ресурсами с последовательной на

грузкой на систему хранения данных, приведена на рис. 6.6.

Основные принципы функционирования такого метаплани

ровщика и его взаимодействия с ресурсами Сна-системы пол

ностью удовлетворяют построенной ранее СП. Соответствую

щая диаграмма последовательности приведена на рис. 6.7.

В состав каркаса метапланировщика (ВШИ/ау входят сле

дующие структурные компоненты (рис. 6.8).

1. Компонент 1М МАВ (1пГогша11оп шапавег ш1<1<11еууаге

ассезз снует), который содержит модули для взаимодействия с

информационными сервисами Сна-системы.

2. Компонент ТМ МАВ (ТгапзГег шапаёег МАБ), обеспечи

вающий взаимодействие с сервисами передачи данных.

3. Компонент ЕМ МАВ (Ехесийоп тападег МАВ), инкап

сулирующий логику взаимодействия с сервисами управления

выполнением задач.

4. Модуль диспетчеризации заданий (эспеошег), реализую—

щий алгоритмы планирования.

б Оцеце

(ЗгйсПА/ау

|п10гтатйоп ТгапзГег Ехесцйоп

Мапа9ег Мапа9ег Мапа9ег

 

 

' ' вгт ‘

6|орыз Тоо||‹11 6|оЬцз Тоо||‹11

  

Рис. 6.6. Реализация метапланировщика в Сто-инфраструктуре
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Каркас СгШУУау функционирует следующим образом. Поль—

зовательские задачи поступают в очередь планировщика задач.

Этот компонент на основе данных от информационных серви

сов (Знд-системы передает требуемые команды сервисам пере

дачи данных и управления выполнением задач и, таким обра

зом, распределяет эти задачи по ресурсам Она-системы. При

этом используется стандартный или реализованный вручную

алгоритм планирования.

Для реализации алгоритма планирования, учитывающего

нагрузку на систему хранения данных, необходимо наладить

регулярный сбор соответствующих данных о загрузке. Следует

отметить, что реализованный и используемый по умолчанию

интерфейс взаимодействия с информационными сервисами

каркаса СгйсШ/ау не предусматривает сбора такой статистики и

нуждается в расширении.

 

Зсреащег Незоигсе1 Незоигсе2 КезоигсеМ

| |

1 |

М084Оиегу 1

МОЗ4 Неэропзе |

 

        

 

 

|

> Рйпа|12е|

_ |

  

МВЗ2ОЦегу
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________Ь______

М|Э$4Оцегу ]

`

|6 _______МРЁЗЁеЕрввЕь ______ .

| | |

| | |

>эспеаше : :
|

ЗцЬтйтТазк ] }

%

ОиегуТазКЗЁате ] :

' | |
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Рис. 6.2 Диаграмма последовательности взаимодействия мета

планировщика с ресурсами Она-инфраструктуры
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Рис. 6.8. Внутренняя архитектура Сгйсш’ау

Сервис КЕТ (Ке11аЬ1е ЕНе ТгапзГег) 6гйо-платформы 6Т вер

сии 4 позволяет экспортировать необходимую информацию с

помощью информационного сервиса МВ5. В приведенном

ниже фрагменте представлен пример кода ХМЬ с данными о

загруженности хранилища данных, который генерируется сер

висом М1)5. После внесения некоторых изменений в исход

ный код компоненты каркаса 6г1оУУау смогут выделять эту

информацию и предоставлять ее планировщику задач.

<пэ11:А99ге9аЁогБава>

<пэ1:ТойаТМцшЬегОЕВусезТгапзЕеггед

хш1пз:пэ1="ЬЁЁр://иши.910Ьыз.огч/пашезрасее/2ОО4/10/гЕС">

ххххххххх

</п51:ТойаТЫцтЬегОЕВуСезТгапвЕеггео>

<пз2:ТопаТМЦшЬегОЕАсс1меТгапзЕегэ

хт1пз:пз2="ЬЁЁр://иии.910Ьцз.огч/патезрасее/2ОО4/1О/гЕЁ">

хх

</пз2:ТойаТМытЬегОЕАсС1уеТхапэЕег5>

<пзЗ2КРТРасЁогу3ЁагсТ1ше

хт1пз:пз3="рсйр://иии.910ЬЦз.ого/пашеэрасе5/2ОО4/1О/гйс">

2008—01—21Т15:28:43.7542

</пз3:КРТЕасСогу5ЬагсТ1ше>

<пз4:Асс1уеКезошгсе1пзЬапсез

хш1пз:пз4="рсйр://иии.910ЬЦ5.ого/патезрасее/2ОО4/1О/КЕЁ">

О

</пз4:Асс1меКезоцгсе1пзсапсе5>

<пз5:ТоСа1МышЬегОЁТгапзЕегз

хш1пз:пе5="рсйр://ииш.910рцз.ого/патезрасез/2ОО4/1О/гЕЁ">

О
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</п55:ТоЬа1ЫцтЬегОЁТгап5Еехз>

</п511:А991е9апогВаЁа>

Обычно основной модуль 1М МА13 каркаса 6116\Уау реали

зуется в виде сценария командной оболочки, который вызыва

ет утилиты командной строки для работы с информационными

сервисами соответствующей 6116-платформы. Результат, воз—

вращаемый этими утилитами, анализируется с помощью Друго

го модуля 1М МА13. Для того чтобы информационный модуль

6116-платформы 6Т 4 мог получить информацию о нагрузке

на хранилище, необходимо внести следующие изменения в

ХРаШ-запрос, выполняемый в функции 6упат1с_топ1еог

файла 1т_ша6/9и_1ш_ша6_т654 . 311 ИЗ комплекта поставки

6116\Уау:

ХРАТН='/*/*/*[1оса1—паше()="МешЬегЗегм1сеЕРК"]/*[1оса1—

пате()="А66ге55" ап6 (5ЦЬЗЁГ1П9—

аЕ—

Ьег(гехс()‚"/шзгЕ/5егу1се5/")="Ве11аЬ1еЕ11еТгапзйегЕасЬог

уЗегм1се" ог 5ЦЬЗЁГ1П9—

аЕ—

пех(СехЁ(),"/шзгЁ/5егм1сез/")="Мапа9е660ЬРаспогу5егу1се")

1/../..'.

Кроме этого, необходимо модифицировать и алгоритм син

таксического анализа ХМЬ-кода, генерируемого сервисом

М1354. Реализацию этого алгоритма можно найти в файле

згс/1т_та6/М6з40шегуРагзег.дача комплекта 6116УУау. Это

позволяет обеспечить экспорт переменных ТоеаШитЬег

ОЕВувезТгапзЕегхе6 И То’са1ЫишЬегОЕАс’с1уеТ1анзЕегз.

Для реализации собственного алгоритма планирования не

обходимо модифицировать существующий или создать новый

планировщик.

Планировщик 6116\Уау представляет собой программу, вы—

полняемую как отдельный процесс и обычно реализуемую на

языке программирования С. Основным элементом этой про

граммы является регулярно вызываемая функция планировщи

ка (5с11е6111е1 Гипсйоп), которой в качестве аргументов переда

ется объект 6116УУау типа 9и_5011е6111е1:_с, содержащий ин

формацию о состоянии системы и очереди задач, а также

структура с пользовательскими аргументами. Задача этой

функции состоит в распределении задач из очереди 6116\Уау
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среди доступных ресурсов системы. Взаимодействие между мо

дулем планировщика и другими модулями Сиди/ау осуществ

ляется с использованием потоков стандартного ввода/вывода.

Общая структура такого модуля на языке С представлена ниже.

#1пс1цое “9и_зсреёц1ег.л”

эвас1с мо1о зсЬеоЦТег_Ёцпсс1оп (9и_3слеоц1ег_в * велев,

уо1о *Ц5ег_аг9);

1пл та1п(1пл агчс, слал **аг9у) {

9ш_зслеоц1ег_100р(вслеоц16г_лцпсс1оп, (мо1б *)&рагашз);

гевцгп О;

элас1с мо1о зсЬеоЫТег_Ёцпсс1оп (9и_зслеоц1ег_л * вслед,

уо1ё* цзег_аг9) {

//РеаЛИ3аЦИЯ алгоритма планирования

Далее в виде псевдокода и блок-схемы (рис. 6.9) представим

алгоритм планирования С линеаризацией нагрузки на сетевое

хранилище данных.

ИЬ11е(ТВПЕ) {

лаек = Чцеце.9ес_СаЗК;

15 (лаек.оаса_у01цше < ТНВЕЗНОЬВ) {

оеЕац1с_5слеоц11п9_а190г1слш.ё1зрассл(разл);

е15е {

15 (оаса_злога9е.лгее?) {

1Е (оаСа_ЗСОга9е.оуег10аоеа?) {

баса_5сога9е.ЬТОСК;

}

лаэк.о1вралсл;

} е15е {

Чоеые.рцзЬ_ЬасК(СазК);

1

Чцеце.иа1с;

Таким образом, в данном подразделе показано, что постро

енная модель в виде СП удовлетворяет реальной физической

инфраструктуре (Зло-системы и позволяет строго исследовать
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ее структурные свойства. В частности, структура построенной

СП может быть реализована в виде алгоритма планирования и

распределения задач между ресурсами Сна—системы. Это явля

ется чрезвычайно важным при построении сложных распреде

ленных систем смешанного типа, в которых решаются как вы

числительные задачи, так и обеспечивается хранение и считы

вание/запись больших объемов данных в сетевом хранилище.

 

эгагт

11=чиеие . 9е1:_1:а51<

ДА

1: . с1а11а_уо1цте<ТНВЕ$НОЬВ

НЕТ

    

   

    

дейаи11:_а1<дот11:1пп

.о1зра‘сс11 (с)

  

. дА
выпзрассн сотауеюуезяоааед”

НЕТ

Рис. 6.9. Блок-схема алгоритма планирования с линеаризацией

нагрузки на сетевое хранилище данных

чиеие . риз11_1>ас1< (11)

 

  

 

 

  

 

Система имитационного моделирования СП

ДЛЯ более НЗГЛЯДНОГО представления работы ОПИСЗННЬТХ МО

ДСЛСЙ, а также С целью автоматизации ИХ ЗНЗЛИЗЗ разработано

средство ИМИТЗЦИОННОГО МОДСЛИРОВЗНИЯ СП, обеспечивающее

ВИЗУЗЛИЗЗЦИЮ ИХ РЗООТЫ, построение МЗТРИЦ ИНЦИДСНТНОСТИ И

транзиционной СИСТСМЫ. В ОСНОВУ реализации СИСТСМЫ имита

ЦИОННОГО моделирования ПОЛОЖСН ОбЪСКТНО-ОРИСНТИРОВЗННЬТЙ
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подход. В качестве средства реаЛИЗации была выбрана система

Уйзпа1 С++ с библиотекой классов МЕС. Графический пользо

вательский интерфейс разработанного средства моделирования

показан на рис. 6.10.

К основным функциям системы моделирования следует от

нести следующие:

— визуальное построение сети Петри;

— построение матриц инцидентности и вычисление 5- и Т-

инвариантов сети;

— эмуляция работы модели;

— построение транзиционной системы (графа достижимо

сти состояний);

— поиск нужного состояния на графе достижимости.

  
.; пнпнмп ‚тат. Ш
не кв м ы, пш ш»

шнпа\1щепд›®вё><|>›<|шшё]
 

 

ргпс

 

  

11

мы: _ - д. — _._!—!—!—

Рис. 6.10. Пользовательский интерфейс системы имитационно

го моделирования сетей Петри

Разработанную СИСТЕМУ имитационного МОДЕЛИРОВЗНИЯ

УДОбНО ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ анализа МОДЕЛЕЙ И ОЦЕНКИ ВЬ1ПОЛНИМО

СТИ ряда ИХ ВЭЖНЬ1Х СВОЙСТВ.

Структура классов (модулей) системы имитационного

моделирования

Классы, В КОТОРЫХ реализована ОСНОВНЗЯ фУНКЦИОНЭЛЬНОСТЬ

СИСТЕМЫ имитационного МОДЕЛИРОВЗНИЯ СП, МОЖНО РЗЗОИТЬ на

ДВЕ ОСНОВНЫЕ КЗТЕГОРИИ.
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— классы, которые описывают и реализуют работу СП и ее

функциональных свойств, а также обеспечивающие проведе

ние анализ СП, в частности, построение графа достижимости

и матрицы инцидентности;

— классы библиотеки МЕС, которые обеспечивают графи

ческий вывод элементов СП и предоставляют интерфейс взаи

модействия пользователя с системой.

Такое разделение удовлетворяет шаблону проектирования

Мо6е1-У1еуу-Со11’11о11е1 и позволяет использовать различные

графические интерфейсы для одних и тех же классов

компонентов СП.

В основу СП положен класс СРе’1111\1е’[, который содержит

множество узлов (объектов класса СНоз’г) и множество соеди

нений между узлами (объектов класса СЕ68е). Помимо клас—

сов, описывающих структуру СП, имеется еще класс

СРе1115с11е111е, который обеспечивает за построение графа дос

тижимости на основе информации, инкапсулированной в

классе СРе’1111\1е’[.

Укрупненная диаграмма классов СП приведена на рис. 6.11,

а детализированная — на рис. 6.12.

      

  

   

 

 

 

 

   

  

 

СРеЬШШет; ——————————— СРевг15011ете

1 1 1

М м М

СН051: СЕ69е СЗсЬетеЕ1етеш’с

СРагаЬЬ111е

  

 

Рис. 6.1]. Структура классов, описывающих свойства СП

Теперь рассмотрим структуру классов (модулей) МЕС.

Классом всего приложения МЕС является СУ1511а1Ре’111Арр. С

его помощью выполняется инициализация класса документа

СУ1$11а1Ре111130с, класса отображения СУ1511а1Ре’111У1ем/ и класса

панели управления СМа111Е1а111е. При этом почти все основные

события по обеспечению взаимодействия пользователя берет

на себя класс отображения СУ1$11а1Ре111У1ем/, который помимо

перехвата событий обеспечивает также графическое отображе
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ние СП или графа достижимости. Обобщенная диаграмма

классов МЕС и их взаимосвязь с классами, представляющими

сеть Петри, показана на рис. 6.13. На рис. 6.14 показаны те же

классы с основными атрибутами и методами.
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Рис. 6.12. Детальная структура классов описания СП
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Рис. 6.13. Структура классов МЕС

Как видно из структуры классов МЕС, основная задача,

связанная с построением СП и управлением ее работой, в том

числе и построением графа достижимости, решается классом

СУ1$Ца1Ретг1У1ещ Кроме того, как уже упоминалось, этот класс

предоставляет пользовательский интерфейс и обрабатывает по—

ступающие от пользователя события.

Выбранная внутренняя архитектура системы моделирования

позволяет легко модифицировать ее функциональность и до

бавлять новые программные компоненты. С ее помощью мож

но выполнить анализ выполнимости ряда важных свойств СП,

а также получить графическое представление полученных ре—

зультатов, в частности граф достижимости.

Обсуждение

В данной главе представлена имитационная модель функ

ционирования узла сна-системы, а также взаимодействия уз

лов при работе над общей памятью с учетом очереди на ис

пользование общих ресурсов. В качестве средства моделирова

ния применяется аппарат СП. Выбор математического аппара

та для моделирования объясняется необходимостью обеспечить

синхронизацию доступа к общим ресурсам (данным) (зна
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системы при выполнении параллельных вычислений. Анализ

предлагаемой модели выполняется на основе уравнений со

стояний сети, для решения которых применяется Т55

алгоритм решения систем линейных диофантовых уравнений

над множеством натуральных чисел, а также построения тран

зиционной системы или графа достижимости состояний сети.
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Рис. 6.14. Детальная структура классов МЕС
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Анализ построенной модели позволяет утверждать, что она

обладает необходимыми свойствами СП — является живой,

ограниченной и все ее позиции достижимы. Доказано выпол

нение базовых свойств, необходимых для обеспечения синхро

низации доступа к данным и их корректной обработки в узлах

6116-системы. В частности, доказано выполнение необходи

мых и достаточных условий отсутствия блокировок, с помо

щью графа достижимости проверено выполнение свойств

справедливости и взаимного исключения.

Для более наглядного представления работы описанных мо

делей, а также с целью автоматизации их анализа разработано

средство имитационного моделирования СП, обеспечивающее

визуализацию их работы, построение матриц инцидентности и

транзиционной системы. Разработанная система имитационно

го моделирования использовалась для анализа моделей, опи

санных в данной главе, что существенно облегчило процесс

исследования моделей.

Таким образом, все необходимые структурные и поведенче

ские свойства предложенных моделей выполняются, что гаран

тирует корректную работу моделируемой 6116-системы в ре

альной среде.
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и оценка состояний (энд-систем

Важнейшей задачей повышения эффективности использо

вания Оно-систем является планирование распределения задач

между ресурсами, которое осуществляется на основе оценки

текущего состояния распределенной системы и загруженности

ее ресурсов. При постановке задач оптимизации Оно-систему

можно рассматривать как объект управления, функционирую

щий в условиях неопределенности, к которому применимы

методы идентификации и оценивания. С помощью обратной

связи можно обеспечить оптимальное управление этим объек

том, например, оптимальную нагрузку на функциональные

элементы системы.

Теория управления по обратной связи успешно применяет

ся в предметной области программных систем, в том числе

распределенных. В частности, на основе методов управления

по обратной связи осуществляется планирование выполнения

задач В операционной системе ПЪПХ, управление перегрузка

ми в ТСР-сетях [260], контроль качества в многоуровневых

тер-приложениях [261], управление сервером Арас11е [262]. В

перечисленных программных системах теория управления по

обратной связи применяется для рационального распределения

ресурсов, что позволяет достичь желаемого уровня эффектив

ности, в частности для обеспечения желаемого времени откли

ка сервера или поддержки необходимых показателей произво

дительности. При этом в качестве измеряемого выхода объекта

используется мера текущей производительности программной

системы, а в качестве управляющего воздействия — распреде

ление нагрузки между ресурсами.

Однако до сих пор теория управления широко не использо

валась для управления Оно-системами, поскольку такие сис

темы по своей природе являются иерархическими и трудно

поддаются строгому аналитическому описанию. В последние

годы только начали появляться работы, связанные с примене

нием теории идентификации и управления для моделирования

нагрузки и планирования выполнения заданий в Оно-системе.
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Одной из немногих работ, в которых задача оптимизации про

изводительности (Энд-системы рассматривается с точки зрения

теории управления и для оценивания состояний модели при

меняется фильтр Калмана является работа [263]. Однако в ней

используется очень упрощенная линейная модель системы,

которая не адекватна сложности исследуемого объекта.

Особый интерес с точки зрения управления представляют

Сна-системы, связанные с обработкой спутниковых данных и

решением задач исследования Земли из космоса (ЕаП11

ОЬзегх/айоп она — ЕОСгШ), поскольку они представляют со

бой не просто высокопроизводительные вычислительные сис

темы, а являются Сна-системами сервисного (смешанного)

типа [264] и включают распределенные хранилища с большими

объемами информации. Учитывая сложность описания подоб

ных Сна-систем, их необходимо исследовать с точки зрения

системного подхода [249], в частности с помощью метода

структурно-функционального анализа (СФА). В главе 5 Данной

работы и [265] предложенный в [249] метод СФА успешно

применен к предметной области Сна-систем исследования

Земли из космоса. В этой работе сформирован обобщенный

вектор показателей ресурсов Сна-системы, которые требуется

оценивать в процессе функционирования системы с целью оп

тимизации распределения задач меЖДУ ресурсами.

В данной главе на основе результатов СФА, выполненного в

главе 5 и работе [265], предлагается несколько классов моделей

таких систем, отражающих разные аспекты функционирования

Оно-инфраструктуры. Полученные модели исследуются с точ

ки зрения теории управления и идентификации. Нагрузка на

отдельный узел (Энд-системы описывается линейной моделью

объекта управления с неизвестными возмущениями. Для пред

ставления неопределенности предлагается применять теорети

ко-множественный подход [266, 267, 268] и оценивать неиз

вестные компоненты в классе нечетких эллипсоидальных мно

жеств [269].

Для описания функционирования сегмента или (зна

системы, включающей несколько узлов, и более полного учета

показателей функционирования предлагается информацион

ный или кибернетический подход к моделированию, когда

система рассматривается как черный ящик и с учетом ее нели

нейности представляется нейросетевой моделью. Для преодо

ления недостатков традиционных методов настройки нейросе

222



Глава 7. Идентификация моделей оно-систем
 

тевых моделей, в частности с целью обеспечения адаптивности

и робастности авторы используют оригинальный метод оцени

вания параметров этой модели на основе теоретико

множественного подхода [270].

Структурная модель оно-системы и задачи

идентификации

В работе [265] рассмотрена задача СФА 6г1С1-системы ис

следования Земли (ЕО6г1с1) и формализовано описание иерар

хической системы ЕО6г1с1. Результат структурной декомпози

ции системы показан на рис. 5.1.

В представленной на рис. 5.1 модели укрупненно можно

выделить следующие уровни иерархии системы ЕО6г1с1: систе

мы, сегментов, узлов и компонентов.

Будем считать, что общее количество показателей всех

функциональных элементов (ФЭ) всех иерархических уровней

системы равно М). Тогда обобщенный вектор показателей

можно представить в виде

х 6 КМ“ . (7.1)

Одной из главных задач структурно-функционального ана

лиза (согласно [249]) является определение преобразования

в х_›у (7.2)

из множества Х допустимых показателей системы в простран

ство У необходимых свойств по набору количественных и ка

чественных требований.

При этом требуется решить задачу структурно

параметрической идентификации, позволяющей одновременно

определить структуру иерархической системы в целом, струк

туру функциональных элементов всех иерархических уровней,

а также вид преобразования (7.2).

Поскольку представленная на рис. 5.1 6г1с1-система являет

ся иерархической и существенно нелинейной, все аспекты ее

функционирования нельзя описать единой моделью. Поэтому

рассмотрим несколько задач идентификции и оценивания, в

которых можно ограничить уровень абстракции рассматривае

мой модели с учетом существующей информации. Сформули
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руем некоторые задачи идентификации и оценивания, которые

возникают в процессе функционирования 6116-систем.

1. Оценивание загруженности ресурсов узла 6116-системы

на основе линейной модели в рамках интервального подхода.

Рассматривая задачу оценивания нагрузки на вычислительные

и информационные ресурсы одного узла 6116-системы, можно

ограничиться линейной моделью объекта управления с неиз

вестными возмущениями. Для оценивания состояния такой

модели в условиях нестатистически заданной неопределенно

сти целесообразно использовать робастные методы, базирую

щиеся на построении нечетких множественных оценок [271].

2. Структурно-параметрическая идентификация модели в

переменных «вход-выход». При наличии данных о структуре и

порядке модели, систему можно представлять в виде объекта

управления в переменных «вход-выход», решая для него задачу

параметрической идентификации одним из классических ме

тодов теории управления и идентификации [272]. Если поря

док модели точно неизвестен, приходится решать задачу не

только параметрической, НО и структурной идентификации.

Для ее решения можно использовать интеллектуальные методы

поиска, в частности генетические алгоритмы [273].

3. Идентификация нейросетевой модели 6116-системы. При

отсутствии уточняющей информации о структуре объекта

управления его целесообразно моделировать на основе инфор

мационного или кибернетического подхода, представляя мо

дель в виде черного ящика с измеряемыми входами и выхода

ми. Для математического описания подобных нелинейных мо

делей удобно использовать формализм нейронных сетей, обес

печивающих адекватное представление как моделей в терминах

«вход-выход» (модель МАКХ), так и моделей в пространстве

состояний [270, 274].

Рассмотрим эти задачи более подробно.

Оценивание состояния узла 6116-системы

методом нечетких эллипсоидов

Пусть на некоторый узел 6116-системы направлена вычис

лительная задача, либо задача более сложной структуры, вклю

чающая получение и передачу данных значительного объема.

Без ограничения общности можно полагать, что изменение

вектора показателей загруженности этого узла в процессе ВЫ
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полнения задачи описывается ЛИНСЙНОЙ моделью объекта

управления вида

х/‹+1 = А/сх/с 1" ВКу/с в

где х„ 6 В” — вектор состояния, 11„ е К’ — вектор неконтро

лируемых возмущений размерности 1 з п, АЙ — невырожден

ная матрица размерности (пх п ), В,С — (п х 1 )-Матрица.

Первое слагаемое суммы в правой части приведенного со

отношения описывает динамику изменения загруженности уз

ла в процессе выполнения задачи без учета возможности по

ступления новых заДач, а второе слагаемое позволяет учесть

возрастание нагрузки на данный ФЭ с появлением новой зада

чи. Учитывая физический смысл переменных в модели, можно

считать, что матрица А,с является устойчивой, т.е. НАЁМ < 1, где

— норма матрицы А. Действительно, если в систему не

поступают новые задания (которые в данном случае рассмат—

риваются как неконтролируемые возмущения и учитываются

во втором слагаемом правой части уравнения модели), то за—

груженность ресурсов монотонно снижается. В качестве пока

зателей загруженности может выступать объем оставшегося

невыполненного кода, оставшийся объем загружаемых (считы

ваемых или записываемых) данных либо ожидаемый интервал

времени до завершения выполнения данной задачи на ресурсе.

Если бы в систему не поступали новые задачи, то в результате

переходного процесса, связанного с выполнением текущей за

дачи, вектор состояния системы (показателей загруженности ее

ФЭ) перешел бы в равновесное положение х*=0.

Поступление новых задач в систему можно рассматривать

как неконтролируемое внешнее возмущение. Без потери общ

ности его можно считать ограниченным, например, физиче

ской длиной очереди заданий, поступающих планировщику.

Поскольку вновь поступающая задача может распределяться не

на все ФЭ данного узла, размерность вектора возмущений

Ук Е В] не превышает размерности вектора СОСТОЯНИЯ системы

1 5 п. Вид матрицы А,с определяется моделью выполняемой

задачи, а вид В, — алгоритмом планирования, реализованным

для данного узла. Модели задач с учетом специфики она
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систем исследования Земли из космоса детально проанализи

рованы в [275].

Поскольку не все показатели загруженности ФЭ Сна-узла

доступны непосредственному измерению, можно полагать, что

измеряемый выход системы в каждый момент дискретного

времени описывается соотношением

_Т

у/‹ 2 Не х/с в

где уке Вт — наблюдаемый выход объекта, Н,с — матрица

размерности (пхт).

Таким образом, задачу оценивания нагрузки для данного

узла можно рассматривать как задачу оценивания вектора со

стояния линейной системы управления с неконтролируемыми

возмущениями.

Постановка задачи в терминах теории управления

Сформулируем постановку задачи оценивания вектора по

казателей загруженности (Энд-узла в терминах теории управле

ния и оценивания.

Пусть в фазовом пространстве состояний динамика объекта

управления описывается линейным уравнением в дискретном

времени

хк+1 = Лихи 1" ВКУ/с * (7—3)

Уравнение канала наблюдения имеет вид

у, = Йдхь (7.4)

В уравнениях (7.3), (7.4) х,( 6 В” — вектор состояния,

у, е К’ — вектор неконтролируемых возмущений размерности

1 Ё л, у, Е В“ — наблюдаемый выход объекта, А, — невырож

денная матрица размерности пхп, В, — (пх 1 )-матрица,

Н, — матрица размерности (пх т).

Матрица А, является устойчивой, т.е. НАКН< 1, где —

норма матрицы А. Предполагается, что система (7.3)—(7.4)

удовлетворяет условию наблюдаемости [272] и для всех значе

ний к матрицы параметров А,С и В,С заданы.

В формуле (7.3) х,С е В", 11, е К’ — неизвестные векторы

состояния и возмущения объекта. Относительно неизвестного
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возмущения предполагается лишь его ограниченность. Пару

(щ, у, ) будем называть наблюдением.

Требуется в условиях отсутствия априорной информации о

начальном векторе состояния и действии на объект ограни

ченного неконтролируемого возмущения у, е Р’ построить

алгоритм, вырабатывающий последовательность оценок 22,

вектора фазовых координат объекта по оценке на предыдущем

шаге 92,4 и наблюдению (И), у, ).

Метод решения

Рассмот им асши енный векто 2 е В” и мат иц
/‹

1],‹ е КУМ)” вида

2 = Ё ‚от = [Щ : 0]. (7.5)

/‹ УК

Тогда математическую модель объекта (7.1) можно предста—

вить в виде

{кн 2 Акдк › (7-6)

Я В
где А,С = 0" ; , 1 — единичная матрица, вектор 206 В”

неизвестен.

Уравнение канала наблюдений (7.4) с учетом обозначений

(7.5) принимает вид

Т

у, = 1], 2,“ (7.7)

Тогда исходная задача оценивания вектора фазовых состоя

ний объекта (7.1), находящегося под действием неконтроли

руемых возмущений, сводится к последовательному оценива

нию вектора 2, е К’Н’ на основании текущих измерений

(ИК, ук) при неизвестном начальном векторе 20 .

Поскольку данные о начальном векторе состояния х0 от

сутствуют, то формально нельзя указать замкнутое множество

в пространстве состояний В", гарантированно содержаЩее

вектор х0 , и применить классический метод гарантированного

эллипсоидального оценивания. Поэтому воспользуемся мето

дом нечеткого эллипсоидального оценивания [269], согласно

которому в качестве множественной оценки начального и те
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кущего векторов состояния, а также вектора неконтролируе

мых возмущений, используется нечеткое множество, поверхно

сти уровня которого образуют многомерные эллипсоиды в

расширенном пространстве состояний.

Поскольку для работы метода нечеткого эллипсоидального

оценивания априорная информация не требуется, то начальное

приближение неизвестного вектора можно задать произвольно

Ё0= 20. С КЗЖДЬ1М ВСКТОРОМ ИСКОМОЙ ПОСЛСДОВЗТСЛЬНОСТИ ОЦС

нок {21 е КМ} (в том числе и с 20), свяжем нечеткую эллип

соидальную оценку

Ь‚,(а;%‚„Й1‚а2) =12 Е 13“, 1(1—2]‹)Т ЙЖЯ—ЁК) Ё Фс(а;а2)}.(7.8)

Здесь 2166 Вы — центр множества, Н, — симметрическая

положительно определенная (п+ 1)><(п+1)-матрица, опреде

ляющая его конфигурацию, ‹р‚‹(ос; (12) — скалярная функция от

переменной ос е (0,0с’2] и фиксированного для каждого момента

времени параметра

_ ос: — ос

‹р,с(0с,ос„) = . (7.9)

6,6

Очевидно, что нечеткая множественная оценка (7.8) пред

ставляет собой однопараметрическое семейство многомерных

эллипсоидов, с общим центром, покрывающее все пространст

во. Для упрощения записи множество (7.8) далее будем обо

значать Ь,(0с).

Таким образом, решая поставленную задачу, будем строить

последовательность размытых эллипсоидальных множеств

{царе Не; /‹ = 0,1, ...}‚

последовательность центров которых составляет последова

тельность оценок неизвестного вектора (к.

В качестве меры неопределенности, связанной с приближе

нием 2“ рассмотрим п-мерный объем [джем эллипсоида

Ь,(ос,‘2) из семейства (7.8) при ос? = 0.5012, как это принято в

теории нечетких множеств и ее многочисленных приложениях.
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Построение алгоритма

Параметры априорной оценки Ь0((х) назначим произволь—

но. Например, Н0 = 1 , 013 = 1, 20 = 20, где 1 — единичная мат

рица соответствующей размерности.

Пусть каким-либо образом оценка Ьк(ос) построена (ДЛЯ

[с = 0 это будет априорная оценка). Определим процедуру по

строения нечеткого множества Ь,„1(ос) .

Рассмотрим образ ДНЮ) = Цос; гм, НК+1 ‚ вы) множества

Ьк(ос) при его отображении с помощью линейного преобразо

вания (7.6)

11,1(ос)= Ц (Ат). (7.10)

дед/А“)

Где

ген = Англ › Н/„1 = 141111141;Г › аки = 011. (7-11)

В то же время уравнение канала наблюдения (7.7) задает в

пространстве К’Н’ линейное многообразие

5/„1 212 Е ВИН :[]/;Г+12 = Увы}. (712)

Поэтому для построения оценки ЬЫЩ) логично использо

вать схему последовательных отсечений

ъ„,(о) 2 1,401) 0 вы но 6 (0, 04,1]. (7.13)

Параметр их” в (7.13) задает интервал, на котором пересе

чение четкого и нечеткого множеств непусто. ПроцедУРа по

крытия (7.13) для двумерного объекта проиллюстрирована на

рис. 7.1.

Покрытие пересечения в правой части (7.13) может осуще

ствляться различными способами. Поэтому определим эту

операцию таким образом, чтобы обеспечить воспроизводи

мость семейства Ьк(ос) и монотонное уменьшение объемов эл

0 0 *

липсоидов Ьк(оск) при ос =0,50с„.

/‹
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Рис. 21. Построение нечеткой множественной оценки

Конструктивный алгоритм определения параметров семей

ства эллипсоидов ДНЮ), покрывающего пересечение нечет

кого эллипсоидального множества ЬЫЩ) с параметрами (7.11)

и линейного многообразия по формуле (7.12), Дает утвержде

ние 7.1.

Утверждение 71. Если параметры семейства ЬЫШ) опре

ДСЛСНЫ СЛСДУЮЩИМ образом

  

ген = ген + ЁК+1НК+1(Н1;Г+1ЁК+1НК+1)Т1А/(+1 ’

Ё/сн = Ёкн _(1_62)Й1с+1Н/‹+1(НЕ+1ЁК+1НК+1)Т1Н1;Г+1Й1‹+17 (7.15)

3 = 1, +62, (7.16)

осин а‘к

то оценка ЬЫЮ) удовлетворяет соотношению (7.13), т. е.

Ь,„1(ос) э Ё,„1(ос) п 5,„„ нос е (о‚ос;„]. (7.17)

В формулах (7.14)-(7.16) обозначено Ве (0, 1] — коэффици

ент сжатия пространства по направлениям, определяемым мат—

рицей Н,+1 ,

АКН = УК+1 _ НЕ+1ЁК+17 = АЕ+1(НКГ+1НК+1НК+1)Т1А/с+1 '
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Доказательство утверждения 7.1 базируется на результатах

леммы 1 из [269] и утверждении 1 из [271].

Чтобы уменьшить общее количество параметров алгоритма,

удобно воспользоваться следующими обозначениями

б=%,НК=Й,‹/ос2. (7.19)

/‹

Тогда формула (7.8) принимает вид

на» = {я е к“ к: — готика - а) з . (7.20)

Матрицу Н‚с в (7.18) назовем приведенной. Несложно убе

диться, что в терминах приведенных матриц формулы алго

ритма (7.14)-(7.16) принимают вид

Ёкн = Ё/м 1“ ЙК+1Н1с+1(Н/З+1ЁК+1НК+1)Т1А/с+1 › (7.21)

Нин = (Й/сн _ (1 _ 62)Ё1‹+1Н1‹+1(Н1;Г+1Ё1‹+1Нк+1)71Н/3+1Й1‹+1)72 90.22)

ГДЕ

Й/сн = А/сНкАсгэ 72 211" 51:

62 = АЕ+1(Н/З+1Йк+1НК+1)Т1А/‹+1 * (7.23)

Мерой неопределенности нечеткой оценки в терминах при

веденных матриц может служить определитель |Н‚С| матрицы

Н‚с, соответствующей эллипсоиду Ь,(б) из однопараметриче

ского семейства (7.20) при 6 = 0.5, так как многомерный объ

ем этого эллипсоида пропорционален величине |Н,|% .

Лемма 1. При условии (7.22)

|Н‚„1|/|Н‚,| = сит |Ас|2. (7.24)

Доказательство леммы строится с использованием операто

ра сжатия по направлениям, рассматриваемого в [269].

Следовательно, назначая определенным образом коэффици

енты сжатия В, , можно регулировать скорость убывания мно

гомерных объемов эллипсоидов Ь,(б)| 6:05. Если выбирать В,С

из условия

т? .|А,|2 з 1- 80, (7.25)
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где 80 — малый параметр, будет обеспечена сходимость мно

гомерных объемов эллипсоидов Ь,‹(б)| 6:05 к нулю. А это, в

свою очередь, является необходимым условием сходимости

последовательности точечных оценок к неизвестному вектору

состояния.

В работе [269] получены условия для обеспечения практиче

ской невырожденности матрицы НК , когда последовательность

оценок строится таким образом, что в эллипсоид Ьд(б)| 6:05

всегда можно вписать сферу конечного радиуса, не зависящего

от шага к.

Результаты ЧИСЛ6ННОГО моделирован ИЯ

Численное моделирование показало высокую эффектив

ность предложенного алгоритма. Работа алгоритма проверялась

для п = 2 , т = 2 , 1: 1 и постоянных матриц А и В таких, что

В = 1, а собственные числа матрицы А соответственно равны

А, = 0.1, А] = 0.2. Возмущение 11,6 моделировалось с использо

ванием генератора случайных чисел из диапазона [-2, 2]. По

следовательность {ИК} образована путем циклического перебо

ра шести произвольно заданных матриц, удовлетворяющих ус

ловиям задачи.

На рис. 7.2—7.3 показаны результаты численного моделиро

вания работы алгоритма наблюдения. Рис. 7.2 иллюстрирует

изменение нормы разности вектора точечной оценки и вектора

фазового состояния объекта.

Рис. 7.3 демонстрирует динамику изменения многомерных

объемов эллипсоидов Ь б в лога и мическом масштабе.
/‹ 5:0,5

Как видно из приведенных рисунков, применение алгоритма

наблюдения обеспечивает высокую точность текущих точечных

оценок и быструю сходимость последовательности многомер

ных объемов эллипсоидов.

На 50 итерации моделировалось непредвиденное скачкооб

разное изменение вектора состояния. Знаки всех его координат

в этот момент изменялись на противоположные. Как видно из

рис. 7.3, при этом происходит «размывание» эллипсоидальной

оценки, т.е. увеличение многомерного объема эллипсоидов

семейства Ь,(б). Это происходит потому, что в процессе нор
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мальной работы алгоритма неизвестный вектор состояния

принадлежит эллипсоиду Ьк(б)| 8:0 5. В момент скачкообразно

го изменения неизвестного вектора эллипсоид Ьк(б)| 8:05 «те

ряет» оцениваемый вектор и увеличивается, стараясь «захва

тить» его снова. После этого происходит монотонное умень

шение объема.
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Рис. 7.2. Изменение точечной оценки
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Рис. 13. Динамика множественной оценки
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ТЗКИМ ОбРЗЗОМ, благодаря использованию НСЧСТКОЙ ОЦСНКИ

алгоритм эллипсоидального ОЦСНИВЗНИЯ ПРИООРСТЗСТ СВОЙСТВО

робастности, т.е. НСЧУВСТВИТСЛЬНОСТИ К НЗРУШСНИЮ априорных

ГИПОТСЗ, 8. также становится применимым К решению задачи

ОЦСНИВЗНИЯ В УСЛОВИЯХ НСПОЛНОЙ наблюдаемости.

Структурно-параметрическая идентификация

модели в переменных «вход-выход» на основе

эволюционного поиска

Если известны структура и порядок модели Сна-системы,

то ее можно представить в виде объекта управления в пере

менных «вход-выход». Поскольку статистической информации

о работе Сна-систем, как правило, недостаточно для выявле

ния вероятностных свойств неопределенности, задачу иденти—

фикации модели целесообразно формулировать в нестохасти

ческой постановке. В условиях не статистически заданной не

определенности широко применяются методы теоретико

множественного (гарантированного) оценивания [276], в част

ности робастные методы нечетких эллипсоидов [269].

Однако задача существенно усложняется, если неизвестны

не только коэффициенты, но и сама структура (порядок) мо

дели Оно-системы. Если порядок модели точно не известен,

приходится решать не только задачу параметрической, но и

структурной идентификации. Поэтому для решения комплекс

ной задачи структурной и параметрической идентификации

математической модели предлагается использовать эволюци

онные методы вычислений (относящиеся к так называемым

интеллектуальным вычислениям) [273], а именно: Для иденти

фикации структуры (определения порядка) математической

модели предлагается применить генетический алгоритм [277],

представляющий собой метод поиска, основанный на модели

ровании процессов развития биологических видов. В роли

критерия качества его оценок предлагается использовать схо

димость метода нечеткого эллипсоидального оценивания со

стояний [269].

Постановка задачи структурно-параметрической

идентификации

Предположим, что в качестве входных данных модели опа

системы (или ее отдельного узла) используется обобщенная
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скалярная характеристика сложности поступающих в нее за

дач, а в качестве выходной переменной выступает скалярный

показатель загруженности, измеряемый в каждый момент вре

мени. Очевидно, что в такой трактовке текущее значение вы

хода зависит от значений входной и выходной переменных в

предшествующие моменты времени. Тогда модель функциони—

рования 6г1с1—системы (или ее узла) описывается уравнением

произвольного объекта управления с одним входом и одним

выходом в дискретном времени вида

а„у‚Н + аду,Нм + + а1у‚Н + асу, = дои, + + Ь„и„7„ , (7.26)

где (ик,у,‹) — измеряемая входная и выходная информация в

момент времени к, 5 =(а0,а1,...,а„,1›0,1›„...,1›„) — неизвестный

вектор параметров, п — неизвестный (в общем случае) порядок

математической модели.

Требуется на основании измерений входной и выходной

информации {(и,‹, ук),/с = 1, 2,...} построить адекватную матема

тическую модель 6г1с1—системы (узла), то есть определить ее

структуру (порядок п) и вектор неизвестных коэффициентов 5.

Метод решения

Уравнение модели (7.26) с одним входом и одним выходом

можно переписать в терминах переменных состояния

хк+1 = Ах,С + Ви,С , (7.27)

у,‹ = Стхк + а'ик , (7.28)

где А, В, С,а‘ — неизвестные параметры объекта управления

вида

-& 1 0 . 0 Ь1 -Е Ьо

до “0

_& 0 1 0 1,2 _& 1,0

А: а0 ‚В: аО , (7.29)

1

Ё 0 0 - 0 Ь„ 5 Ьо

а0 аО
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СТ=[1, 0, ..., О],а’=&. (7.30)

(10 “О

Предлагаемый метод идентификации математической моде

ли основывается на таких рассуждениях. Если все коэффици

енты (7.29)—(7.30) модели (7.27)-(7.28) точно известны, то для

наблюдения состояния можно использовать любые методы

теоретико-множественного, в частности эллипсоидального,

оценивания, например [269, 270]. При этом множественная

оценка неизвестного вектора состояния будет стягиваться в

точку. Если же структура (порядок) математической модели

или ее параметры не соответствуют реальному объекту, то ме

тод эллипсоидального оценивания состояний системы (7.27)—

(7.28) будет расходиться. Следовательно, сходимость метода

наблюдения состояний можно использовать в качестве крите

рия адекватности математической модели реальному объекту.

При этом структурная идентификация модели сводится к

отысканию неизвестного вектора

.5‘ = (а0,а1,...,а„,Ь0,/)1,...,Ь„),

оптимизирующего процесс сходимости алгоритма наблюдения

вектора состояния системы (7.27)—(7.28).

Поскольку поверхность в пространстве параметров, на ко

торой осуществляется оптимизация, не обладает свойством

гладкости, и какая-либо дополнительная информация о ее

форме отсутствует, для оптимизации математической модели

нельзя воспользоваться традиционными методами оптимиза—

ции. В такой ситуации целесообразно применить один из ме

тодов эволюционных вычислений [278]. Методология эволю

ционных вычислений базируется на моделировании основных

механизмов развития биологических видов, связанных с есте

ственным отбором и генетическим наследованием [277]. Среди

моделей выделяют три основные парадигмы: генетические ал

горитмы (ГА), эволюционные стратегии и эволюционное про—

граммирование [277]. Для рассматриваемой постановки задачи

целесообразно использовать ГА, который представляет собой

метод поиска, оперирующий в каждый момент времени не од

ним приближением, а набором (популяцией) приближений.

Каждое из приближений представляет собой бинарную строку,

кодирующую неизвестную величину (в данном случае вектор

параметров 5). В процессе выполнения ГА на основе модели

рования механизмов биологической эволюции итеративно
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формируется последовательность популяций, элементы (особи)

которых на каждой следующей итерации удовлетворяют крите

рию качества не хуже своих предшественников.

К основным операциям ГА относятся скрещивание, мута

ции и естественный отбор. Формализация этих операций мно—

гократно описана в литературе (например, [277, 278]) и не за

висит от решаемой задачи. Предметная область задачи опреде

ляет способ формирования бинарных строк кода неизвестного

вектора и вид критерия качества, применяемого для отбора

лучших представителей популяции. Таким образом, для рас

сматриваемой задачи структурной и параметрической иденти

фикации математической модели объекта управления необхо

димо определить способ кодирования вектора параметров 5 и

критерий качества.

Поскольку рассматриваемая задача не является задачей дис

кретной оптимизации, а компоненты неизвестного вектора

представляют собой вещественные числа, их целесообразно

кодировать в соответствии с традиционным компьютерным

представлением вещественных чисел в так называемом науч

ном формате в виде 4 байт.

Если порядок математической модели (7.26) или (7.27)—

(7.28) неизвестен, то размерность вектора 5 нужно выбрать

достаточно высокой (заведомо большей, чем требует предпола

гаемый порядок модели). В случае несоответствия предпола

гаемого порядка модели реальному найденный вектор решения

5 будет содержать несколько нулевых компонент (а„ = Ь„ = 0,

а„_1 = Ь„_, = 0 , ..., ан, = Ь„_и„ = 0 ), где п — предполагаемый, а

п* — реальный порядок математической модели объекта.

В качестве критерия оптимальности найденной математиче

ской модели удобно использовать сходимость одного из из

вестных теоретико-множественных алгоритмов наблюдения

состояний [269]

А 2

1 = (у,С —у,(> , (7.31)

где ук — измеренное, а у,с — вычисленное по оценке состоя—

ния значение выхода объекта управления. Выбор теоретико

множественных или гарантированных алгоритмов наблюдения

объясняется тем, что наряду с точечной оценкой вектора со—

стояния они позволяют получить его множественную оценку, а

значит, оценить качество этой оценки. Однако для работы

классических гарантированных методов оценивания требуется
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указать замкнутое множество в пространстве состояний, кото

рому заведомо принадлежит начальный вектор состояния. По

скольку в рассматриваемой задаче такое множество неизвест

но, то в качестве алгоритма наблюдения естественно выбрать

нечеткий алгоритм эллипсоидального оценивания [269], не

требующий для своей работы никакой априорной информации

об оцениваемом векторе.

Генетический алгоритм оптимизации математической

модели

Для структурной и параметрической идентификации мате

матической модели рассматриваемого объекта, то есть для

оценивания вектора 8, удобно применить следующий ГА оп

тимизации [273]:

1. Инициализировать популяцию, т.е. задать набор началь

ных приближений вектора 5. Учитывая достаточно высокую

сложность решаемой задачи, размер популяции р целесооб—

разно выбрать достаточно большим, к примеру, равным 100.

2. Выполнить рекомбинацию (скрещивание) с использова—

нием р родительских особей для получения Ж потомков. Как

принято в эволюционных вычислениях, количество потомков

Ж должно в 5-7 раз превышать количество родительских осо—

бей.

3. Выполнить мутацию (случайное зашумление) для каждого

из А потомков.

4. Оценить 7» или р+ 91 представителей популяции согласно

выбранному критерию (7.31), т.е. реализовать для каждого из

них алгоритм наблюдения состояний. Заметим, что для каждо

го представителя нового поколения 1 необходимо проверять

выполнение условия наблюдаемости системы (7.27), (7.28).

5. Выбрать [1 лучших представителей для формирования

новой популяции.

6. Если требуемая точность оценивания не достигнута, пе

рейти к шагу 2, в противном случае завершить алгоритм.

Взаимодействие ГА поиска и нечеткого алгоритма эллип—

соидального оценивания параметров модели показано на

рис. 7.4.
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Рис. 7.4. Схема генетического алгоритма

Нечеткий алгоритм эллипсоидального оценивания

Для оценивания каждого из 90 представителей нового поко

ления на шаге 4 описанного выше алгоритма будем применять

алгоритм нечеткого эллипсоидального оценивания состояний

системы (7.27)—(7.28), описанный в [269]. Особенность подоб

ных нечетких алгоритмов наблюдения, выгодно отличающая

их от традиционных методов эллипсоидального оценивания,

состоит в их работоспособности в условиях отсутствия априор

ной информации. Основная идея метода нечеткого эллипсои

дального оценивания заключается в том, что в каждый момент

дискретного времени к состояние объекта (7.2)—(7.3) оценива—

ется с использованием семейства концентрических многомер

ных эллипсоидов (нечеткого эллипсоидального множества) ви

да:

и ^ Т —1 ^ 1 _ б

Е,(б)={хе К : (х—х,) Н, (х—х,)$Т}, (7.32)

где 32, е В" — точечная оценка неизвестного вектора состоя

ния, Н, — матрица, определяющая конфигурацию нечеткого

эллипсоидального множества, 86 (0,1] — параметр «размыто

сти» множественной оценки.
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Параметры нечеткой эллипсоидальной оценки с учетом ка

ждого нового измерения входа и выхода объекта вычисляются

рекуррентно по формулам [269]:

Зет = вы + Бимссстнгшсу1 .А,„,‚ (7.33)

Нин =(111,11—(1—ВЁ)Й1+1С(СТЙ1+1С)Р1СТЙЫ)11, (7.34)

где

Нин = АНКАТЛЁ =1+ 52: Аки = У(/6 1" 1)_ СТЁ/сы _ 011406),

52 = А2+1(СТЙ1+1С)Г1 “Асы. з деки = АЗС/(“Ъ ВИНО:

В (7.34) [52 е [0, 1] — коэффициент сжатия пространства, со

ответствующий выбор которого обеспечивает сходимость алго

ритма наблюдения, если математическая модель адекватно от

ражает реальный объект.

Таким образом, в уравнении критерия качества (7.31) мате

матической модели (7.26) используется значение выхода

р, = СТЁК + а'и(/с) ,

вычисленное на основе оценки вектора состояния согласно

формулам (7.33)—(7.34).

Обсуждение результатов моделирования

Численное моделирование работы алгоритма показало сле

дующее: несмотря на достаточно высокую вычислительную

сложность предложенного алгоритма, его применение в задаче

структурной и параметрической идентификации математиче

ских моделей дает хорошие результаты. Например, при реше

нии задачи идентификации математической модели вида (7.26)

третьего порядка использовалась математическая модель по

рядка п = 5 (размерность оцениваемого вектора 5 составляет

12). Для получения адекватной математической модели потре

бовалось около 1100 итераций (поколений). При этом качество

каждого приближения (каждой особи поколения) оценивалось

при 1 = 100.

Таким образом, результаты численного моделирования под

тверждают применимость интеллектуальных методов вычисле

ний в задачах идентификации и управления в условиях неоп

ределенности.
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Идентификация нейросетевой модели спа

системы

Нейросетевая модель Оно-системы в пространстве

переменных состояния

При отсутствии априорной информации о структуре пред

ставленной на рис. 5.1 иерархической СИСТЕМЫ ее динамика

(или преобразование (7.2)) в общем виде может быть описана

системой уравнений вида

2111 = Паши, (7.35)

у„ = О(гд (7.36)

В уравнениях (7.35)—(7.36) 2,5 В" — вектор состояния,

элементами которого являются, в частности, компоненты

обобщенного вектора показателей системы (7.1) или характе

ристики загруженности ее функциональных элементов,

у, е К‘и у, е К’” — измеряемые векторы входа и выхода объ

екта (вектор входа характеризует поступление новых заданий в

Сна-систему, вектор выхода отражает измеряемую информа

цию о распределении нагрузки по ресурсам системы),

Р(-,—) : К" >< К‘ —› К" , 6(-) : К" —› К’” — гладкие, заданные на

компакте, векторные функции векторного аргумента неизвест

ного вида (в общем случае нелинейные), ‚С: 0,1,2,..., — дис

кретное время. Пару {у‚с, у,‹} будем называть наблюдением в [е

й момент дискретного времени.

Ставится задача идентификации модели нелинейного объ

екта управления (7.35)—(7.36) по наблюдениям {у,‹,у„},

[с = 0,1,2,... при отсутствии априорной информации о структуре

модели и типах нелинейных зависимостей в (7.35) и (7.36) та

ким образом, чтобы при одинаковых входных воздействиях

ошибка модели в пространстве выходных переменных сходи

лась к нулю

]|у,‹—у‚С|—›0,/се‹>о. (7.37)

В (7.37) у, — реальный выход объекта, 9, — его оценка, а

 

_ евклидова норма вектора.

Если вид нелинейных зависимостей в математической мо

дели (7.35)—(7.36) неизвестен, в качестве модели объекта
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управления обычно рассматривается некоторая аппроксима

ция, представляющая собой ряд разложения по некоторым ба

зовым функциям. Универсальными аппроксиматорами явля

ются нейронные сети, которые обеспечивают разложение не

известной нелинейной векторной функции по базисным сиг

моидальным функциям вида

* 1 ‚, 2

100 Нет ИЛИ /(х) Нет 1

В [281] показано, что нейронной сетью персептронного ти

па с одним скрытым слоем можно аппроксимировать непре

рывную функциональную зависимость любого порядка. Дока

зательство основывается на теореме Колмогорова о представ

лении непрерывной функции многих переменных в виде су

перпозиции функций одной переменной [282, 283, 284].

Поэтому задачу идентификации математической модели

объекта (7.35)—(7.36) можно решать в классе рекуррентных

нейросетевых моделей. В такой постановке задача идентифи

кации сводится к выбору архитектуры нейронной сети и на

стройке ее весовых коэффициентов связей между слоями (па

раметров нейросетевой модели). Обобщенная структура нейро

сетевой модели, представляющей соотношения (7.35)—(7.36),

показана на рис. 7.5.

 

Модуль

задержки

 

  

 

  

   

 

 

      

   

„ - |

Нелинеиныи у у
‘ - Выхо ной' ”1 "Входнои | скрытым СЛЁЙ Модуль [5

вектор слой дм 5 задержки

Ив

Рис. 25. Обобщенная структура рекуррентной нейросетевой

модели Сто-системы

Заметим, что при таком подходе к идентификации обеспе

чивается близость модели и объекта управления не в простран

стве параметров, а в пространстве выходных переменных. То
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есть после настройки параметров нейросетевой модели явный

вид зависимости (7.2) по-прежнему останется неизвестным.

Идентификация параметров нейросетевой модели, пред

ставленной на рис. 7.5, обычно осуществляется методом гради

ентного спуска или одним из методов оптимизации второго

порядка. Однако эти классические методы оптимизации на

практике оказываются недостаточно эффективными, посколь

ку при использовании нейросетевой модели зачастую не вы

полняются априорные требования, предъявляемыми к оптими

зируемому функционалу. В [274] этот недостаток преодолева

ется путем применения теории фильтрации Калмана к процес

су обучения нейронных сетей. Сущность этого подхода сводит

ся к следующему. Проблему обучения нейронной сети рас

сматривают как задачу оптимальной фильтрации линеаризо

ванной системы, для решения которой применяется метод

фильтрации Калмана, который рекурсивно обрабатывает обу

чающую выборку, и не требует многократного повторения

процесса обучения на одних и тех же данных.

Однако несмотря на хорошие результаты применения

фильтра Калмана к задаче обучения нейронных сетей, следует

отметить один существенный недостаток: его применение тре

бует знания статистических характеристик системы, выполне

ния некоторых априорных предположений относительно этих

характеристик, а также вычисления матрицы ковариации, что с

вычислительной точки зрения представляет собой достаточно

ресурсоемкую процедуру. При несоответствии априорных

предположений о статистических характеристиках реальной

ситуации (обычно в теории калмановской фильтрации предпо

лагается, что помеха измерений представляет собой белый

шум) или в случае корреляции оцениваемого вектора парамет

ров или состояний с помехой измерений в процессе оценива

ния сходимость процесса фильтрации не гарантируется. Для

решения практических задач это достаточно серьезное ограни

чение. Поэтому для преодоления указанного недостатка, а

также для обеспечения свойства робастности процедуры обу

чения нейронной сети, вместо метода фильтрации Калмана в

задаче обучения нейронных сетей в работах [270, 285, 286]

предложен подход, основанный на использовании нечетких

эллипсоидальных оценок.

Таким образом, идея рассматриваемого метода идентифика

ции объектов управления неизвестной структуры состоит в ис
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пользовании нейросетевой модели с новым рекуррентным ал

горитмом ее обучения. Предлагаемый алгоритм сводится к вы

числению на каждом шаге идентификации коэффициентов

линейной аппроксимации нейросетевой модели и рекуррент

ному уточнению параметров этой линеаризованной модели с

использованием метода нечеткого эллипсоидального оценива

ния на основе невязки на выходе нейросетевой модели. В ра

ботах [287, 288] показано соответствие свойств управляемости

и наблюдаемости линеаризованной системы и исходной нели

нейной системы (7.35)—(7.36), а именно доказано следующее:

если линеаризованная в окрестности точки равновесия система

является управляемой и наблюдаемой, то исходная нелинейная

система тоже является локально наблюдаемой и управляемой в

окрестности точки равновесия. Краткое описание алгоритма

идентификации приводится следующем разделе, а детальное

его обоснование приводится в работах [270, 285, 286].

Метод идентификации нейросетевой модели в классе

нечетких эллипсоидальных оценок

Пусть в качестве модели объекта управления выбрана ней

росетевая модель в пространстве состояний. Представим весо

вые коэффициенты связей в виде обобщенного вектора весо

вых коэффициентов х(/‹)е 12". По окончании процесса обуче

НИЯ МОДСЛЬ фУНКЦИОНИРОВЗНИЯ НСЙРОННОЙ ССТИ ПСРССПТРОННО

ГО типа В пространстве СОСТОЯНИЙ ВССОВЬ1Х КОЭффИЦИСНТОВ

х(/с) е К" может быть описана уравнениями

х(/с +1) = х(/с) ‚ (7.38)

УШС) = /(х(/с)‚17(/6))‚ (739)

где х(/с)е В” — обобщенный вектор весовых коэффициентов,

выступающий в роли вектора неизвестного состояния системы,

17(/‹) 6 Вт (По > 5) — входной вектор сети,

/’(.,.):1Е”><111"0 —› Рт — функция векторного аргумента, опи

сывающая преобразование информации в нейронной сети,

у0(/с) е К’” — целевой выход системы в момент времени к,

/с=1‚2,... — дискретное время. Заметим, что входной вектор

сети 17(/с)е Вт не идентичен вектору входных воздействий

объекта управления (7.35)—(7.36) у(/с)е К‘, а включает его в
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качестве составной части (По > 3 ). В зависимости от типа вы

бранной нейросетевой модели, остальные компоненты входно

го вектора сети могут представлять собой элементы вектора

состояний 2, е В" объекта управления (7.35)—(7.36) (при ис

пользовании Нейросетевой модели в пространстве состояний)

МОТ = (У(/‹)Т‚2(/‹)Т)‚

или измерения входных и выходных переменных объекта за

несколько предшествующих моментов времени (при использо

вании нейросетевой модели МАКХ)

тот = (токи/с -1)Т,...,у(/‹ - г)Т,у(/с —1)Т,...,у(/с - от).

Модель (7.38)—(7.39) описывает функционирование сети по

окончании процесса обучения, когда достигнуто оптимальное

значение компонентов вектора весовых коэффициентов, по

скольку согласно (7.38) матрицей перехода состояния х(/‹), со—

ответствующего моменту времени к, в состояние х(/с+1) являет

ся единичная матрица. Другими словами, уравнение (7.38) со

ответствует уравнению динамики линейного объекта управле

нияпри А, =1,В,=0 Ис21.

Таким образом, задачу обучения нейронной сети можно

рассматривать как задачу оценивания состояний х(/‹)е В"

дискретной нелинейной системы (7.38)—(7.39) [289]. Восполь

зуемся для ее решения разработанным в [290, 270, 291] подхо

дом к решению задач оценивания на основе нечетких эллип

соидальных оценок, выполняя предварительно линеаризацию

нейросетевой модели (7.38)—(7.39) для каждого входного векто

и .„ ‚.‚ 0

ра неироннои сети у(/‹) е В” .

Без ограничения общности можно считать, что в соотноше

нии (7.38)

/(0‚17(/‹)) = 0

Это условие действительно выполняется, если в качестве

активационной функции используется биполярная сигмоида

(или функция гиперболического тангенса), задаваемая соот—

ношением

‚, 2

1” (х) = %—1. (7.40)
1+ е ш

Тогда в результате линеаризации нелинейной функции век

торного аргумента (7.38) в момент времени к получим уравне

ние [274].
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1106) = ИТ(/6)х(/6)‚ (7.41)

где 1]Т(1с) 6 Вт” — матрица параметров линеаризованной мо

Дели, представляющая собой Якобиан исходной системы вида

и и и
дх1 (16) Эх2 (16) дх„ (к)

Ёж) Йод %‹1‹›
(Лис): Эх, Эх2 (7.42)

д]; 8] д/

_ [с 4 [с 4 [Сдх1‹›дх2(› дхпи

Л(]С)Е 121, 1 :1,2,..., р — 1-й компонент векторного значения

функции [(К) Е В’”, соответствующего входному вектору ней

и н 0

роннои сети у(/с) е В” .

Заметим, что частные производные вычисляются в точках

х(/с) : же), где еще В" — оценка вектора весовых коэффи

циентов х(/с) в момент времени [с для соответствующего этому

и .„ ‚.‚ 0

моменту входного вектора неироннои сети у(/‹) е В” . Для вы

числения элементов Якобиана в (7.42) на практике можно ис

пользовать рекуррентный алгоритм, аналогичный схеме обрат

ного распространения ошибки.

Таким образом, задача обучения нейронной сети сведена к

задаче оценивания вектора неизвестного состояния линейной

системы (7.38), (7.39), которая может быть решена с примене

нием метода нечеткого эллипсоидального оценивания.

Алгоритм обучения нейронной сети прямого

распространения

Алгоритм обучения нейронной сети персептронного типа с

ИСПОЛЬЗОВЗНИСМ НСЧСТКИХ МНОЖССТВСННЫХ ОЦСНОК СВОДИТСЯ К

следующему.

1. Параметры априорной множественной оценки вида

/\ А

Ьдб; хим Не) = {Хе В" :(Х—хК)ТН,;1(х—хк)$
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назначим произвольно, например, хо = хо, Н0 = 1 , где 1 —

единичная (пхп)-матрица.

2. На вход нейросетевой модели подаем очередной входной

вектор бас) и на основании текущих значений элементов мат

риц весовых коэффициентов, определяемых оценкой х вы—
]с 7

числяем значение выхода сети у0(/‹) (прямой проход).

4. Определим элементы матрицы коэффициентов линейной

модели Щ/с) из (7.42) в точке х, для соответствующего вектора

входных воздействий.

5. Согласно алгоритму нечеткого эллипсоидального оцени

вания по измерению {17(/‹) , у0(/‹)} и нечеткой множественной

оценке с параметрами х, , Н, находим параметры апостери

орной оценки 32, 1, Н,+1 с учетом А, = 1, В, = 0 те 21.

х 2 х 1" НКНК+1(Н/Е+1НКН1‹+1)Т1 “Акын

[с+1

/‹+1

Нит =(Н1‹ _(1_ВЁ)Н1‹П/с+1( [ЗнН/сН/снУ] [ЗнН/с) ' 71,

2 2 2 т т —1
Где Ул = 11" бк: б/‹ 2 АЬ+1( /‹+1Н/сН/с+1) 'А/‹+1' При ЭТОМ В

качестве НСВЯЗКИ А, ИСПОЛЬЗУЕМ ошибку на ВЫХОДЕ нейросете

вой модели А, = у0(/с) —у0(/с) .

6. Если не достигнуто условие останова

||А,|| = ||у0(1с)— у0(/с)|| в е , осуществляется переход к п. 2.

Модульные нейросетевые модели

Как видно из предыдущего раздела, преимущества инфор

мационного или кибернетического подхода к моделированию

(в том числе в классе нейронных сетей) проявляются при от

сутствии достаточной информации для построения аналитиче

ских моделей. В предметной области 6г1‹1-систем такая ситуа

ция является достаточно распространенной. Еще одно неоспо—

римое преимущество такого подхода проявляется в контексте

моделирования иерархической структуры системы, представ
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ленной на рис. 5.1. Модульные нейронные сети позволяют мо—

делировать иерархическую структуру 6116-системы на уровне

отдельных функциональных элементов (рис. 7.6).

  

ММргоЫ

ММргосп

Цзег

Рис. 26. Моделирование иерархии функциональных элементов

6116-системы с помощью модульной нейронной сети
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Обсуждение

Данная глава посвящена моделированию Оно-систем на

основе теории управления. В рамках издоженного подхода

Оно—система представляется в виде объекта управления. В за

висимости от постановки задачи и наличия информации о

структуре и порядке системы предложены три класса моделей:

линейная модель переменных состояния с неизвестными воз

мущениями, модель в переменных «вход-выход» и нейросете

вая модель, применяемая для описания нелинейных объектов

общего вида. Для оценки состояний и идентификации моделей

во всех случаях применяются элементы интеллектуальных вы

числений: нестатистическая неопределенность описывается в

классе нечетких множеств, для структурно-параметрической

идентификации модели в терминах «вход-выход» используется

ГА, а для идентификации нейросетевой модели предлагается

рекуррентный робастный алгоритм множественного оценива

ния.

Временные характеристики работы систем, в частности вре—

мя отклика или задержки при выполнении задачи, зависят от

политики (динамики) обработки очередей для различных

функциональных элементов системы: очереди выполнения за

дач процессором, очередей пакетов, передаваемых через соке

ты, очередей на устройствах маршрутизации и т.п. В такой

трактовке очередь выступает в роли элемента, который форми

рует разницу входных и выходных потоков сообщений в каж

дый момент времени, а значит, ее можно моделировать с по

мощью разностных (а в пределе — дифференциальных) урав

нений с применением методов теории управления и иденти

фикации.

В целом, условия применимости теории управления для

предметной области Сна-систем можно сформулировать сле

дующим образом. В детерминированном случае, когда точно

известна вся необходимая информация для распределения на

грузки между ресурсами системы, можно применять строгие

алгоритмы маршрутизации и планирования. Теория управле

ния по обратной связи полезна в том случае, если отсутствует

достоверная информация о параметрах системы, показателях

ее функционирования и нагрузке. Именно такая ситуация,

связанная с наличием неопределенности, характерна для ре—

альных Оно-систем со сложными, динамически поступающи
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ми и распределяемыми заданиями. На основе предложенного

подхода можно идентифицировать структуру и параметры

Сна-системы или ее отдельного узла, получить оценку обоб

щенного вектора показателей узла Сна-системы, а затем при

менить ее при реализации (оптимизации) той или иной поли

тики распределения задач.
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выполнения задач в спа

системе

При моделировании сложных распределенных систем, в ча

стности 6т1с1-систем, одна из важнейших задач — описание и

моделирование заданий (гаек шооеПпг или ууогКПом/ шооеПпг),

выполняемых в системе. Как следует из главы 5, данные 0 за

дачах обычно учитываются при описании работы системы в

целом и при моделировании ее рабочей нагрузки с целью

оценки и прогнозирования производительности, планирования

выполнения задач на ресурсах системы и т.д. Поэтому адек

ватное описание параметров различных типов задач позволяет

эффективно моделировать работу системы и ее рабочую на

грузку.

В данной главе анализ заданий или потоков выполнения в

6г1с1-системе обработки спутниковых данных осуществляется с

помощью построения объектной модели задач. В качестве

средства формализации используется унифицированный язык

моделирования ПМЬ (Ппййео Мос1е1н18 Ьапзиазе). Такой спо

соб моделирования обусловлен сложностью аналитического

описания структуры и функциональности системы, а также

необходимостью последующего построения имитационной мо

дели.

Классификация задач в оно-системе обработки

спутниковых данных

Учитывая указанные особенности задач и сложность про

цессов их выполнения в системах обработки спутниковых дан

ных, рассмотрим основные типы задач в таких системах и по

строим их объектную модель. Задачи, решаемые в 6г1с1

системах обработки спутниковых данных, анализируются с

учетом опыта разработки такой системы в ИКИ НАНУ-НКАУ

[292—294].

В системах обработки спутниковых данных можно выделить

два основных типа элементарных задач: задачи передачи дан
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ных и вычислительные задачи, связанные с обработкой данных

или запуском моделей. Эти элементарные задачи служат

«строительными блоками» сложных процессов выполнения,

обеспечивающих комплексное решение задач мониторинга или

поддержки принятия решений.

Задачи передачи данных (Вата ТгапэТег Таэк — ВТТ)

Задачи, связанные с передачей данных, характеризуются, в

первую очередь, объемом передаваемой информации. Этот па

раметр определяет следующие требования к системе: пропуск

ную способность канала (соединения с 111’ге111е’1 или в локаль

ной сети), а также характеристики накопителей (жестких дис

ков или магнитных лент), определяющие объем и скорость

чтения/записи информации. Рассматривая задачу передачи

данных, следует учитывать источник получения данных, необ

ходимую частоту решения этой задачи а также требования к

процессу передачи.

Моделирование задач, связанных с передачей данных, по

зволяет обеспечить эффективность управления сетевыми ре

сурсами системы и определить оптимальные (или минимально

необходимые) параметры сети.

Задачу передачи данных опишем следующими параметрами:

— идентификатор задачи;

— частота выполнения (например, по запросу пользователя

или другой задачи, регулярно с заданной периодичностью);

— объем входных и выходных данных;

— источник(и) данных (например, 1111е111е’1, локальная сеть,

жесткий диск, магнитные ленты, и пр.).

Вычислительные задачи (Сотритайопа! Таэк — СТ)

Под вычислительной задачей будем понимать элементарный

(неделимый) фрагмент программы, выполняющий обработку

данных или ДРУгие вычисления, например описывающие одну

итерацию работы некоторой модели. Одна элементарная вы

числительная задача может выполняться на одном процессоре

либо распараллеливаться на несколько процессов, выполняе

мых на одной или нескольких одно- или многопроцессорных

машинах. Таким образом, комплексная задача мониторинга

или поддержки принятия решений может быть описана в виде

направленного графа, вершинами которого служат элементар

ные вычислительные задачи и задачи передачи данных.
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Вычислительные задачи характеризуются следующими па

раметрами:

— идентификатор задачи;

— частота выполнения (например, по запросу пользователя

или Другой задачи, регулярно с заданной периодичностью);

—— сложность задачи (вычислительная сложность, требуемый

объем оперативной памяти, дополнительные требования к

программным или аппаратным ресурсам);

— уровень параллелизма (возможность распараллеливания за

дачи):

— тип параллелизма: по коду или по данным;

— требуемое количество процессоров.

Отметим, что еще один тип элементарных задач — это зада

чи управления (поиска в базе данных или выполнения других

управляющих операций). Но эти задачи можно отнести к клас

су вычислительных.

Формальное описание задач в Оно-системе

обработки спутниковых данных

Перейдем к формальному описанию приведенных типов за

дач. Предварительно опишем структуру данных Вата. Данные в

Опа—системе можно описать кортежем

Вата ={1о‚ и 135, 5ес}, (8.1)

где 113 — идентификатор, У— объем данных (Мбайт), 135 —

источник данных, представляющий собой локальный диск,

специализированное хранилище данных, ресурс в локальной

сети или 1111егпе1. Параметр 135 может принимать значения из

множества

135 = {1оса1 (1150, пиетет, дата этогаде, 1оса1 ПС’ЕУУОГК}.

Значение параметра 560 в (8.1) задает уровень безопасности,

необходимый для доступа к данным. Конкретные значения

параметров безопасности рассматривать не будем, так как они

не влияют на моделирование производительности системы и

играют роль только при определении политики безопасности в

системе.
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Задачи передачи данных

Задачу ПСРСДЗЧИ данных ОПИШСМ кортежем

ВТТ : {1Г), Егеч, 1/О: Вата}, (8.2)

где 11) — идентификатор задачи, Егеч — частота выполнения

задачи, задаваемая одним из элементов

Етеч : {сус1е, течиезт}. (8.3)

Если задача выполняется периодически — Егес1 = сус1е, то

конкретное значение этого параметра определяет период за—

пуска задачи (например, в минутах). Если задача выполняется

по запросу пользователя — Егеч = течиезт, то параметры запро

са при моделировании должны задаваться некоторым вероят

ностным распределением.

Рассмотрим пример описания задачи получения данных.

Пример. В качестве примера рассмотрим задачу получения

данных глобальной модели (ЗЕБ, используемых для настройки

краевых условий при работе метеорологической модели УУКЕ:

ВТТ : {СЕ5_Ьоип‹1ату, сус1е/360, 1/О: 20 Мбайт, Тигешег}.(8.4)

Из этого описания видно, что задача запускается периоди

чески один раз в 6 часов, объем выходных данных составляет

20 Мбайт, причем данные поставляются через Тигеше’г.

Вычислительные задачи

С УЧСТОМ ПРИВСДСННОГО списка параметров ВЫЧИСЛИТСЛЬНЗЯ

задача ОПИСЫВЗСТСЯ КОРТСЖСМ

СТ : {1В, Егеч, С, Раг}. (8.5)

Здесь 11) — идентификатор задачи, Егеч — частота выполне

ния, задаваемая согласно (8.3), С — сложность задачи, описы—

ваемая тройкой параметров

С={СС, 512е, Ор}, (8.6)

где СС — вычислительная сложность задачи (требующая от

дельного рассмотрения), 512е — требуемый объем памяти,
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Ор — дополнительные ограничения (в том числе требования к

программным или аппаратным ресурсам).

Последний элемент кортежа (8.5) — Раг, определяет воз

можность распараллеливания задачи и тип параллелизма

Рага11е115ш (по коду или по данным), а также требуемое коли

чество процессов МишРгосезз.

Принимая во внимание описание двух основных типов за

дач, можно построить иерархию наследования, определяющую

объектную модель задачи в 6г1с1-системе мониторинга или

поддержки принятия решений на основе спутниковых данных.

Диаграмма классов этой объектной модели на языке ПМЬ

приведена на рис. 8.1.
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Егеч 5126: 1пг
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Шпрып: Бака ЫншРгосезвез: 1пс

Оцсрцс: Баса Рага11е11ет: свах

  

 

  

Рис. 8.1. Диаграмма классов объектной модели задачи в 6г1с1

системе обработки спутниковых данных

Без снижения общности модели в ней приняты некоторые

упрощения, а именно: уровень безопасности для Доступа к

данным и дополнительные ограничения вычислительной зада

чи на диаграмму не вынесены.

Представление комплексных заданий в ело-системе обработки

спутниковых данных

Формальное представление элементарных задач, полученное

в предыдущем разделе, обеспечивает основу для представления

комплексных заданий ОоЬ) в 6гйо-системе. Задание (1013) пред
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ставляет собой заданную последовательность (или процесс)

выполнения отдельных задач (шогКПоуу). Для описания заданий

используем ациклический направленный граф. Вершинами

такого графа являются элементарные вычислительные задачи

или задачи передачи данных, а ребра указывают последова—

тельность выполнения задач. Таким образом, задание опреде—

ляется набором параметров

10Ь = {$‚ пл 905},

где 5 = СТ О 13ТТ — множество элементарных задач (включая

вычислительные и задачи передачи данных), И/с 5 х 8 —

множество пар вершин (с, А»), между которыми существует

ребро, направленное от вершины я, к я, (305 — уровень качест

ва обслуживания. К показателям (305 могут относиться макси

мальный временной интервал между временем запуска задачи

и начала выполнения (ТТ5 — г1те-1о-5с11е6111е), количество по

вторных запусков задачи в случае возникновения ошибок и

т.д.

Пример построения объектной модели для задачи

оценки биоразнообразия на основе спутниковых

данных

В рамках выполнения совместного инновационного проекта

Институтом космических исследований НАНУ—НКАУ и Цен

тром аэрокосмических исследований Земли НАНУ был реали

зован информационный сервис оценки биоразнообразия При

черноморского региона Украины, что соответствует одному из

приоритетных направлений развития системы 6Е055 [295].

Биоразнообразие ассоциируется с количеством видов как

отдельной группы, так и ландшафта в целом. Видовое биораз

нообразие характеризуется двумя критериями. Первая состав

ляющая — видовое богатство, т.е. общее количество сущест

вующих видов.

Второй важный аспект разнообразия — равномерность рас

пределения видов, которое базируется на определении поло

жения вида в структуре доминирования с учетом мер значимо

сти [296].

Разработка алгоритмов оценивания и картографирования

биологического разнообразия на основе многоспектральных

космических снимков и геоинформационных технологий по
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зволит обеспечить установление особенностей пространствен

ного распределения биоразнообразия на территории Украины.

Процесс оценки биоразнообразия с использованием дан

ных, получаемых прибором МО]315 спутника Тегга, можно

разделить на несколько этапов:

— получение входных данных;

— обработка данных;

— визуализация результатов обработки.

Получение входных данных. В процессе вычисления биораз

нообразия возникает необходимость в регулярном приеме

больших объемов разнородных данных (в разных форматах,

проекциях и с разным пространственным разрешением) из

разных источников. В табл. 8.1 приведена информация о полу—

чаемых продуктах И источниках данных.

Таблица 8.1. Исходные продукты и источники данных

 

 

 

 

 

 

 

     

Название Источник Размер Период Простран

продукта данных файла обновления ственное

разреШение

1 2 3 4 5

МО1303А2 ЬАА135 (Ьеуе1 1 30 ежеденевно —

(геолока- апо Атшозрлеге Мбайт

ционные Агс111уе апо

данные) 1315111Ьи’11о11 5у5

тет)

МО1305Ь2 —“— 6 полсуток — Не более

(водосбор) Мбайт день и ночь 1км на

пиксель

МО]311А1 ЬР 13ААС 20 полсуток — 926м

(температу— (Гало Ргосеззев Мбайт День и ночь

ра поверх- 1315111Ь1Пес1 Ас

Ности) йуе Агс111уе

Сеп’сег)

МО]312О1 —“— 3 96 суток и —“—

(типы Мбайт ежегодно

ландшафта)

МО]31ЗО1 —“— 30 16 суток и —“—

вегетаци- Мбайт ежемесячно

онные ин

дексы) 
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Продолжение таблицы 8. 1 

 

 

 

 

     

1 2 3 4 5

МОВ15А2 —“— 5 16 суток, —“—

(листвен- Мбайт ежемесячно

ный по- и ежегодно

кров)

МОВ17А3 —“— 7 8 суток и —“—

(продук- Мбайт ежегодно

тивность

раститель

ности)

АЕ_Ьаш13 ЫСПЭЗ (Ыа- <1 Ежемесяч- 74><43 КМ

(влажность г1опа1 5110“! апд Мбайт но

грунтов) 1се Септет)

ЗКТМ ССНАК—СЗТ 1,5 Гба Однократ- 3 угловые

ВЕМ (чи- йт но секунды

словая мо

дель релье

фа)

 

 

Данные о числовой модели рельефа ЗКТМ ВЕМ могут быть

получены однократно. Все остальные продукты должны загру

жаться регулярно. С этой целью был разработан сценарий за

грузки данных, который проверяет информацию о новых про

дуктах, выполняет загрузку данных, помещает данные в храни

лище и обновляет сервис индексации данных. Соответствую

щая диаграмма последовательностей ПМЬ для сценария за—

грузки данных приведена на рис. 8.2.

Обработка данных состоит из попиксельного совмещения

данных, создания композитов продуктов за определенное вре

мя и непосредственного вычисления биоразнообразия.

Поток выполнения (ууогкпоуу) процесса обработки данных

контролируется сценарием Кага3ап, а выполнение задач на ре

сурсах Сна-системы осуществляется с использованием сервиса

она Кезоитсе А11осаноп апс1 Мапавешеш (ОКАМ) [297].

Попиксельное совмещение включает следующие этапы:

— перепроецирование данных: приведение данных к единой

проекции (в качестве такой проекции выбрана коническая

проекция Ламберта, которая не искажает площади элементов

изображений и широко поддерживается разными инструмен

тальными средствами);
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ïðèâåäåíèå âõîäíûõ äàííûõ ê

äàííûõ äëÿ ñåðâèñà îöåíêè áèîðàçíîîáðàçèÿ íà ÿçûêå

UML

– ìàñøòàáèðîâàíèå äàííûõ:

åäèíîìó ïðîñòðàíñòâåííîìó ðàçðåøåíèþ (äëÿ óìåíüøåíèÿ èñ

Ðèñ. 8.2. Äèàãðàììà ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé äëÿ ñöåíàðèÿ çàãðóçêè
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кажений при перемасштабировании в качестве общего значе

ния выбрана величина 250 м).

Поскольку для данного сервиса используются разнородные

данные, для попиксельного совмещения применяются сле

дующие инструментальные средства: МО1315 5ууа’111

Вер101ес’г1011 Тоо1, МО1315 Кер10]ес11011 Тоо1, 613АЬ (6еозрат1а1

Вата АЬз’ггасйоп Ьауег). Биоразнообразие служит характеристи

кой, которая вычисляется за некоторый период времени, по

этому важно знать не моментальные значения, полученные на

основе спутниковых данных, а усредненные величины. С этой

целью создаются композиты изображений (относящиеся к чет

вертому уровню обработки спутниковых данных), которые по

лучаются путем усреднения значений пикселов за некоторый

период времени. На основе полученных композитов и значе

ний солнечного излучения, которое вычисляется с использова

нием цифровой модели рельефа, осуществляется оценка био

разнообразия с применением аппарата нечеткой логики [295].

Для этого реализована утилита командной строки, параметры

который приведены в табл. 8.2.

Таблица 8.2. Параметры программы вычисления биоразнообразия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер Параметр Описание

1 501а1111а61а’11011 Количество солнечного излуче

ния

2 1а116соуе1 Классификация земной по

верхности

3 5011Мо15’сиге Уровень влажности грунтов

4 р1ес1р1’са’с1011 Количество водяного пара

5 6ауТешр Дневная температура

6 1113111Тешр Ночная температура

7 уе3е1а1101111161се5 Вегетационный индекс

8 1еа1`А1еа11161се$ Относительна площадь лист

венного покрова

9 уедеса11опРго6ис’11опР1 Продуктивность растений

10

10 о11’1р111Р11е Результирующий файл

    

 

Диаграмма последовательностей ПМЬ для сценариев обра

ботки данных и визуализации результатов приведена на

рис. 8.3.
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Ðèñ. 8.3. Äèàãðàììà ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé äëÿ ñöåíàðèåâ îáðà

áîòêè äàííûõ è âèçóàëèçàöèè ðåçóëüòàòîâ îáðàáîòêè

äëÿ ñåðâèñà îöåíêè áèîðàçíîîáðàçèÿ íà ÿçûêå UML
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Результаты обработки визуализируются с помощью карто

графического сервера [298]. Пример визуализации результатов

представлен на рис. 8.4.

» атаману - вынь гнет

не вы мы 90 шпик: вы: м

  

   
  

 

ЙЁГ3.ЁЁ@|. -а„‹- чтим Шабаш. 1

Общие знак! ьтш

[вышивку ватн-(тяж) п
Й

вдали-‚лгу ›

  

А ч 

аасш Ш ЛЗЩфё

 

 

 
мим, шпунтам

Мапзгщ

[эти и
и]

еще В]

 

Рис. 8.4. Пример рабочего окна браузера с картой биоразнооб

разия

Используя предложенный подход к разбиению комплекс

ных заданий на несколько элементарных задач, эти сценарии

можно представить в виде следующих графовидных структур

(рис. 85—87).

Как видно из рис. 8.2, 8.6, даже простая задача загрузки

данных при решении заДач мониторинга описывается нетриви

альной объектной моделью. Это связано с использованием

разнородных источников информации, что характерно практи

чески для любых задач мониторинга на основе спутниковых

данных и данных наземных измерений. Построенная объект

ная модель обеспечивает возможность имитационного модели

рования работы Сна-системы, а также позволяет формировать

комплексные задания для их выполнения в Сна—системе и за—

давать процесс выполнения (ууогКПоуу) на Сна-портале. Отме

тим, что представление модели задачи в виде графа (см.

рис. 8.5-8.7) более удобно использовать при планировании вы

полнения задания в Она-системе, чем традиционную диа
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грамму последовательностей ПМЬ (рис. 8.2, 8.4), поскольку

объектная модель в виде графа наглядно иллюстрирует воз—

можность распараллеливания выполнения элементарных задач

в рамках комплексного задания.
  

Рис. 8.5. Граф выполнения задания получения данных для сер

виса оценки биоразнообразия

  

Рис. 8. 6. Граф выполнения задания обработки данных для сер

виса оценки биоразнообразия
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Задачи

пользователя

Задачи

  

Рис. 8.2 Граф выполнения задания визуализации результатов

обработки для сервиса оценки биоразнообразия

СООТВСТСТВУЮЩИС ОбОЗНЗЧСНИЯ на ДИЗГРЗММЗХ ПРИВСДСНЫ В

табл. 8.3.

Таблица 8.3. Обозначения для графа выполнения заданий получения

данных, обработки данных и визуализации результатов обработки
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11азвание (3писание Структуразадачи

13ТТ1 Начало загрузки

13ТТ2 Загрузка данных (ЗД) { сус1е/24 ч, 1/0: 30 Мбайт,

МО1303А2 1111еше1}

13ТТ3 ЗД МО1305Ь2 {сус1е/12 ч, 1/0: 6 Мб, 1111е111е1}

13ТТ4 ЗД МО1311А1 {сус1е/12 ч, 1/0: 20 Мбайт,

1п1е1пе1}

13ТТ5 ЗД МО1312О1 {сус1е/0,5 года, 1/0: 3 Мбайт,

1п1е1пе1}

13ТТ6 ЗД МО131ЗО1 {сус1е/16 дней, 1/0: 30 Мбайт,

1п1е1пе1}

13ТТ7 ЗД МО1315А2 {сус1е/16 дней, 1/0: 5 Мбайт,

1п1е1пе1}

13ТТ8 ЗД МО1317А3 {сус1е/8 дней, 1/0: 7 Мбайт,

1п1е1пе1}

13ТТ9 ЗД АЕ_Ьа1163 {сус1е/1 мес, 1/0: 30 Мбайт,

1п1е1пе1}

13ТТ10 ЗД 5КТМ 13ЕМ {гечиезд 1/0: 1,5Гбайт, 1111е111е1}

13ТТ11 Сохранение данных (в

хранилище)

13ТТ12 Обновление данных (в

сервисе индексации)

СТ1 Перепроецирование СТ = {гечиезц С, ПД}

данных С={О(1\Т><М), 1,61 Гбайт}, где

ПД — параллелизм по данных;

М, М — размеры изображения.

СТ2 Масштабирование СТ = {гечиезц С, ПД}

данных С={О(1\Т><М), 1,61 Гбайт}
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СТЗ Создание композитов СТ = {геоиезц С, ПД}

С={О(1\1›<М><1), 101Х1Мбайт},

где

1— период времени, за который

выполняется усреднение

данных.

СТ4 Вычисление

освещенности на СТ = {геоиезц С, ПД}

основе цифровой С={О(1\1><М), 1,5 Гбайт}

модели рельефа

СТ5 Вычисление

биоразнообразия

13ТТ13 Получить параметры {течиезд 1/0: 100 Кбайт, этогаёе}

обработанных данных

13ТТ14 Выбрать параметры {течиезд 1/0: 100 Кбайт,

данных для 1Шеп1е1}

отображения

13ТТ3 Получение данных, {течиезд 1/0: 1 Мбайт, егогаёе}

необходимых для

генерирования слоев

СТ6 Генерирование слоев СТ = {геоиезц С, ПД}

картографическим С={О(1\Т><М), 1 Мбайт}

сервером

13ТТ4 Отправка данных для {течиезд 1/0: 1 Мбайт, 1111ег11е1}

визуализации в

браузере 

сервис численного моделирования ПОГОДЫ

Сервис численного моделирования погоды основан на ис

пользовании региональной модели УУКЕ (ШеаШег

Везеагсл&Еогесазт1п8) [299]. Эта модель позволяет производить

вычисления с разной пространственной дискретизацией (от

метров до десяток тысяч километров) и прогнозировать такие

метеорологические параметры, как уровень осадков, верти

кальные профили давления, направление и скорость ветра, от

носительную влажность воздуха и т.д.

В настоящее время запуск модели УУКЕ осуществляется в

операционном режиме для территории Украины и состоит из

следующих этапов (рис. 8.8):

— загрузки данных;

— предобработки данных, вычисления прогнозных значе

ний на основе модели ШВЕ и постобработки данных;

 

265



Часть 11. Модели и методы исследования Опа-систем
 

— визуализации результатов обработки с использованием

картографического сервера.

   

 

        

   
 

 

Сервис загрузки данных
 

|

|

я 1

|

| 

Се вис заг зки анных Се вис ин екса ии Р 1 2 пл Ш

1 1 1

|оо каждые 6 часов ‘ „ '

Щ[ 1 1 "Вырезает данные ОРЗ ж 1

; проверить! |апичиеданныж(Дата, время); : для территории Украины ;

за указанный период ;

<_ ___________9121?_____________‚Ы времени 1

//
'

1

|

1

|

|

| 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

от 1 [ответ: маркер данных отсутствует] ‚ / :

| / |

. , |

подготовитьданные(параметрыТерритории, дата, время) :

'
|

Ссылка на файлы 1

‚е. _______________________________________________________ |
я |

Помо-паот попучоп шыо скачать/10нныс(ссыпкаданныс) ;

данные ОРЗ как необработанные 1 |

\ Данные ОРЗ для территории Украины :
-` % ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ ГТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ |

` \ \ поместитьданные(ссылкаданные) :

\\ 1 й

\ в „к об:гооитьДошсыс(ссыпкодо›нгыс) ] ]

й — |

Ё 1 Ё |
| ' | '

| 1 . |

у 1

1 |

! 1
| |

Сценарий Кага'ап : НАМ :

| |

о |

|оор Л 1 1 1 1

|
| . |

1 проосритьНсоброботоштысДшшысО А : | :

| |

9 Ссылка на необработанныеданные и : 1

к ______________________________ | |

попучитьДанные(ссыпка) : _ 1

'
|

Исходные данные ОРЗ о формате СШВ :

6-------------------------------- г---------------------------------г — —— -

выполнить("9гйо_ргео.ехе 9Тз.дата_время.9гйо") :

# Данные в географической проекции (915.дата_время)

пыполгпить("|11тсгр.схс 9?о.дота_врсмя")

Предобработка. запуск модели 1

\/\/ПР и постобработка / Данные в проекции Ламбэрта (ЫпТегрдомен.дата_время)
г_________"""“Т—ТТТТТТТТТТТТТТТТТГ“““““““““““““““““““““““““

выполнить("\/1тегр.ехе лйтегрдомен‚дата_время")

1

6 И! гтсрпоппцип данных по урошгям (иг!_гса|_йп.домотя.дото_орсмп)

________________________________Г-_-_-__-________________________

выполнить("геа|.ехе латепзппрщ и/гт_геа|_йп.домен.дата_время') 

Начальные и краевые данные ОРЗ (и/гйпршдомен.дата_время, шгГЬбу.домен.дата_время)

%- ————————————————————————————————Ь- ————————————————————————————————

пыпоппнть("щг1.о›‹о пато|101.1прщщгТЬбу.домоп,дато_оромп шгбпршдомогт.дата_оромп") 

Пргонозные значения (на 72 часа) метеопараметров (шноит.домен.время_дата)
___________________________________________________________________

выполнить("шгТ-розпргос.ехеЁшгТоигдомен‚время_дата") 

  

|

Прогнозные значения каждого параметра в формате рп9, данные о геоприопэке (ЖМИ)

поместитьданные('.рпр, '.и!|‹1) 
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обновитьДанные() 1

| П

| 1

| |

Пользователь Щ : М П] г :

| |

'
|

1 вход попучитьПараметрыОбработанныхданныхо : :
г . А ' |

: Отобрапюпнс обр. депшых Список параметров обр. данных : :

_________________________"‘ ""'-""*'******ЙЙЙТЙ__ | |

выбрать(дата. слои, прогноз) запросНаДанные(дата, слои, прогноз) 1 _ :

'
|

1 Данные |

Визуализация результатов 6 ————————————————————— г ——————————————————————————:————————————

|

обработки с помощью Мор сгон юрироватьСпоЩдаэнтыо)

сервера '

 

ЖсгенерироватьАнимяпцию(спои)

|
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|

: е Слои, сгенерированные тар—сервером, в формате 91? Ш
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|' ВИЗУЗЛИЗИШВЗТЬАНИМЗЦИЮО 

Рис. Диаграмма ПОСЛОДОВЗТОЛЬНОСТСЙ ДЛЯ сервиса ЧИСЛСННОГО

ПРОГНОЗИРОВЗНИЯ ПОГОДЫ

Загрузка данных. Для запуска модели УУКЕ необходимо на

личие краевых и начальных условий для территории Украины,

которые можно получить из глобальной модели (ЗЕЗ (610Ьа1
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Рогесаз’г 5уз’геш) [300, 301]. Для этого разработан специальный

сценарий, который каждые 6 часов осуществляет загрузку не

обходимых данных. (При этом для уменьшения объема данных

сформирован специальный запрос, который из модели 6Е5

«вырезает» только необходимую для территории Украины ин

формацию.) Полученные данные помещаются в хранилище и

помечаются как необработанные (т.е. такие, для которых не

выполнен запуск модели УУКЕ).

После получения новых (необработанных) данных 6Е5

сценарий Кага3ап инициализирует поток выполнения на пре

Добработку данных, запуск модели УУКЕ и постобработку дан

ных. Выполнение задач на ресурсах 6т1с1—системы осуществля

ется с помощью сервиса 6КАМ.

Предобработка данных предназначена для преобразования

полученных данных в формат, необходимый для запуска УУКЕ.

Сначала исходные данные 6Е5 (которые поставляются в фор

мате 6К1В) преобразуются в данные в географической проек

ции (команда 3т1Ь_ргер.ехе)‚ затем выполняется преобразова

ние в проекцию Ламберта для учета кривизны поверхности

Земли (команда Штегрехе) и интерполяция данных по уров

ням с преобразованием в формат пегСВЕ (команда уйп’сегрехе).

(Команды 8101)_ргер.ехе, 111п’гегр.ехе и уйп’гегрехе являются ути

литами пакета УУКЕ Бтапоаго 1п1’на112агюп (51).) После этого с

использованием команды геа1.ехе, которая в качестве аргумен

тов использует полученные данные в формате пегСВР и кон

фигурационный файл модели пате115’г.1прщ, получаем входные

данные (начальные и краевые данные) для запуска модели И’КР

(ус/мехе) и получения прогнозных значений метеорологических

параметров. В настоящее время построение прогнозов выпол

няется на 72 часа на сетке 200><200 с элементом сетки

10><10 км.

После завершения работы УУКЕ осуществляется постобра

ботка данных, которая заключается в следующем: для каждого

параметра погоды и момента времени создается отдельный

файл, в котором прогнозные значения представляются в гра

фическом виде (в формате *.рп3), а также файл с данными о

геопривязке (файлы с расширением *.уу1с1). Эти данные ис

пользуются для визуализации результатов работы модели УУКЕ

с использованием шар-сервера. При входе пользователя на

портал Штр://‹103.11‹с1.1‹1еу.иа и выборе сервиса прогнозирования

погоды сервер отображает параметры обработанных данных
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(метеорологические параметры и даты, для которых существует

прогноз). После этого пользователь может выбрать дату и глу

бину прогноза (до 72 часов), а также метеорологические пара

метры, для которых следует отобразить прогноз. Этот запрос

передается на сервер, который извлекает из хранилища необ—

ходимые данные (в формате Нарва и *.\у16), и передает их на

шар-сервер для формирования слоев. Сгенерированные слои

передаются обратно на сервер, который с помощью специаль

ного сценария генерирует анимацию в формате *.811 (которая

соответствует прогнозным значениям в разные моменты вре

мени) и отображает результаты прогноза на стороне пользова

теля (рис. 8.9).

  

)0п5.1\‹‚| Иным — ИппНа гит

Не как {хм Нашу Мак; рек инд

<-' ‚в.
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ЁЖ.“\.

п Головне Подй' Сервйси данй Файловийархйв Пропнституг
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,‚
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Рис. 8.9. Результаты прогноза давления с использованием модели

УУВР

Сервис обработки данных Метеоэат Зесопа

(Зепегатйоп (МЗО)

Сервис обработки данных М56 состоит из следующих эта

пов:

— получение данных;

— обработка данных;
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— визуализация результатов обработки.

Данные М56 принимаются с использованием широковеща

тельной системы ЕПМЕТСаз’г. Сначала все принятые данные

помещаются в локальный каталог на сервере, где установлено

программное обеспечение Те111Са5’1, ответственное за прием

данных с разных спутников. Затем специальный сценарий, ко

торый работает в операционном режиме, помещает их в хра

нилище, сортируя данные по спутникам, приборам и дате

приема. Исходные данные М5О поставляются в формате с

вейвлетным сжатием информации. Причем снимок в каждом

спектральном канале разбит на 8 сегментов, каждому из кото

рых соответствует отдельный файл. Поэтому был разработан

специальный драйвер ОБАЬ, который "склеивает" сегменты

одного и того же изображения (для каждого спектрального ка

нала) и преобразует данные в формат ОеоТ1ЕЕ. После предоб

работки вычисляются коэффициент отражения для каналов

\/150.6 и 1\ПК0.8 и яркостная температура для каналов Т1В10.8

и Т1К12.0. Полученные значения яркостной температуры Для

двух каналов используются для вычисления маски облачности

с использованием марковских случайных полей [302].

Диаграмма последовательностей для сервиса обработки

данных М5О показана на рис. 8.10.

В верхней части диаграммы представлена последователь

ность действий при получении данных, в средней отображает

ся последовательность операций обработки, а в нижней — по

следовательность операций визуализации.

Обсуждение

В этой главе проанализированы основные типы задач, ха

рактерных для Оно-системы обработки спутниковых данных,

предложены их формальные описания и построена объектная

модель задач в системе обозначений языка ПМЬ. Предложен

ная объектная модель обобщенной задачи является составной

частью модели комплексной задачи со сложным процессом

выполнения, представляемой в виде направленного графа, и

представляет собой удобный инструмент для имитационного

моделирования работы Оно-системы [303, 304]. Кроме того,

подобные модели позволяют формировать комплексные зада

ния (1011) для выполнения в Оно-системе и задавать сам про

цесс выполнения задания на портале системы. Дальнейшие

исследования в этой области будут связаны с построением мо
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дели системных ресурсов и расширением программных средств

имитационного моделирования распределенных систем путем

добавления возможностей моделирования свойств сна. Эти

вопросы подробно рассматриваются в главе 10.

Сервис обработки

Сервис загрузки

данных

Полунение исходных :

данных МЗО

Обработка данных

мзс

Визуализация результатов

обработки с Помощью Шар.

сервера

  

Хранили 9

  
Сервис загрузки данных Дерни; индекра ии

  
данные и

  
‘ Ссылка на данные  

Исходные данные МЗО

  

  
датайвремя]

  
[для каждого:

(гапзЫеехе

  

  
из сегментов в ОеОТ|РР

  

\/|$п.6‚дата

  

каналов ИЗО 6 и МЮ) е

Т|Н10 блата

  

дл; каналов паю а и “напр

  

Йтазк ехе

  

Маска облачности

  
вьщиспитьГ

  
о облаков

  

Пользователь 

вход
  

  
Список данных

  

выбратыдата,
  

данные МЗЭ. Маска И границы облаков

Слои, сгенерированные шар—сервером

Рис. 8.10. Диаграмма последовательностей для сервиса обработки

данных МЗС
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В настоящее время решение сложных вычислительных задач

в области наблюдения Земли из космоса [305—307], физики

высоких энергий [308], биоинформатики [309], астрономии

[310] и во многих других сферах научной и прикладной дея

тельности невозможно без использования сложных распреде

ленных систем, в частности 6г1с1-систем. Технология 6г1с1

предполагает использование программного обеспечения сред

него уровня (шШсПеууаге), предназначенного для объединения

распределенных информационных и вычислительных ресурсов

различных административных доменов в рамках единой вирту

альной организации (ВО) [88]. При этом Оно-платформа при

звана решить такие задачи, как гибкое, безопасное и согласо

ванное совместное использование ресурсов, а также обеспече

ние параллельных высокопроизводительных вычислений и

распределенной обработки данных. Очевидно, что одна из

важнейших задач при разработке подобных сложных систем

заключается в реализации механизмов обеспечения безопасно

сти [88], в частности аутентификации и авторизации, обмене

сертификатами, обеспечении конфиденциальности и целост

ности данных, а также аудите и мониторинге ресурсов и поль

зователей [88, 312, 196]. В настоящее время большая часть этих

задач при построении 6г1с1-систем решается на основе инфра

структуры 6г1с1 5есигпу 1п1газгшсгиге (651) [314], которая по

существу представляет собой расширение инфраструктуры от

крытого ключа (РК1 — РиЬПс Кеу 1п1газгшсшге) [315, 316].

651-инфраструктура поддерживает одноразовую регистрацию

(51п81е вши оп), делегирование полномочий и обмен сертифи

катами.

Вместе с тем среди других наиболее важных аспектов обес

печения безопасности следует отметить мониторинг действий

пользователей при работе с удаленными ресурсами 6г1с1

системы.

В настоящее время существует достаточно много средств

мониторинга состояния ресурсов 6г1с1-системы и запускаемых

задач (например, 6г1с11СЕ [197] и МО6А5 [198]). Однако они

не предоставляют средств анализа работы пользователей для

выявления их аномальной деятельности. Поэтому важнейшая
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задача на сегодняшний день — разработка методов И моделей

анализа поведения пользователей в сложных распределенных

6116-системах.

Анализ методов построения моделей поведения

пользователей и средств обеспечения

безопасности в Она-системах

Рассмотрим существующие подходы к построению моделей

поведения пользователей и средства обеспечения безопасности

в 6116-системах.

Средства обеспечения безопасности в Она-системах

Инфраструктура защиты 0|оЬи$ 05!

В настоящее время при разработке 6116-систем обычно ис

пользуется программное обеспечение 610Ь11$ Тоо11<11 (6Т). Как

уже упоминалось, для обеспечения безопасности в этом про

граммном обеспечении (а следовательно, и в прикладных 6116

системах) используется инфраструктура 651 [314]. Основан

ный на технологии открытых ключей протокол 651 гарантиру

ет аутентификацию и однократную регистрацию пользовате

лей, а также ограниченный набор средств делегирования пол

номочий.

Однократная регистрация дает пользователю возможность

только один раз пройти процедуру аутентификации и таким

образом создать прокси-сертификат (ргоху се1т111са’се), который

может быть предъявлен программой любой удаленной службе

для аутентификации от имени пользователя. Делегирование

делает возможным создание и передачу удаленной службе де

легированного прокси-сертификата, который может быть ис

пользован этой службой для выполнения действий от имени

пользователя (возможно, с некоторыми ограничениями); эта

возможность оказывается важной при выполнении операций,

имеющих вложенную структуру.

В качестве основы для идентификации пользователя 651

использует сертификаты Х.509-широко распространенного

стандарта для сертификатов инфраструктуры открытых клю

чей. Для того чтобы приспособить Х.509 для поддержки одно

кратной регистрации и делегирования полномочий, 651 опре

Деляет прокси-сертификат Х.509 [333]. Обычно при выполне
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нии аутентификации 651 использует протокол безопасности

транспортного уровня (Тгапэроп Ьауег 5есиг1ту — ТЬ5), пред

ставляющий собой модификацию протокола защищенных со

кетов (5есиге 5ос1<е1 Ьеуе1 — 55Ь), хотя и другие протоколы

аутентификации на основе технологии открытых ключей могут

использоваться для работы с прокси-сертификатами Х.509.

Протокол удаленного делегирования прокси-сертификатами

Х.509 надстроен над уровнем Т1‚5.

Для идентификации пользователей в инфраструктуре 651

используются сертификаты Х.509 [333] рабочей группы 1ЕТР

(1Шешет Еп81пеег1щ; Тазк Рогсе [315]). Специалистами этой

группы определен также документ, регламентирующий расши

рение сертификатов Х.509 для обеспечения поддержки прокси

сертификатов [333]. Всемирный форум 61111 (610Ьа1 6г1‹1

Еошш — 66Е) утвердил предварительные документы, опреде

ляющие протокол делегирования для удаленного создания

прокси-сертификата Х.509 [315] и расширения 655-АР1

(6е11ег1с 5есиг1’1у 5е1у1сез АР1 — программный интерфейс уни

фицированной службы безопасности), позволяющие использо

вать этот интерфейс для программирования в 61161. Реализация

всех алгоритмов защиты в терминах стандарта 655-АР1 позво

ляет учесть гетерогенность локальных доменов 6г1о-системы.

Развитая поддержка для ограниченного делегирования бьша

продемонстрирована в прототипах; она является существенной

составляющей предлагаемого профиля прокси-сертификата

Х.509. Ограниченное делегирование позволяет одному объекту

передать конкретное подмножество «пула» своих привилегий

другому объекту. Такое ограничение важно в плане уменьше

ния вреда при преднамеренном или случайном злоупотребле

нии делегированным сертификатом.

Защита на уровне сообщений

Защита транспортного уровня реализуется за счет использо

вания самого транспортного механизма (хотя этот метод и

обеспечивает внутреннюю защиту сервисов 6г1с1). При реали

зации в 6г1с1-среде ЩеЬ-сервисов (или ЩеЬ-служб) защита

обеспечивается уже на уровне сообщений протокола 5ОАР

(51шр1е ОЬ1ес’1 Ассезз Рготосо1 — простой протокол доступа к

объектам) [334].

РУЗ—Б‘есигтя. Компании 1ВМ, М1сгозой и Уег151311 передали

на утверждение в ОА515 (Отвап12а’11оп 101 {Не Аоуапсешет 01
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Зтгпствгед 1п1°огтаиоп Зтапоагдз) спецификацию защиты Щер

сервисов, получившую название ШБ-Зесигну. Она предлагает

платформу передачи сообщений ЗОАР, служащую для инте

грации и поддержки существующих моделей защиты, и набор

расширений для ЗОАР, которые обеспечивают целостность

данных и конфиденциальность. Расширение для заголовка со—

общений ЗОАР обеспечивает стандартный, не зависящий от

платформы и языка механизм обмена защищенными заверен

ными сообщениями.

Зеситу Аззетоп Маг/сир Ьапдиаде (ЗАМЬ). Когда организа

ции совместно используют ресурсы, им необходим общий

язык, с помощью которого субъекты опа могут обмениваться

информацией о защите. БАМЬ, утвержденный ОАЗТЗ в качест

ве стандарта, определяет язык и протокол для обмена данными

об аутентификации и предоставлении прав доступа. Утвержде

ния ЗАМЬ содержат информацию об аутентификационных

ссылках, решения о правах доступа и атрибутах, связанных с

указанным субъектом.

Правила ЗАМЬ могут размещаться во внешних хранилищах

правил, благодаря чему виртуальной оргаНИЗации будет проще

использовать разнообразные правила, используемые в локаль

ных доменах. ЗАМЬ определяет интерфейс протокола запро

сов/ответов, который позволяет клиентам запрашивать утвер

ждения у уполномоченных ЗАМЬ. Этот протокол, состоящий

Из форматов сообщений на базе ХМЬ, можно легко связать со

многими базовыми коммуникациями и транспортными прото

колами. Сейчас ЗАМЬ определяет лишь одну связь — к БОАР

через НТТР. Кроме того, временные метки, устанавливаемые

Для запросов и утверждений ЗАМЬ, позволяют администрато

рам опа связывать временные ограничения с состоянием вир

туальной организации и пользовательскими атрибутами. Таким

образом отражается динамический характер формирования до

верительных отношений в средах она.

Ехгеп511э1е Ассевв Сотт! Маг/сир Ьапдиаве (ХАСМЬ). Согласо

ванное представление правил доступа на различных ресурсах —

основа реализации защиты. Стандарт Ех’геп51Ь1е Ассезз Соптто1

Маг1<ир Ьапдиаде, утвержденный ОАЗТБ, определяет базовую

схему для выражения правил предоставления прав доступа в

формате ХМЬ для различных устройств и приложений. Эта

схема определяет элементы, требуемые для формулировки пра

вил контроля за доступом, а также предоставляет язык запро

274



Глава 9. Модели безопасности
 

сов/ответов для передачи запросов и решений. Кроме того,

ХАСМЬ позволяет использовать различные традиционные ал

горитмы объединения правил для принятия решений о выборе

политики и для объединения правил (возможно, получаемых

из разных источников) в единый набор.

Подходы к мониторингу поведения пользователей в сги

системах

Отдельный вопрос обеспечения безопасности 6г1с1

систем — анализ поведения пользователей. Среди существую

щих работ, посвященных анализу работы пользователей в

6г1с1-системах, следует выделить [335] и [336].

В работе [335] предложен механизм авторизации УУАЗ

(ЩогКПоуу-Ьазед Аитнониагюп 5егу1се), основанный на анализе

потока выполнения задач на ресурсах 6г1с1-системы и исполь

зуемых при этом пользовательских привилегий (или разреше

ний). Основная идея этого подхода состоит в следующем. При

отправке пользователем задачи на выполнение в 6г1с1-систему

сервис УУА5 сначала автоматически анализирует исходный код

программы и определяет набор разрешений, которые понадо

бятся для ее выполнения (возможность анализа исходного кода

программы — обязательное условие). Затем полученный набор

разрешений наряду с информацией о пользователе передается

специальному модулю (УУА5-5егуег тощие), который проверяет

набор пользовательских разрешений на соответствие принятой

политике безопасности и оценивает их корректность. После

успешного прохождения проверки задача и набор разрешений

отправляются непосредственно на ресурс 6г1с1-системы. В

процессе выполнения задачи сервис УУА5 осуществляет мони

торинг запрашиваемых системой разрешений и сравнивает их

со сгенерированным ранее набором. При обнаружении несоот

ветствия выполнение задачи сервисом УУА5 прерывается.

Для проверки адекватности предложенного подхода сервис

УУА5 был реализован в программном комплексе 6Т версий 3.х

и 4.х. Однако результаты каких-либо экспериментов по оценке

его эффективности в известной литературе не приводятся.

Кроме того, существенный недостаток такого подхода состоит

в необходимости наличия исходного кода программ, что в ре

альных условиях выполняется крайне редко.

В работе [336] предложен модуль мониторинга поведения

пользователей 6г1с1-системы, основанный на применении ме
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ханизма МО6А5 [198]. Это средство позволяет собирать дан

ные о состоянии задач, запущенных в 6116-среде на основе

6Т, и размещать ее в централизованном хранилище. Однако

информация о возможных отказах при аутентификации или

авторизации при этом не предоставляется. Авторами [336]

предложен сценарий для службы 610Ь115 ватеКеерег, который

позволяет собирать информацию об отказах и просматривать

ее через ШеЬ-интерфейс. Как недостаток этого подхода отме

тим отсутствие средств анализа собранных данных, что суще

ственно снижает его ценность.

Статистический подход к анализу поведения

пользователей в 6116-системах

Постановка задачи

Анализ СУЩествующих средств обеспечения безопасности в

6116-системах свидетельствует о том, что методы и средства

мониторинга поведения пользователей в этих системах в на

стоящее время развиты недостаточно, а имеющиеся средства

мониторинга состояния их ресурсов (например, 61161СЕ,

МО6А5) не обеспечивают необходимой функциональности.

Лишь в некоторых работах (например, в [335] и [336]) рассмат

риваются вопросы, связанные с мониторингом деятельности

пользователей на основе анализа потока выполнения задач,

требуемых для этого разрешений, а также отказов системы.

В настоящее время разработано достаточно много методов

анализа и моделей поведения пользователей компьютерных

сетей. В частности, в работах [337, 338] предложена комплекс

ная модель поведения пользователей компьютерных систем,

которая состоит из трех компонентов (интерактивной (про

гнозной) составляющей, сеансовой (статистической) состав

ляющей и модуля анализа трендов) и позволяет учесть как ди

намические, так и статистические свойства, а также возмож

ные тренды поведения пользователей. Вместе с тем работа

пользователей в 6116-системе имеет свою специфику и осо

бенности (решение сложных задач на распределенных высоко

производительных ресурсах). Поэтому авторами ставится зада—

ча модифицировать комплексную модель и учесть специфику

таких пользователей.
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При построении моделей поведения пользователей можно

выделить следующие общие этапы:

1. Сбор и предварительная обработка данных о работе поль—

зователей.

2. Анализ данных для выделения информативных признаков

или уменьшения размерности данных (создание так называе

мого профиля пользователя).

3. Разработка методов обработки данных и построение мо

дели.

4. Верификация модели и интерпретация полученных ре

зультатов.

В данной работе рассматриваются все перечисленные эта

пы.

После построения модели для каждого пользователя 61111

системы выявление аномальной деятельности должно проис

ходить следующим образом: если результаты текущей работы

пользователя соответствуют ранее построенной модели, то та

кое поведение можно считать нормальным, в противном слу

чае — аномальным.

Описание предлагаемого подхода

Для анализа статистических данных о работе пользователя с

целью выявления аномалий предлагается использовать ней

ронные сети [339], применение которых обеспечивает интел

лектуальный и робастный подход к анализу и обобщению дан

ных о работе пользователя. В общем случае существуют раз

личные нейросетевые парадигмы, например: ассоциативные

сети, которые используются для решения задач ассоциативной

памяти и восстановления зашумленных образов, сети Кохоне

на, которые используются для кластеризации образов; сети на

основе радиальных базисных функций (РБФ), предназначен

ные для решения заДач классификации образов, и т.д. Для ре

шения поставленной задачи наилучшим выбором представля

ется многослойная сеть прямого распространения информа

ции. Использование сетей этого вида обусловлено тем, что,

согласно теореме Колмогорова, они являются универсальными

аппроксиматорами [339] и могут эффективно применяться для

решения задач как прогнозирования, так и классификации.
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Нейронные сети прямого распространения информации

Искусственные нейронные сети представляют собой упро

щенную модель нервной ткани живых организмов, клетки ко

торой служат прообразом базовых компонентов современных

нейрокомпьютеров [339].

Эффективность нейронных сетей основана, во-первых, на

распараллеливании обработки информации и, во-вторых, на

способности обобщения. Под термином обобщение понимает

ся способность получать обоснованный результат на основа—

нии данных, которые не встречались в процессе обучения. Эти

свойства позволяют нейронным сетям решать сложные задачи

прогнозирования, классификации, обработки изображений,

управления и так далее. При этом использование нейронных

сетей обеспечивает следующие полезные свойства систем: не

линейность, отображение входной информации в выходную,

адаптивность, отказоустойчивость, масштабируемость.

Наиболее универсальный вид нейронных сетей — сеть пря

мого распространения, представляющая собой многослойную

структуру взаимосвязанных простых обрабатывающих элемен

тов (исполнительных нейронов). Связи между элементами од

ного слоя и обратные связи в сети отсутствуют (рис. 9.1).

  

 
Направление распространения информации

›

Рис. 9.1. Пример архитектуры искусственной нейронной сети

Для нейронных сетей прямого распространения информа

ция от выхода слоя п к выходу слоя п+1 распространяется сле

дующим образом:
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+1 +1 +1 +1

у,” =/(8,” )‚у” =/(5” )‚ (9.1)

где п+1— номер слоя; 1— индекс нейрона в слое

п+1, 1:1,1УМ; МН, — количество нейронов в слое п+1; 1” —

1

нелинейная активационная функция слоя п+1; у1“ — выход 1

п+1

го нейрона слоя п+1; 5] — постсинаптический потенциал /—

го нейрона, который исчисляется по формуле

1

17,1

51п+1 = Хщкпдукп + Ь‹п+1‚ $п+1 = „п+1-рус,

/‹:1

в которой ИО,“ — весовой коэффициент связи [с-го нейрона

слоя п с ]-м нейроном слоя п+1; у," — выход [с-го нейрона

слоя п; 5" — расширенный вектор с учетом Вйаз-нейрона;

п+11 . „

Ь,“ — порог 1-го неирона слоя п+1; И/ — матрИЦа весовых

коэффициентов связи слоев п и п+1.

В качестве активационной функции используем сигмоид

ную функцию, которая имеет следующий вид:

то = /‹х)е (о, 1).
+е

Она осуществляет нелинейное пороговое преобразование,

непрерывна и дифференцируема. При этом производная опре

деляется через саму функцию: 1“’(х) = ос/(х)(1 — [(х)) .

Для нейронной сети можно выделить следующие режимы

функционирования:

обучение — идентификация свободных коэффициентов сети;

тестирование — проверка работы сети на независимой вы

борке;

прогон — использование сети на неизвестных данных.

Обучение нейронной сети выполняется путем оптимизации

функционала среднеквадратической ошибки на обучающем

множестве (рис. 9.2). Для оптимизации, как правило, приме

няется метод градиентного спуска, реализованный в виде про

цедуры обратного распространения ошибки [339].
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Обучающая выборка

 

Входной Выходной

вектор вектор
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НС

Вход

Модификация Функция

весовых стоимости

коэффициентов  

 

 

Метод оптимизации ‹—

  

 

Рис. 9.2. Схема параметрической идентификации нейросетевой

модели

Функционирование этого метода может быть описано в ви

де следующего алгоритма.

1. На вход сети подается входной вектор из обучающего

множества.

2. Выполняется прогон сети (прямой проход) и вычисляется

реальный выход, который отвечает данному входу (на основе

соотношений (9.1),(9.2)).

3. Полученный выход сравнивается с целевым выходом для

данного входного вектора и вычисляется ошибка на выходе

сети.

4. Вычисляется производная функции ошибки по каждому

из весовых коэффициентов сети.

5. Весовые коэффициенты настраиваются таким образом,

чтобы минимизировать ошибку на выходе сети.

6. Переход к п. 1. ПрОЦеДура повторяется до тех пор, пока

ошибка не попадет в допустимые границы или пока не будет

выполнено заданное количество итераций.

280



Глава 9. Модели безопасности
 

Перейдем к описанию структуры статистической модели.

Структура статистической модели

В работах [337, 338] сеансовая модель основывается на ана

лизе следующей информации о работе пользователя: количест—

во команд, выполненных пользователем в течение сеанса; ре

зультат интерактивной модели (относительное количество пра

вильно спрогнозированных команд за сеанс); номер компью

тера в сети, за которым работал пользователь; продолжитель

ность сеанса; время начала сеанса. При этом за сеанс пользо

ватель может выполнять десятки (а иногда и сотни) команд,

необходимых для решения его задач. При работе пользователей

в 6г1о—среде существуют свои особенности, связанные с тем,

что пользователь выполняет небольшое количество трудоемких

задач на высокопроизводительных ресурсах 6г1с1-системы. По

этому целесообразно собирать и анализировать информацию о

запускаемой задаче (т.е. аналогом сеанса в исходной модели

служит процесс запуск задачи в предлагаемой сеансовой моде

ли). Таким образом, при построении модели поведения поль

зователя предлагается учитывать следующую информацию:

{5, ЕТ, СРП, УЧТ, СУЧ, Е5, СТ, 5Т13, ВАМ, УМ, УО, ВВ}, (9.3)

где 5 (5116) — сайт, на котором выполнялась задача; ЕТ

(Ехеси’11оп Тагяет) — ресурс сайта, на котором выполнялась за

дача; СРП (СРП Т1111е) — время работы процессора ресурса

при выполнении задачи; ШТ (ШаП Т1111е) — полное время вы

полнения задачи; СУУ (СРПУЧаП = СРП/УУ) — отношение вре

мени работы процессора к общему времени выполнения зада

чи; Е5 (Ех1’15’1а’шз) — статус завершения задачи (успешное вы

полнение или с ошибкой); СТ (Сгеа11оп Т1те) — время от

правки (создания) задачи в Оно-систему; 5Т1) (51а11 Т1111е

13111егепсе) — разница между временем начала выполнения за

дачи на выбранном ресурсе 6г1о—системы (за выбор ресурса,

на котором выполняется задача, ответственен брокер ресурсов)

и временем отправки задачи в 6г1о-систему; ВАМ (ВАМ

Пзео) — используемая оперативная память; УМ (У1гша1

Мешогу Пзео) — используемая виртуальная память; УО (У1гша1

Огёап12а’11оп Маше) — принадлежность к виртуальной органи

зации; ВВ (Везоигсе Вго1<ег Ноз’шаше) — брокер ресурсов, ко

торый использовался для распределения задачи.
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Этот набор данных используется в качестве входных при

знаков для выявления нормальной или аномальной работьт

пользователя. Для решения этой задачи предлагается исполь

зовать нейронную сеть прямого распространения, т.е. для каж

дого пользователя Оно-системы необходимо построить ней

ронную сеть, которая обучается таким образом, чтобы на ос

нове доступной информации отнести поведение пользователя

к одному из классов: нормальному или аномальному. При

этом ожидаемый выход нейронной сети может принимать два

значения: 1 — для нормального поведения пользователя и 0 —

Для аномального. Другими словами, нейронная сеть должна

функционировать в качестве классификатора.

Пусть иеП — некоторый пользователь Оно-системы (П —

множество пользователей), в: (2е{1, 2, ...}) — набор задач, за

пущенных пользователем и в Оно-системе, для которых В со

ответствии с (9.3)имеется следующий набор данных:

$,„‚ ЕТ,„‚ СРН,„‚ ив, ст, Е$,„‚
Х = 1 1 1 1 1 1

57 ст„ этом ВАМ“, умд„ уох„‚ кв,
1

Тогда выход нейронной сети по завершении задачи в: оп

ределяется соотношением (рис. 9.3):

АЗ, = Е(х5,),

где Е — нелинейное преобразование, осуществляемое ней

ронной сетью согласно формулам (9.1) и (9.2); ХЕ, , Ах, — вход

и выход сети соответственно (в данном случае размерность

вектора х5„ составляет 12, а АХ, — 1).

На вход нейросетевой модели поступает следующая инфор

мация:

— ресурс сегмента, виртуальную организацию и брокер ре

сурсов будем нумеровать целыми числами 1, 2, 3, ...;

— время работы процессора, полное время выполнение за

дачи и разница между временем начала выполнения задачи на

ресурсе Сна-системы и временем отправки задачи в она

систему измеряется в секундах;
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А, е {0,1}

  

НЭПРЭВПЭНИЭ распространения информации

—›

Рис. 9.3. Структура статистической модели

— отношение времени работы процессора к общему време

ни выполнения задачи целесообразно представлять числом из

отрезка [О; 1];

— статус завершения задачи описывается бинарным значе

нием: 0 — успешное выполнение, 1 — с ошибкой;

— время отправки (создания) задачи в 6г1с1-систему измеря

ется в минутах (с начала дня) и нормируется на 24 часа;

— оперативная и виртуальная память измеряются в Гбайтах.

В работе [339] показано, что если при обучении нейронной

сети желаемый выход принимает два значения (например, 0 и

1, т.е. нейронная сеть разделяет входное пространство на два

класса), то при подаче на ее вход независимого образа на вы

ходе получим вероятность принадлежности этого образа к од

ному или другому классу. Таким образом, значение А, при
!

надлежит отрезку [0; 1] и определяет вероятность нормального

(соответствующего модели) поведения пользователя.

Отметим следующие преимущества сеансовой модели поль—

зователя:

— независимость от количества пользователей в системе,

поскольку для каждого пользователя строится своя нейросете

вая модель;

— адаптация к изменению поведения пользователей;
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— ИСПОЛЬЗОВЗНИС интеллектуальных МСТОДОВ обработки

данных.

Верификация статистической модели на

реальных данных

Рассмотрим задачи определения оптимального количества

нейронов и значений параметров нейросетевой модели пове

дения пользователей, разработанной в главе 9. Приведем опи

сание данных, на основе которых строится модель.

Описание структуры данных

Настройку и верификацию полученных моделей будем вы

полнять на реальных данных, полученных в результате работы

пользователей в обучающей системе 61Ы3А

(Ипра://8116а.с’[.1111`11.1’[/), которая является составной частью ев

ропейского проекта Е6ЕЕ (1111р://уууууу.еи—едее.огц/). Система

61Ы3А объединяет ресурсы 12 организаций, насчитывая в об

щей сложности 112 процессоров и возможность хранения до

5,2 Тбайт информации.

Для мониторинга состояния ресурсов и задач в 6116

системе 61Ы3А используется распределенная система 61161СЕ,

которая интегрируется с локальной системой мониторинга ре

сурса и предоставляет стандартный интерфейс Для отображе

ния данных на уровне 6116-системы. Распространение данных

может выполняться на двух уровнях иерархии: локальном

(конкретного ресурса) и всей 6116-системы. При этом сущест

вует несколько подходов для отображения данных мониторин

га: в графическом или текстовом виде посредством УУеЬ

интерфейса или с использованием формата ХМЬ. Среди по

лезных свойств системы 61161СЕ выделим следующие:

— автоматическое обнаружение новых ресурсов, монито

ринг которых необходимо производить, посредством использо

вания службы 6116 111101111а’с1о11 5е1у1се;

— мощный инструментарий для отображения данных мони

торинга через УУеЬ-интерфейс;

— наличие служб уведомления;

— полный набор метрик мониторинга (для ресурса и систе

мы в целом);

— поддержка таких систем управления заданиями, как

Оре11РВ5, Тощие, Ь5Р;
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— предоставление данных в формате ХМЬ;

— открытый код.

В таблице 9.1 приведены сведения о задачах, которые пре

доставляет система мониторинга 611011СЕ.

Таблица 9.1. Данные, предоставляемые системой 6г1111СЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название Описание

1013 Ьоса1113 Локальный идентификатор задачи

Мате Название задачи

10Ь5’1а’шз Статус выполнения задачи (Е — выполнена, УЧ —

ожидание, В — в процессе выполнения)

1,0са10уу11ег Владелец задачи

Ехесщ1о11 Тагёег Ресурс сайта, на котором выполнялась задача

СРП Т1111е Время работы процессора ресурса при выполне

нии задачи

ШаП Т1111е Полное время выполнение задачи

СРПУУаП Отношение времени работы процессора к общему

времени выполнения задачи

Ех11 51аш$ Статус завершения задачи (успешное выполнение

или с ошибкой) 

Сгеа11о11 Т1111е Время отправки (создания) задачи в 6г1о-систему
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51а1’1 Т1111е Время начала выполнения задачи

51а1’1 Т1111е Разница между временем начала выполнения за

]3111еге11се дачи на выбранном ресурсе 6г1о-системы (за вы

бор ресурса, на котором будет выполняться зада

ча, ответственен брокер ресурсов) и временем от

правки задачи в 6г1о-систему

Епо Т1ше Время завершения задачи

ВАМ Швед Используемая оперативная память

У1г’ша1 Мешогу Используемая виртуальная память

Швед

У1гша1 Принадлежность к ВО

Огда1112а11оп

Мате

51’1е Сайт организации, на котором выполнялась зада

ча

Везоигсе ВгоКег Брокер ресурсов, который использовался для рас

Нозшаше пределения задачи

610Ьа1113 Глобальный идентификатор задачи
 

Приведем пример описания задачи в формате ХМЬ:

<50Ь Ьоса11В="5794">

<Ыаше>5ТВ1Ы</Ыате>
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<$оЬ5сасцв>Е</дорзсасцз>

<Ьоса10ипег>911оа001</Ьоса10ипег>

<Ехесцс1опТагоес>1сеа9е—ип—13</Ехесог1опТаг9ес>

<СРПТ1те Пп1хТ1те="7">00:00:07</СРОТ1те>

<Иа11Т1ше Пп1хТ1ше="27">00:00:27</Ша11Т1те>

<СРПИа11>О.25925925925926</СРОИа11>

<Ех1с5сасцв>0</Ех1с5сасцз>

<Сгеас1опТ1те Пп1хТ1те="1175270319">2007-03—30

17:58</Сгеас1опТ1ше>

<5СаЕСТ1Ше ПН1ХТ1те="1175270320">2007-03—30

17:58</ЗСаКСТ1ше>

<ЗСаЕСТ1шеБ1ЕЕ Оп1х—

Т1те="1">00:00:01</5ЁагЁТ1теВ1ЁЕ>

<ЕпдТ1те ПП1ХТ1те="1175270347">2007-03—30

17:59</ЕпоТ1те>

<вАмозее>19576</вАмозее>

<у1геыа1озев>45000</у1геыа1озев>

<М0Ыате>911оа</У0Ыате>

<51Ёе>1СЕАОЕ-САТАЫТА</51Ее>

<С1оЬа11Б>ЬЬЬрз://о11се—

гЬ.св.1пЕп.1г:9000/Ва5Х127ХОЁ1е4е2зК825о9</С10Ьа11в

>

<КВНозвпате>911ве—гр.сг.1пЕп.1с</КВНозвпате>

</доЬ>

Для проведения экспериментов и проверки адекватности

предложенной модели в системе (ЛЬВА собраны данные с 30

марта 2006 года по 2 апреля 2007 года (всего 34 000 записей).

Для настройки и верификации модели, данньте в формате

ХМЬ необходимо преобразовать в числовой формат и закоди

ровать в соответствии с описанной выше процеДУРОЙ.

Определение оптимального количества скрытых

нейронов и параметров нейросетевой модели

Для проведения экспериментов для каждого пользователя

были сформированы обучающая (85%) и тестовая (15%) вы

борки и проведены эксперименты по определению оптималь

ной размерности скрытого слоя нейронной сети. Оптимальной

считалась такая размерность, при которой средний процент

правильной классификации поведения пользователей Для тес—

товой выборки всех пользователей является максимальным. В

процессе экспериментов оказалось, что оптимальная размер—
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ность скрытого слоя составляет 20 нейронов, при которой дос

тигается 85,81 % правильной классификации (рис. 9.4). При

большем значении наступает насыщение, и дальнейшее увели

чение не ведет к увеличению процента правильной классифи

кации.

 

 

100,00!“
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-0 „

и: Е
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0. Ь:

1: Е
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Количество нейронов в скрытом слое

Рис. 9.4. Зависимость правильной классификации от количества

скрытых нейронов

Кроме того, для каждой модели пользователя были опреде

лены весовые коэффициенты и параметры обучения (11=0,3,

н=0,15). При этом использовался некумулятивный вариант ме

тода обратного распространения ошибки. Выбор некумулятив

ного варианта обусловлен следующим: известно, что метод

градиентного спуска не гарантирует определение глобального

минимума функционала ошибки Е, т.е. в процессе вычисления

весовых коэффициентов возможно попадание в локальный

экстремум. Однако в некумулятивном варианте метода обрат

ного распространения ошибки изменение значений осуще

ствляется сразу же после подачи каждого элемента обучающего

множества. Таким образом, в данном случае вычисляется не

реальный градиент (рис. 9.5), что вносит элемент случайности

и позволяет с большей вероятностью избежать попадания в

локальные минимумы.
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Верификация сеансовой модели на реальных данных

С целью проверки эффективности предложенной статисти

ческой модели пользователей в 6116-системах была проведена

серия экспериментов. Для того чтобы проверить, на сколько

нейронная сеть способна отличить поведение одного пользова

теля от Другого, использовалась прОЦеДУра подмены пользова

теля. На вход нейронной сети, обученной для одного пользо—

вателя (легального), подавались данные другого (нелегального).

Таким образом моделировалась ситуация, при которой неле

гальный пользователь работает под именем (учетной записью)

легального.

Из рис. 9.5 видно, что предложенная модель позволяет уве

ренно обнаружить подмену пользователя и является достаточ

но эффективной (ошибка первого рода составляет 0,86 %, вто

рого — 0,7 %).
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60

40
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Рис. 9.5. Процент правильной классификации сеансов в тестовой

выборке для разных пользователей: 1 — для легального

пользователя (соответствует ошибке первого рода), 2 —

для нелегального пользователя (соответствует ошибке

второго рода)

Обсуждение

Данная глава посвящена разработке МЕТОДОВ И МОДСЛСЙ ана

ЛИЗЗ ПОВСДСНИЯ ПОЛЬЗОВЗТСЛСЙ ОГ16-СИСТСМ С ЦСЛЬЮ ИХ ПРИМС

НСНИЯ В СИСТСМЗХ МОНИТОРИНГЗ. И ВЫЯВЛСНИЯ ЗНОМЗЛЬНОЙ ДСЯ

ТСЛЬНОСТИ. ПРСДЛОЖСН статистический ПОДХОД, КОТОРЫЙ УЧИТЫ
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вает различные параметры запуска задач пользователем в 6110

системе.

Существующие методы анализа и моделей поведения поль

зователей в большинстве своем разработаны для компьютер

ных сетей. С учетом особенностей 6г1о—систем и требований к

безопасности при выполнении распределенных вычислений

важнейшей задачей является адаптация этих методов и разра—

ботка новых специально для 6г1о-систем.

Предложен новый статистический подход к выявлению

аномалий в поведении пользователей 6г1с1-систем, который

основан на использовании нейронный сетей прямого распро

странения и анализе статистических данных о задачах пользо

вателя.

Определено оптимальное количество нейронов в скрытом

слое и параметры нейросетевой модели для правильной клас

сификации поведения пользователей. Верификация предло

женной модели на данных, собранных системой 6г1с11СЕ при

работе реальных пользователей в 6г1о-системе 61ЬВА-Е6ЕЕ,

показала свою эффективность при выявлении аномальной дея

тельности пользователей.
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имитационное моделирование

Применение методов операционного анализа

для оценки производительности ент-систем

Данная глава посвящена вопросам исследования эффектив

ности компьютерных систем, основанных на Оно-парадигме.

Предлагается подход на основе операционного анализа, кото

рый позволяет быстро оценить производительность компью

терной системы, определить предельные значения нагрузок на

Оно-ресурсы и выявить потенциальные «узкие места» систе

мы. В качестве существующей системы, как основы для прове

дения анализа, была взята инфраструктура она для обработки

спутниковых снимков космического аппарата (КА) Метеоза’г

[340].

Как и для множества вычислительных систем, разрабаты

ваемых на протяжении последних 30 лет, ключевым аспектом

для Оно-систем является производительность. В исследовани

ях последних лет большое внимание уделялось разработке ме

тодик и алгоритмов для сравнения реальной производительно

сти компьютерной системы с ее желаемым уровнем и опреде

лению наиболее оптимальной (с точки зрения отношения за

траты/стоимость) конфигурации.

Рассмотрим существующие подходы к моделированию УУеЬ

сервисов и их применение для анализа производительности

Оно-систем.

В частности, саму Оно-систему представим в терминах тео

рии сетей массового обслуживания. На основе построенной

модели продемонстрируем применение одного из методов опе

рационного анализа для оценки предельных значений выбран

ной метрики производительности системы. Этот метод позво

ляет получить предварительную оценку производительности и

определить, целесообразно ли проводить дальнейшее модели

рование.
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Формальное определение производительности и

методы оценки предельных значений параметров

производительности

Выбор параметров производительности

На протяжении последних 30 лет производительность всегда

выступала ключевым аспектом при разработке многих систем,

в том числе компьютерных [341]. При этом она тесно связана с

таким понятием, как качество обслуживания (005, 011а11’гу оГ

5егуйсе). Наиболее важными характеристиками (параметрами),

которые используются для оценки производительности, явля

ются:

— время отклика (тезропзе пше) — характеристика произво

дительности системы с точки зрения пользователя;

— пропускная способность (Шгоияприт) — определяет коли

чество единиц работы, выполненных за единицу времени, на

пример количество операций ввода/вывода в секунду;

— готовность (ауа11аЬШ’гу) — определяет промежуток време

ни, в течение которого система находится в рабочем состоянии

(т.е. доступна для пользователя);

— стоимость (созт) — связана с какой-либо характеристикой

производительности в форме отношения Це—

на/производительность [342].

Учитывая взаимосвязь производительности с качеством об

служивания, приведенный список можно дополнить следую

щими характеристиками: надежность (гепаЫШу), безопасность

(зеспгйу), масштабируемость (зса1аЬ111’гу), расширяемость

(ех’гепзйЬШ’гу). В качестве параметров производительности пред

лагается использовать пропускную способность (Х) и время

отклика (В).

Оценка предельных значений параметров производительности

Для оценки предельных значений параметров производи

тельности предлагается использовать операционный анализ

(ОА). Он позволяет получить информацию о загруженности

компьютерной системы на основе вычисления ее базовых по

казателей, к которым относятся:

— Т — временной интервал наблюдения за системой;

— А — число поступивших запросов на протяжении време

ни Т;
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— С — число обработанных запросов на протяжении вре

мени Т;

— В — интервал времени, на протяжении которого запрос

обрабатывался ресурсом, в пределах времени наблюдения.

Пусть существует система, состоящая из с =1‚п ресурсов,

каждый из которых характеризируется следующими парамет

рами:

— Х, — средняя пропускная способность (производитель

ность) ресурса к;

— 8, — среднее время обработки запроса ресурсом к;

— И, — среднее число посещений запросом ресурса К;

— В, — среднее время, затрачиваемое ресурсом к на обра

ботку запроса;

— Ц, — коэффициент использования ресурса к;

— Ед — среднее время отклика на запрос ресурса К;

— А] — среднее количество запросов в сети массового об

служивания (СМО);

— А — средняя частота получения запросов ресурсом СМО;

В дальнейшем слово «среднее» будет упускаться. В том слу

чае, когда система является открытой (т.е. количество запросов

в системе не ограничено), при условии равновесия (А = Х)

имеют место следующие соотношения:

Щ =Х,‹><5‚„ Х, =7сх1/, :> Щ =7с><Вд $1 для у/с. (10.1)

Отсюда следует, что

ПтахОс) =7с><Вшах Ё 1, (10.2)

где В — максимальная потребность В ОбСЛУЖИВдНИИ ИЗ ВССХ
ПШХ

ресурсов системы.

Определим частоту запросов «насыщения»

1

и, = —В . (10.3)

В общем случае при ВЫЧИСЛСНИИ времени ОТКЛИКИ. ВОЗМОЖ—

НЫ два варианта. Первый СВЯЗЗН С ОТСУТСТВИСМ задержек при

поступлении ЗЗПРОСОВ, т.е.

19:20, :> 11:13. (10.4)

[с

При втором варианте п запросов поступают одновременно

каждые п/7с единиц времени. Для закрытых систем (когда ко

личество запросов является ограниченным) предельные значе

ния параметров производительности имеют следующий вид:
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0,07) = жира), з 1, ни,

 

 

или

1

Х А? з 10.5

( ) Вт“ ( )

в случае большой нагрузки и

1

Х = 10.6

В + 2 ( )

В случае малой нагрузки, Где 2— средне время ожидания за

проса.

Уравнения асимптот при условии отсутствия задержек име—

ют следующий вид:

 

 

1
Х = 10.7

В + 2 ( )

ДЛЯ каШОГО запроса И

Х = Ы (10.8)

В + 2

для И запросов (верхний предел). Для определения вида урав

нения асимптот в случае, когда каждый запрос задерживается

другими АР1 запросами, определим сначала суммарное время

пребывания запросов в системе

(АТ-ПО + В = А/О (10.9)

и суммарное время между обслуживаниями для каждого запро

са

АН) + 2 (10.10)

Тогда пропускная способность для одного запроса будет со

ставлять

1
Й ‚ 10.11

КБ + 2 ( )

а нижний предел пропускной способности

А!
Х А! =Й . 10.12

( ) МВ + 2 ( )

Заметим, ЧТО точка пересечения верхней И нижней асим

ПТОТ называется точкой насыщения. после ТОЧКИ насыщения

значение производительности остается ПОСТОЯННЫМ И не зави

СИТ от количества запросов, Т.е.

1 н: о+2
: М*= .о о+2 Э 1) (О )

тах тах
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В общем случае, для пропускной способности Х получим

следующее выражение:

щ$Х(/\/)$тнт 1 , А] . (10.14)

МВ+2 Отах В+2

Введя время отклика В, получаем:

  

 
шах(дтхэо+2)$к(и)+2Ёшня (10.15)

‘ м и и

шах(1\/Втдх - до) $ К(1\7)$ М). (10.16)

Таким образом, с помощью формул (10.14) и (1016) можно

оценить предельные значения параметров производительности

Оно-ресурсов, а также всей системы в целом.

Оценка производительности прототипа ОВЮ-системы

для обработки спутниковых снимков КА Ме1еоэат

В качестве объекта исследования, т.е. основы для проведе

ния анализа, взята инфраструктура она для обработки спут

никовых снимков КА Метеоза’г [343], разработанная согласно

спецификации ООБТ/ОСЗА [344]. Реализованные компоненты

позволяют получать из соответствующих журналов аудита ин

формацию об использовании ресурсов системы (например, о

вызове удаленных методов или времени обработки запросов

сервисами). На ее основе можно вычислить значения базовых

параметров терминах ОА. Архитектура исследуемой опа

системы приведена на рис. 10.1.

Наибольший интерес для исследования представляют сле

дующие ресурсы:

— ООЗА-архив (Орел она Бетуйсез Атс11нес’шге — открытая

архитектура (ЕШЬ-сервисов) спутниковых снимков (0651

сервис-фасад (Ореп (зла Зетуйсез 1пГга5’тгис’шге — открытая ин

фраструктура ЭКЮ-сервисов), система управления базой дан

ных (СУБД) для хранения метаинформации о снимке и храни

лище файлов);

— сервис классификации облаков на снимке (ОСЫ-сервис

фасад, внешняя программа-обработчик и хранилище файлов);

— ОСЗА-архив метеорологических данных (ОСЫ-сервис

фасад и соответствующая СУБД).
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Группа сервисов для

доступа к архиву

спутниковых снимков

Оно-контейнер
    

   

 

Сне-контейнер

  

Сервисы

обработки

спутниковых

снимков

   

 

  

(зло-контейнер

Архив

метеорологических

данных

   

 

Оно-контейнер

Базовые сервисы

инфраструктуры: репозиторий

прокси-сертификатов,

информационные сервисы

   

 

Рис. 10.1. Архитектура Опа-системы для обработки спутниковых

снимков

В терминах сетей массового обслуживания (СМО) формали

зованная модель представлена на рис. 10.2.

Введем следующие обозначения:

— Вт — потребность в обслуживании ресурсом М9 1, кото

рая определяется формулой (10.4);

— Врюс — потребность в обслуживании ресурсом М9 2;

— Вт,” — потребность в обслуживании ресурсом М) 3;

— 2 — среднее время обдумывания при работе пользовате

лей с системой в целом;
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ОЭЗА-архив спутниковых снимков
________

|›
Г СУБД |

 

    

Оно-сервис

  

   

 

 

Сервис классификации

ОШЭКЩЗ ЁСЩМШ _ _ _

г '›
Программа- Файловая

обработчик система

  

  

Локальная сеть  

 

  

  

Ч}

\

    

  

  

 

|п1егпе1

ОЗЗА-архив метеорологических

ШНЫХ______

 

  

6116-сервис

 

 

 

Рис. 10.2. Модель системы в терминах теории сетей массового об

служивания

— В — потребность в обслуживании системой в целом.

Предполагается, что система представляет собой совокупность

взаимосвязанных ресурсов, а это значение — усреднением В

по всем ресурсам;

— Вшах — потребность в обслуживании ресурсом, для кото

рого она приобретает максимальное значение;

— Вт, — потребность в обслуживании экземпляром 6116

сервиса;

— КВВМЗ — потребность в обслуживании СУБД;
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— В]:5 — потребность в обслуживании хранилищем файлов;

— Вт — потребность в обслуживании внешней по отноше—

нию к сервису программы для обработки снимков.

Базовые параметры системы в терминах операционного

анализа и сетей массового обслуживания приведены в

табл. 10.1.

Таблица 10.1. Значения потребности в обслуживании для 61111)

системы

 

1) В В 2 В В
ила ргос тетео тах

 

 

4,23 8,53 2,2 150 14,96 8,53

     

 

Параметры ресурсов Не 1—3 приведены в табл. 10.2—10.4.

Таблица 10.2. Значения потребности в обслуживании для ОБЗА

архива снимков

 

В В В 2 В В
зегу ВВВМЗ Р5 тах

 

      

1,05 0,67 2,51 15 4,23 2,51
 

Таблица 10.3. Значения потребности в обслуживании для программы

обработчика сншиков

 

В В В 2 В В
зегу ехг Р5 тах

 

      

1,21 3,11 4,21 51 8,53 4,21
 

Таблица 10.4. Значения потребности в обслуживании для ОСБ'А

архива метеорологических данных

 

В В 2 В В
‚теги КВВМЗ шах

 

     

1,19 1,01 18 2,2 1,19
 

Используя формулы (10.14) и (10.16), получаем следующие

неравенства для оценки выбранных параметров производи

тельности каждого из ресурсов:

— для пропускной способности

АТ
Й$Х1(1\/)$ш1п —‚Щ , (10.17)

4.23.н+15

1

2.51 19.23
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#з хм!) а шш[#‚щ], (10.18)

8.53-]\/+51 4.21 59.53

и . 1 и
ЙЁХ и з —,— , 10.12.2]\/+18 3( ) ШШ[1.19 20.2] ( 9)

— ДЛЯ времени отклика

тах(2.51—1\Г -15,4.23) з 12(1\/)$ 4.23 . и, (10.20)

шах(4.21-1\/—51,8.53)$ К(1\1)$8.52-1\Г, (10.21)

шах(1.19—1\Г—18,2.2) з как) $2.2—1\1. (10.22)

Графики зависимостей (10.17)—(10.22) представлены на

рис. 10.3.

Согласно табл. 10.1, первым (по критерию) «узким местом»

системы является ресурс классификации облаков на спутнико

вом снимке, поскольку значение потребности обслуживания у

него максимальное. Второе «узкое место» системы — храни

лище снимков.

Для увеличения производительности системы в первую оче

редь необходимо ликвидировать первое «узкое место».

Рассматривая каждый из ресурсов в отдельности (следую

щий уровень детализации системы), аналогично можно опре

делить «узкие места» конкретного ресурса.

Обсуждение

В данной главе проведен обзор существующих подходов к

оцениванию производительности компьютерных систем и

предложены методы оценивания производительности ола

систем. Для предварительной оценки производительности

(Энд-системы предложено использовать аппарат операционно

го анализа и теорию СМО. Именно такой подход позволяет

получить качественную и количественную оценку производи

тельности системы с практической точки зрения. Об этом сви

Детельствуют экспериментальные результаты применения

предложенного метода с целью анализа существующего прото
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типа 6г1с1-системы для обработки спутниковых снимков КА

Ме’геозаг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хау) Зависимость производительности 1-го ресурса

0 511 от количества запросов в системе

1/Втах

0,4

[У ПВ+

0,3- /( 2) /_„__„__,‚___ь_„__‹›—‹›—‹›Аппрокс. Х

1/1)

02" М/(ШЮ

0,1 -

0 | | г | =

О 5 10 15 20 1)’

(за?) Зависимость производительности 2-го ресурса

’ от количества запросов В системе

0,35 -

0,25 _ 1/0тах

О 15 _ [У/(А’ШжАппрокс. Х

’ 1/0

0,05 - М/(0+Ю

О 5 10 15 20 А’

Хау) Зависимость производительности З-го ресурса

А от кол-ва запросов в системе

1 _ 1/Втах

_ П/(1\Ш+2)
0,8

0,6 - мы Аппрокс. Х

1/1)
0 4 -

’ ^’/(0+Ю

0,2 -

0 | | | | =

О 5 10 15 20 1)’

Рис. 10.3. Зависимости производительности ресурсов Х(1У) от ко

личества запросов в системе [У

БОЛЕЕ ДЕТЗЛЬНЬ1Й анализ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОбЕСПЕЧИВЗЕТ

аппарат ИМИТЗЦИОННОГО МОДЕЛИРОВЗНИЯ. В КЗЧЕСТВЕ СРЕДЫ ДЛЯ

имитационного МОДЕЛИРОВЗНИЯ ОНО-СИСТЕМ целесообразно ИС
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пользовать пакет 611651111. Однако следует принимать во

внимание, что он не учитывает специфику 6116-систем,

предназначенных для решения задач исследования Земли на

основе комплексирования разнородных данных.

Дальнейшие исследования целесообразно продолжить в

следующих направлениях: исследование программных пакетов

для моделирования систем массового обслуживания, а также

разработка методов И алгоритмов для определения точного ви

да функции производительности Х(1\/) в зависимости от коли—

чества запросов в системе М
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Глава 11.

Глава 12.

Глава 13.

Глава 14.

реализации Оно-систем

Архитектура ПА5расе6110

Прикладные задачи: описание и реализация

Стандартизация сервисов Доступа и предоставления

даННЫХ

Интеграция систем мониторинга и 6г1о-систем
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Третья часть монографии посвящена описанию практиче

ской реализации Оно-системы экологического мониторинга на

основе спутниковых данных в Украине (ПАБрасеСгйо) . В гла

ве 11 будет представлена архитектура системы регионального

мониторинга параметров окружающей среды с использованием

разнородных источников данных — дистанционного зондиро

вания Земли (ДЗЗ), данных моделирования и наземных изме

рений. Архитектура системы соответствует международным

стандартам построения таких систем, базируется на бесплат

ном программном обеспечении с открытым кодом, а ее ком

поненты допускают повторное использование для решения

различных задач мониторинга. В рамках разработанной ола

системы реализован набор прикладных сервисов, обеспечи

вающий решение задач спутникового мониторинга и предос

тавляющих результаты через картографический интерфейс

пользователя.

В главе 12 описываются основные прикладные сервисы

ЫАЗрасеСно, к которым относятся обработка данных косми

ческого аппарата (КА) Метеозаг Бесопд Оепетайоп (МБО), ме

теорологическое моделирование, мониторинг загрязненности

водных ресурсов и затоплений, оценка биоразнообразия и про

гнозирование параметров космической погоды. Решение таких

прикладных задач включает типичные компоненты системы

мониторинга — усвоение данных, обработку, моделирование и

предоставление результатов пользователю. Анализируются ис

точники данных, вопросы интеграции с существующими сис

темами мониторинга, моделирования и распространения дан

ных, обсуждены существующие решения для тематической об

работки данных ДЗЗ и предоставление результатов работы сис

темы пользователям.

Глава 13 посвящена актуальному вопросу стандартизации

сервисов каталогов и предоставления данных. Сначала рас

сматриваются вопросы каталогизации разнородных данньтх —

дистанционного зондирования, наземных измерений и данньтх

моделирования. Предлагается концептуальный подход к созда

нию системы каталогизации с учетом мирового опыта по

строения таких систем. Во второй части этой главы рассматри

ваются возможные подходы к созданию распределенных сис—

тем визуализации и предоставления картографических данньтх

на основе применения стандартов Ореп Осозра11а1 Сопзогйиш
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для интеграции отдельных сервисов визуализации и сервисов

предоставления данных.

Глава 14 завершает данную монографию и посвящена рас

смотрению вопросов интеграции систем спутникового монито—

ринга. Ввиду того, что в настоящее время такие системы ак—

тивно развиваются на региональном и национальном уровне,

данная задача оказывается чрезвычайно актуальной. В данной

главе выделены два возможных способа взаимодействия по

добных систем: на уровне обмена данными и на уровне вы

полнения задач. Сформулированы требования к реализации, а

также проанализированы преимущества и недостатки каждого

из подходов.
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Глава 11. Архитектура

0А$расеегйс|

Описанные в предыдущих частях теоретические подходы к

разработке и моделированию 6116-систем практически реали—

зованы в 6116-системе спутникового мониторинга

(ЫАЗрасе6116) [345, 348, 349], которая может служить прото

типом для реализации украинского сегмента 6Е055. Специ

фика такой 6116-системы состоит в необходимости интеграции

данных из разных источников (спутниковых данных, данных

наземных наблюдений и результатов моделирования). Как пра

вило, решение подобных задач требует ресурсоемких вычисле

ний и совместного использования данных, хранящихся в гео

графически удаленных или распределенных архивах.

В данной главе будет обоснован выбранный подход к про

цессу разработки И приведено высокоуровневое представление

логической и физической архитектуры системы.

Обоснование подхода к процессу разработки

Разрабатываемая система представляет собой сложную рас—

пределенную систему, цели и задачи которой будут расширять

ся и укрупняться с развитием космической техники, информа

ционных технологий и повышением сложности возникающих

прикладных задач. Поэтому эту систему, как и любую другую

сложную систему, необходимо разрабатывать с применением

итерационного и эволюционного подходов. В качестве процес

са, оправдавшего себя при разработке подобных сложных ав

томатизированных систем (предполагающий масштабирование

системы, уточнение целей и задач в процессе ее создания), це

лесообразно выбрать унифицированный процесс разработки

ПР (Пп111е6 Р1осе55) [346]. Такой подход предполагает создание

системы на протяжении ряда итераций, составляющих четыре

основные фазы или стадии [347]: начальную, развития, конст

руирования и передачи.

В настоящее время завершена стадия развития, на которой

приняты наиболее важные архитектурные решения, созданы

304



Глава 11. Архитектура ЦАЗрасеегШ
 

самые важные (ключевые) элементы системы, оценены «узкие

места» и преодолены наибольшие риски, связанные с разра

боткой системы. Активно реализуется следующая стадия —

конструирования, предполагающая реализацию дополнитель

ных, менее критичных элементов системы, усовершенствова

ние интерфейса пользователя, разработку учебных материалов,

руководств пользователей и т.п. Завершающая стадия — пере—

Дачи — предполагает развертывание полнофункциональной

версии системы, ее поддержку и решение новых задач, востре

бованных временем.

Логическая архитектура ЦАЗрасеСтгШ

С точки зрения логической архитектуры ПА5расе6г1с1 пред

ставляет собой многоуровневую (трехуровневую) систему, реа

лизующую общие принципы построения систем мониторинга,

проиллюстрированные на рис. 1.9 (глава 1) [350, 351]. Интер

фейс пользователя реализуется через портал 6г1с15р11еге. На

уровне бизнес-логики функционируют прикладные сервисы

мониторинга, а также служебные сервисы программного обес

печения (ПО) среднего уровня (т1с1с11еууаге) ОТ 4, реализую

щие управление ресурсами системы, политику безопасности и

управление задачами. На нижнем уровне доступа к данным

расположены ресурсы системы (вычислительные и информа

ционные), а также коммуникационная сеть (локальная или

глобальная), через которую осуществляется взаимодействие

ресурсов системы.

Логическая архитектура ПА5расе6г1с1 представлена на

рис. 11.1.

Физическая архитектура ПАЗрасеОгш

6г1с1-инфраструктура НА5расе611о развернута на базе ре

сурсов Института космических исследований НАНУ—НКАУ

(ИКИ НАНУ—НКАУ) и Института кибернетики НАНУ (ИК

НАНУ). В исходной реализации системы в состав ее ресурсов

входили также приемная станция и информационные узлы Го

сударственного научно-производственного центра «Природа»

(ГНПЦ «Природа»), поскольку именно через приемную стан

цию этой организации в систему поступали данные спутника

Ме’сеозаг-7. Однако в настоящее время данные спутника М56

(Ме’пеозат 5есоп<1 6епегат1оп), как и данные Других спутников,
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поступают через систему приема ЕПМЕТСаз’г (рис. 11.2). Карта

покрытия данными ЕПМЕТСаз’г представлена на рис. 11.3.
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Рис. 11.1. Трехуровневая логическая архитектура ПАБрасеСгШ
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чан

  

Рис. 11.2. Приемная антенна ЕПМЕТСа51

В систему входят вычислительные кластеры семейства

СКИТ, разработанные в ИК НАНУ, а также кластер ИКИ

НАНУ—НКАУ, который используется, в частности, для разра

ботки и тестирования программного обеспечения.

Кроме того, в систему включены рабочие станции и храни

лище данных. Высокоуровневая физическая архитектура 6г1с1

системы ПА5расе6гйс1 приведена на рис. 11.4.

В состав разработанной 6г1с1—инфраструктуры входят вы

числительные и информационные ресурсы ИКИ НАНУ—НКАУ

и ИК НАНУ. Вычислительные ресурсы системы представлены

кластерами СКИТ-1 (48 процессоров 1Ше1 Хеоп), СКИТ-2 (64

процессора 1Ще1 1гап1пш2) и СКИТ-3 (300 процессоров 1Ше1

Хеоп УУооосгез‘г) ИК НАНУ, кластером ИКИ НАНУ-НКАУ, а

также рабочими станциями.
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Рис. 11.3. Схема покрытия ЕПМЕТСазт данными ЫОАА (а) и

МЕТОР (6)

Программное обеспечение среднего уровня

Интерфейс между вычислительными ресурсами и 6116

системой обеспечивается диспетчером 6КАМ пакета 6Т 4.

Подсистема 6КАМ обеспечивает трансляцию запросов на вы

полнение задач в формате К5Ь-ХМЬ, используемом в каркасе

6Т 4 для взаимодействия с разнородными вычислительными

ресурсами, в формат описания запроса для локальной системы

управления задачами (РВ5, С011601, ЬЕ5 и т.д.).
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Рис. 11.4. Физическая архитектура Сна-системы ИКИ НАНУ

НКАУ

В пакет 6Т 4 входит набор адаптеров для стандартных сис

тем локального управления задачами, а также каркас для раз

работки новых адаптеров. На кластере ИКИ НАНУ-НКАУ ис

пользуется стандартная РВ5-совместимая система управления

выполнением задач Тощие. Это позволило интегрировать его с

6г1о-системой без каких—либо доработок. В то же время следу

ет заметить, что кластеры семейства СКИТ используют собст

венную систему управления задачами. Поэтому возникла необ—

ходимость написания специализированного адаптера для

включения этих ресурсов в систему.
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Контроль процесса выполнения вычислений происходит с

использованием системы управления потоком выполнения

Ка1а3а11, которая развернута на одном из серверов (управляю

щих узлов), входящих в состав 6116-инфраструктуры. Система

Ка1а3а11 предоставляет также соответствующий интерфейс в

виде ИеЬ-сервиса, что позволяет запускать пользовательские

задачи.

АРХИВ системы И ДОСТУП К данным

Архив является важнейшим компонентом 6116-систем,

предназначенных для обработки спутниковых данных. В 60

временных системах он имеет распределенную структуру и со

держит большые объемы данных, получаемых из разных ис

точников. Общая высокоуровневая архитектура архива в 6116

среде приведена на рис. 11.5 (цифрами отмечен порядок взаи

модействия компонентов при поступлении данных к систему, а

буквами — порядок действий при обработке запроса пользова—

теля.

В качестве внешнего источника данных могут использовать

ся специализированные приемные станции, другие системы, с

которыми налажен интерфейс обмена данными или, в про

стейшем случае, уже существующие архивы данных. Данные,

полученные из внешнего источника, сохраняются в файловой

системе ресурса, на котором размещен архив, либо в специа—

лизированной базе данных, например Р0513165ОЬ.

На данном этапе развития 6116-системы в ее состав входит

общий архив (хранилище) данных, расположенное в ИКИ

НАНУ—НКАУ. Благодаря поддержке стандарта обмена данны

ми ИМ5 система имеет также доступ к распределенному архи

ву Института космических исследований РАН (ИКИ РАН),

содержащему спутниковые данные МОВ15 и продукты их 06

работки.

В этом хранилище содержатся данные, поступающие как

через систему приема данных ЕПМЕТСа51, так и из сети

1111611161. Архив предоставляет интерфейс, основанный на ис

пользовании протоколов РТР и 6116РТР. Кроме того, разраба

тывается высокоуровневый интерфейс доступа к данным на

основе протокола О65А-1ЭА1, который должен обеспечить по

строение сложных распределенных запросов, а также предос

тавить возможность комбинирования результатов их выполне

ния.
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Индексация данных выполняется с помощью индексатора

(каталогизатора), разрабатываемого для каждого типа данных в

отдельности. Его задача состоит в сканировании файловой

системы или базы данных для поиска новых данных, выделе

нии из них метаинформации и генерирования ХМЬ-документа

по установленной схеме, содержащей структурированную ин

формацию о новых данных. Индексатор (каталогизатор) реги

стрируется в индексном сервисе 6Т 4 и периодически им за

пускается. Данные, генерируемые каталогизатором, поступают

в общее дерево данных индексного сервиса ресурса. Если этот

ресурс не является вершиной иерархии индексных сервисов,

образованных с помощью сервиса агрегации, данные переда

ются выше по иерархии. В результате главный индексный сер

вис (каталог) системы всегда имеет детальную и актуальную (с

точностью до периода обновления данных по иерархии) ин

формацию о данных всех архивов 6г1с1-системы.

Пользовательское приложение может получить определен

ные данные из архива с помощью организации поиска по ие—

рархии индексных сервисов системы. Если пользователю из—
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вестно, в каком архиве находятся необходимые ему данные, он

может проводить поиск не по главному индексному сервису, а

по индексному сервису необходимого ему архива, что способ

ствует более равномерному распределению нагрузки между ре

сурсами системы.

Для обеспечения совместимости и интероперабельности с

другими системами каталог ПАЗрасе6116, как И Другие компо

ненты уровня интерфейса пользователя, базируется на реали

зации общепринятых стандартов О6С. Принципы реализации

каталога метаданных детально описываются в главе 13.

егШ-портал системы

Для реализации пользовательского интерфейса в качестве

6116-портала системы используется программное обеспечение

61165р11е1е (рис. 11.6). Дополнительное преимущество

61165р11е1е, начиная с версии 5, состоит в поддержке гетеро

генных ресурсов, т.е. возможности интеграции на базе этого

портала 6116-систем, построенных с использованием разного

ПО среднего уровня: 6Т (версий 2 и 4), 3Ь1те, Ы016и6116 и т.д.

О практическом воплощении этой возможности речь пойдет в

главе, посвященной интеграции 6116-систем.

Прикладные сервисы

В рамках разработанной 6116-системы на основе программ

ного инструментария 6Т 4 реализован набор сервисов, свя

занных с обработкой спутниковых данных и предоставлением

соответствующих результатов в графической форме. К при

кладным относятся следующие сервисы:

— обработки данных КА М56;

— метеорологического моделирования;

— мониторинга загрязненности водных ресурсов;

— мониторинга затоплений;

— оценки биоразнообразия;

— прогнозирования параметров космической погоды.

Большинство из этих сервисов требуют ресурсоемких вы

числений и интеграции разнородных данных, поэтому для их

реализации ПА5расе6116 должна обладать свойствами как ин

формационной, так и вычислительной 6116-системы. К таким

сервисам относятся метеорологическое моделирование, мони

торинг загрязненности водных ресурсов и затоплении. Другие

задачи используют данные из одного источника, но являются
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вычислительно ресурсоемкими (обработка данных КА М56 и

прогнозирование космической погоды). В этом случае

ПА5расе6г1о функционирует как вычислительная 6110

система. При реализации сервиса оценки биоразнообразия

ПА5расе6г1о выступает в роли информационной 6г1о-среды.
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Рис. 11.6. (та-портал системы

Для обеспечения удобства работы пользователя с системой

ПА5расе6г1с1 разработаны несколько служебных сервисов, ко

торые имеют самостоятельное значение. К их числу относятся:

— сервис каталогизации и доступа к данным;

— сервисы визуализации.

Следует отметить, что модульная структура системы обеспе

чивает возможность повторного использования ее компонен

тов. Например, сервис метеорологического моделирования ис—

пользуется не только в качестве отдельного прикладного сер

виса, но и на основе усвоения данных обеспечивает дополни

тельную информацию для мониторинга паводков и загрязнен

ности водных ресурсов. Кроме того, для получения результатов

решения всех прикладных задач используются общие сервисы

доступа к данным и визуализации. В следующем разделе пред

ставим более подробное описание прикладных сервисов и их

взаимодействия с сервисами доступа к данным и визуализации

результатов.
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Обсуждение

Описана логическая и физическая высокоуровневая архи

тектура разрабатываемой в Украине Опа-системы спутниково

го мониторинга. Логическая архитектура соответствует прин

ципам построения многоуровневых программных систем и

поддерживает модульный принцип организации. Реализация

системы на базе стандартизованных интерфейсов обеспечивает

возможность интеграции с другими системами.

Аппаратная инфраструктура разрабатываемой системы

включает: систему приема спутниковых данных, развернутую в

ИКИ НАНУ-НКАУ на базе технологии ЕПМЕТСазт; специа

лизированное хранилище для архива спутниковых данных и

продуктов их обработки; вычислительные ресурсы нескольких

организаций.

Далее рассмотрим прикладные задачи, реализованные в ви

де сервисов Опа-системы обработки спутниковых данных.
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Описанная в предыдущей главе инфраструктура ориентиро

вана на решение прикладных задач экологического монито

ринга на основе комплексирования разнородной информации

и данных моделирования. В рамках разработанной опа

системы реализован набор сервисов, реализующих решение

задач спутникового мониторинга и предоставляющих результа

ты через картографический интерфейс пользователя.

Данная глава посвящена описанию основных прикладных

сервисов ПА5расе6г1с1, к которым относятся обработка данных

КА Метеоза’г 5есош1 6епегапоп (М56); метеорологическое мо

делирование; мониторинг загрязненности водных ресурсов и

затоплений; оценка биоразнообразия и прогнозирование пара

метров космической погоды.

Система ПА5расе6г1с1 представляет собой систему смешан

ного типа (обладает свойствами как информационной, так и

вычислительной 6т101-среды), поскольку большинство решае

мых в ней задач требуют ресурсоемких вычислений и объеди

нения разнородных данных.

Такими задачами являются метеорологическое моделирова

ние, мониторинг загрязненности водных ресурсов и затопле

ний. Для других сервисов, в частности связанных с обработкой

данных КА М56 и прогнозированием космической погоды, не

требуются использование разнородных данных из географиче

ски распределенных архивов. Однако они, в свою очередь,

требуют высокопроизводительных вычислений. В этом случае

ПА5расе6г1с1 функционирует как вычислительная 6г1с1

система.

При реализации сервиса оценки биоразнообразия

ПА5расе6ги1 выступает в роли информационной 6г1с1-среды,

поскольку главная особенность решения этой задачи заключа

ется в интеграции многочисленных продуктов, получаемых из

разных источников. Рассмотрим прикладные сервисы более

подробно.
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Обработка данных МЗС.

Построение маски облачности по данным МЗО

Для выделения маски облачности используются снимки

КА М56 в инфракрасном диапазоне. КА М56 является гео

стационарным метеорологическим спутником, который по

ставляет данные в 12 спектральных диапазонах с периодично

стью 15 мин. Получение спутниковых снимков обеспечивает

приемная станция ЕПМЕТСаз’г.

Задача выделения маски облачности состоит в сегментации

изображения на облачные и безоблачные регионы (рис. 12.1) с

использованием марковских случайных полей. Такой подход

представляет собой многомерное обобщение марковских слу

чайных последовательностей и позволяет учесть пространст

венные зависимости между классами [352, 353].

  

Рис. 12.1. Пример маски облачности на основе данных КА М56

Для двумерного случая полем служит решетка, распределе

ние значений на узлах которой определяется только соседними

узлами. В рамках этого подхода каждому пикселю (1, ]) изо

бражения, кроме значения интенсивности х„, назначается мет

ка уд, которые являются реализациями случайных величин Х7

и соответственно. Интенсивность изображения в рамках

одного класса моделируется гауссовским распределением. За

дача сегментации состоит в поиске наиболее вероятной раз—

метки изображения 1’: {уд}, которая максимизирует апостери
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орную вероятность совокупности меток 1’ по отношению к ин

тенсивностям Х = {хд}:

Р(1/|Х)‹›‹Р(У)Р(Х|1’)=

1 1 1 2 (12.1)
_Еехр ХЦЩ‘ЗХР ТЁЙу—дд)

у

В этом выражении В — нормирующая константа, необходи

мая для выполнения условия 2Р(У)= 1; В, — корреляцион

У

ный параметр; п,(у,) — количество пикселей в окрестности (1,

1) со значением метки, равной у,; и, и б, — среднее и сред

неквадратическое отклонение случайной величины Хй .

Поиск оптимальной разметки проводится итерационно с

помощью алгоритма Пегатео Сош11110па1 Моое (1СМ). Область

значений меток разбиты на две группы — «облачно» и «безоб

лачно». Для получения бинарной маски облачности происхо

дит объединение частей изображения со значениями меток из

одной группы.

Основной недостаток использования марковских случайных

полей состоит в высокой вычислительной сложности процеду

ры сегментации. Для больших изображений имеет смысл ис—

пользовать параллельную версию алгоритма сегментации. Ал

горитм 1СМ является локальным и допускает параллелизацию

по данным. Изображение можно разбить на прямоугольные

фрагменты, а обработку каждого фрагмента назначить отдель

ному процессору. При работе параллельной версии алгоритма

1СМ в системах с разделяемой памятью необходимо произво

дить обмен границами фрагментов изображения между сосед

ними фрагментами и глобальный обмен информацией о стати

стических параметрах распределений интенсивности для каж

дого класса [354]. Параллельная версия алгоритма 1СМ реали

зована с применением средств параллельного исполнения про

грамм МР1 (Меззаде Раввин; 1ШегГасе) и протестирована на кла

стерах семейства СКИТ. Тесты показали соответствие зависи

мости времени исполнения от количества процессоров закону

Амдала [355].
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В рамках сервиса выделения маски облачности обработка

каждого отдельного снимка состоит из трех этапов. Первый

этап обеспечивает предварительную обработку и состоит в де

тектировании и удалении шума на снимках КА Ме’сеоза’ш [355].

На этих снимках присутствует два вида шумов — импульсный

типа «соль и перец», а также горизонтальные полосы с равно

мерно распределенным шумом. Детектирование и удаление

шумов производится на основе модифицированных методов

медианной фильтрации [353]. Второй этап — сегментация изо—

бражения. Третий этап является этапом постобработки и со

стоит в подготовке данных и результатов их обработки к ви

зуализации через ШеЬ. Он включает геопространственную при

вязку растровых данных (исходного снимка и маски облачно

сти), перепроецирование растровых данных, создание контуров

границ облачности в векторном виде, создание метаданных для

визуализации.

Для выполнения этапов предварительной и постобработки

используются входящие в состав Она-системы рабочие стан

ции, а процесс сегментации изображения как наиболее вычис

лительно сложный выполняется на кластере в Опа-среде [352].

АНЗЛИЗ дИНЗМИКИ метеорологических ЯВЛЭНИЙ

Данные, получаемые с КАМе’сеозат, можно использовать

для анализа динамики и прогнозирования метеорологических

явлений. Как правило, для решения этой задачи используются

специализированные методы, предназначенные для оценки

динамики качественной информации, которая содержится на

этих изображениях. Такие методы основываются, в частности,

на построении и использовании оптических потоков [356]. В

рамках Она-системы разработаны сервисы, реализующие эти

алгоритмы. Пример их функционирования представлен на

рис. 12.2.

Моделирование данных МЗЭ с помощью фрактального

анализа

В рамках реализованной Сна-системы разработаны серви

сы, позволяющие моделировать данные КА Метеозат с помо

ЩЬЮ методов фрактального анализа [352]. На основе вычис

ленной фрактальной размерности можно обнаруживать анома

лии, связанные с метеорологическими явлениями. Пример вы
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числения фрактальной размерности для изображения, полу

ченного со спутника Метеозас, представлен на рис. 12.3.
  

 

Рис. 12.2. Пример построения оптических потоков на основе дан

ных КА Метеозаг _

:

  

Рис. 12.3. Вычисление фрактальной размерности на основе сним

ков метеорологического спутника Метеозаг (а + исход

ное изображение, 6 — вычисленная фрактальная размер

ность)

Визуализация результатов обработки данных

Для визуализации результатов обработки спутниковых дан

ных используется программное обеспечение с открытым ис

ходным кодом ПМЫ Мар5еГуег [357], которое реализует от—

крытые стандарты консорциума О6С (Ореп 6еозрана1
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Со1150111и111) [358] для предоставления геопространственных

данных, в том числе и стандарт визуализации данных УУеЬ Мар

5е1у1се. Использование открытых протоколов О6С для предос

тавления геопространственных данных позволяет интегриро

вать разработанную службу визуализации результатов обработ

ки спутниковых изображений в географически распределенные

системы предоставления и визуализации данных наблюдения

Земли и результатов их обработки, в том числе в пилотную

архитектуру 6Е055. Сервис (служба) визуализации использу

ется также для предоставления результатов решения других

прикладных задач и более подробно описывается в отдельном

разделе.

Разработанная УУеЬ-служба обеспечивает следующую функ

циональность:

— выбор и отображение необходимого географического ре

гиона;

— отображение разных картографических слоев;

— отображение данных разного уровня обработки;

— отображение информации за разные промежутки време

ни.

Интерфейс УУеЬ-службы состоит из таких информационных

элементов:

— основной карты, предназначенной для отображения век

торных и растровых геопространственных данных;

— вспомогательной карты, предназначенной для локализа

ции территории для просмотра результатов обработки;

— элементов управления, которые включают средства изме

нения масштаба окна основной карты и изменения его поло

жения;

— списка снимков за разное время;

— перечня информационных слоев, включая слои, которые

не зависят от конкретного изображения (карта рельефа и ад

министративного деления), а также слои, которые являются

специфичными для каждого отдельного снимка (отфильтро

ванные исходные данные снимка, маска облачности и границы

облаков).

Элементы интерфейса УУеЬ-службы визуализации данных,

используемые для предоставления пользователю результатов

обработки данных М56, представлены на рис. 12.4. Разрабо

танная тер-служба визуализации позволяет отображать раз—

личные картографические слои с данными разного уровня 06
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работки, выбирать необходимый географический регион, ука

зывать временной промежуток данных для отображения.

Другие аспекты использования сервиса визуализации изла

гаются при описании сервиса мониторинга загрязненности

водных ресурсов и метеорологического моделирования.

Метеозат С|ош:| Ма$|‹ Вето

м-р сотых:

Кок-мот д

гостевая-21:001

2005-09-12-2шзо

оштьа тар Кобетепсе та
  

  

2005-09‹09-22:зо

  

2005-09-09-17130 д

Мсоипиу Ьешш

Поем

, Поем “(т ленива |оп|х

Пмцынч на Ьдпо

Пивом» овца тик

Пионом: овца тик Ьотаег

вши-ш.

  

‹ ноги айп1п1:1:гасйуе Ьоипаагйес

А] намаза: 010116 Ьш‘йег

Весах}!

Рис. 12.4. Визуализация результатов обработки данных КА

Метеозат

Метеорологическое моделирование

Одной из ресурсоемких вычислительных задач, реализован

ных в виде 6г1а-сервис0в в системе ЫА5расе6г1с1, является

моделирование и прогнозирование метеорологических пара

метров. При этом метеорологическое моделирование имеет

самостоятельное значение, а также обеспечивает входную ин

формацию для решения других прикладных задач в 6110

системе. В частности, его результаты используются в качестве

входных данных сервиса мониторинга загрязненности водных

ресурсов и ряда других сервисов, находящихся в разработке.

Более подробно об усвоении метеорологических данных речь

пойдет в разделе «Усвоение данных».

Используемая модель

Для численного моделирования метеорологических пара

метров ИСПОЛЬЗУСТСЯ региональная модель численного прогноза
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погоды ИеаШег Кезеагс11&Рогеса5’[1пё (ИКР), которая разраба

тывается и поддерживается рядом университетов и агентств

США. Модель ИКР интегрирует полностью сжимаемые негид

ростатические уравнения динамики атмосферных процессов с

помощью метода Рунге-Кутта 3—го порядка. Уравнения сфор

мулированы с использованием вертикальной координаты, пер

пендикулярной поверхности Земли. Для учета сферичности

Земли используются географические проекции: полярная сте

реографическая для полярных регионов, коническая равно

угольная проекция Ламберта для областей в средних широтах и

проекция Меркатора для экваториальных областей. Прогнози

руемыми параметрами являются: компоненты скорости ветра,

температура, давление сухого воздуха [359].

Адаптация модели для территории Украины

В ИКИ НАНУ-НКАУ модель ИКР сконфигурирована для

работы на территории Украины. Работа модели осуществляется

на горизонтальной сетке, состоящей из 200Ч200 точек в про

екции Ламберта, размер ячейки 10 км. Для вертикальной дис

кретизации используется 31 уровень. Для начальных и краевых

условий используются данные глобального моделирования по

годы, которые предоставляются моделью (310Ьа1 Рогесаз’ш Зуз’сеш

(ОРЗ). Эта модель функционирует в Майона] Сеп’сге Тог

Епуйгопшета1 Ргесйсйоп (ЫСЕР) и генерирует глобальные про

гнозы погоды с периодичностью 6 часов. На региональном

уровне используются данные прогнозирования на 72 часа, ко

торые представлены на градусной сетке с частотой дискретиза

ции в 1 градус. Прогнозирование погоды на три дня для терри

тории Украины с указанными параметрами дискретизации за

нимает 10,5 часов на одном процессоре АМВ Ортегоп 2,2 ГГц.

Поэтому для его реализации в оперативном режиме использу

ются высокопроизводительные вычислительные ресурсы она

инфраструктуры.

Реализация сервиса прогнозирования

метеорологических параметров

Работа сервиса прогнозирования метеорологических пара

метров состоит из четырех этапов: усвоение данных, подготов

ка данных, этап моделирования, постобработка результатов.

Усвоение данных глобального моделирования погоды про

исходит с использованием сети Тигеше’с. Данные поступают с
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серверов МОМА1Э5 (ЫОАА Орегапопа1 Моое1 АтсШуе таты

поп 5уз’геш). Для уменьшения объема передаваемых данных

используется сервис МОМАВЗ Г’гр4и, позволяющий выполнять

выборку подмножества данных по географическому региону.

Для увеличения надежности поступления данных используются

все доступные серверы МОМАВБ.

Процесс подготовки данных происходит с помощью проце

дуры стандартной инициализации УУКЕ51 (УУКЕ 51ап<1агс1

1п1с1а112а’г1оп) .

Инициализация состоит из таких этапов: преобразования

данных глобального моделирования погоды из формата 6К1В

в формат МетСВР, который используется в системе УУКЕ51;

перепроецирования данных; выполнения горизонтальной и

вертикальной интерполяции данных; подготовки начальных и

краевых условий для запуска модели УУКЕ.

Этап моделирования является наиболее сложным в вычис

лительном плане и требует использования суперкомпьютерной

техники.

Визуализация результатов моделирования

Обработка результатов моделирования состоит в выборке

подмножества данных для последующей визуализации, преоб

разовании данных из формата Ме’гСВР в геопространственные

форматы данных и создании метаданных. Для визуализации

результатов моделирования используется шаблон толстого кли

ента. УУеЬ-сервис визуализации основан на использовании ПО

ПМЫ Мар5егуег.

Служба позволяет создавать анимированные последователь

ности кадров, демонстрирующих изменения параметров атмо

сферы, включая температуру, давление, горизонтальную ско

рость ветра, количество осадков. Интерфейс сервиса представ

лен На рис. 12.5.

Этапы подготовки данных, моделирования и постобработки

выполняются в среде 6г1с1 с использованием системы выпол

нения последовательностей задач Кага]ап (рис. 12.6). Основная

часть вычислений в ходе моделирования проводится на кла

стерах системы, в то время как пред- и постобработка — на

рабочих станциях.
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Мониторинг загрязненности водных ресурсов

С увеличением числа природных катаклизмов и техногенно

го влияния на водоемы задача оценки состояния водных масс

становится все более актуальной. Рассмотрим проблему мони

торинга основных биофизических параметров Днепровского

лимана на основе спутниковой информации. Основной инст

румент мониторинга — анализ параметров цветности водной

среды в видимом диапазоне и характеристик излучения в теп

ловом инфракрасном диапазоне.

 
а 005.1Х6.|‹ущ.пц—!-\1Ци$а!!|мегпе! Ехр|огег

„и. мы Бил Избран-вое сам со... 1'

еш-Ф‘ВВОРМФМеМеЁЁ в

мае в]ню:/М.ыщштщкй

  

(драки Про [нпитуг

ЩКР У15Ца|12атйоп гезик бета

 

  

' лежавшие на:

Рис. 12.5. Сервис визуализации результатов моделирования пого

ды

Источник информации для оценки качества воды — это

концентрация пигментов, в частности хлорофилла, которая

является основной характеристикой биопродуктивности водо

емов. Благодаря долгосрочному непрерывному мониторингу

параметров Днепровского лимана можно отслеживать измене

ния в землепользовании, оценивать влияние распределенных

источников загрязнений в результате промышленной и сель

скохозяйственной деятельности, последствия функционирова

ния Днепровского каскада ГЭС, оценивать параметры биопро

дуктивности.
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Рис. 12.6. Информационные потоки в задаче построения прогноза

погоды

Проблема оценки качества воды внесена в перечень при

оритетных задач, которые необходимо решить в ближайшей

время в процессе развития европейской системы глобального

мониторинга в интересах окружающей среды и безопасности

6МЕ5. Подобные задачи отмечены и в планах международной

группы наблюдения Земли 6ЕО [360‚ 361].
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Далее рассматриваются вопросы реализации сервиса мони

торинга загрязненности водных ресурсов в ПАЗрасеСгШ, кото

рый можно рассматривать как отдельную подсистему.

Описание необходимых данных Д33

Основным источником данных для этой задачи являются

общедоступные данные ДЗЗ низкого пространственного раз

решения в диапазоне 0,4-12 мкм, которые генерируются при

бором МОВТЗ (Штр://шо‹11$‚язГслаэавох/у

Исследование характеристик водной поверхности из космо

са начались с запуска в 1978 г. спутника МТшЬпз-7 с сенсором

С2С5 (Соазта1 20пе Со1ог Беаппег) [362], предоставлявшего

данные цветности океана до 1986 г. Результаты исследований

совокупности спутниковых данных С2С5, данных аэросъемок

и наблюдений йп-зй’ш дали возможность определить параметры

водной толщи, которые могут быть восстановлены по данным

в видимом диапазоне электромагнитного излучения, и сфор

мулировать требования относительно дальнейших сенсоров

цветности воды. Для восстановления геофизических парамет

ров по характеристикам излучения в видимом и ближнем ин

фракрасном диапазонах, а также для проведения атмосферной

коррекции в [363] выделено восемь основных спектральных

каналов (табл. 12.1), а также множество комбинаций каналов

сенсора, позволяющих получать конечные продукты с разным

уровнем качества (табл. 12.2).

Таблица 12„Ъ Спектральные диапазоньь предназначенньпэдля восста

новления цвета водной поверхности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110мер Спектральньцтдиапазон,ньт Ьдаксимальнаягцирина

канала спектрального диапазона,

нм

0 1024-1064 30

1 855—890 20

2 744-757 14

3 704-713 10

4 550-565 10

5 485—495 10

6 438-448 10

7 407-417 10
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Таблица 12.2. Комбинации спектральных диапазонов

Название комбина- Спектральные каналы

ции каналов

С1 1 2

С2 1 2

С3 1 2

С4 1, 2,

0 1

1 2

0 1

 

 

э4›

э4›

 

 

 

 

С5

С6

С7

 

 

5

56

56

7435:

45

45

34, , , 6, 7 и дополнительные кана

идимой области спектра

э

   

3

2

›3›

2

В
 

Для решения задач восстановления геофизических парамет

ров по данным в видимом диапазоне необходима регистрация

излучения в узком интервале частот с высоким уровнем сиг

нал—шум. Это усложняет создание сенсоров с высоким про

странственным разрешением для полярно-орбитальных спут

ников или сенсоров с низким пространственным разрешением

для геостационарных спутниковых систем. Поэтому основным

источником данных в видимом диапазоне с необходимыми ра

диометрическими характеристиками служат сенсоры полярно

орбитальных спутников с типичным пространственным разре

шением 1 км и периодом повторного наблюдения 2-3 дня.

Геостационарные спутники, предназначенные для наблюдения

за водной толщей, только планируются. Такие спутники будут

способны выдавать данные о состоянии водоемов для ограни

ченных регионов с высокой частотой — несколько раз в час.

Среди данных, предоставляемых современными сенсорами

цветности воды, наиболее доступны данные спектрорадиомет

ра со средним пространственным разрешением МОВ15. Со

гласно перечню наборов каналов для сканеров цветности воды,

сенсор МО1Э15 отвечает комбинации С3 (табл. 12.1). Дополни

тельно к спектральным каналам из набора СЗ, сенсор МО1Э15

предоставляет информацию в нескольких каналах видимого

диапазона, ближнего и среднего инфракрасного диапазона,

позволяющего разрабатывать специфические алгоритмы для

этого сенсора. Кроме каналов в видимом и ближнем инфра

красном диапазоне, МО1Э15 имеет каналы в тепловом инфра

красном диапазоне, позволяющие восстанавливать температуру

поверхности водоемов.
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Функциональная схема работы сервиса

Основная задача сервиса — непрерывный мониторинг па

раметров водной среды Днепровского лимана на основе дан

ных ДЗЗ в оптическом диапазоне.

В настоящее время наиболее отработанными методами об—

работки спутниковых данных цветности воды являются мето

ды, разработанные в рамках системы 5еа13А5 [364]. Пакет

5еа[)А5 позволяет получать ряд параметров качества воды, в

частности оценивать концентрацию хлорофилла и поверхност

ную температуру водной толщи.

Для восстановления геофизических характеристик водной

среды и решения задачи атмосферной коррекции, 5еа13А5 не

обходимы данные о пространственном распределении концен

трации озона, а также несколько метеорологических парамет

ров. В 5еа13А5 по умолчанию используются климатологиче

ские значения метеорологических величин. Для более точной

обработки существует возможность использования результатов

объективного анализа ЫСЕР (11’Цр://уушш.11сер.поаа.,‹;О\/). Эти

данные распространяются в географической проекции с про—

странственным разрешением 1 градус четыре раза в сутки. По

добного пространственного и временного разрешения недоста

точно для решения задач тематической обработки спутниковых

данных в прибрежных районах.

С целью уточнения метеорологических параметров в рамках

данного сервиса используются результаты мезомасштабного

моделирования погоды. Применение такого подхода позволяет

восстанавливать поля метеорологических параметров для огра

ниченных территорий с высоким пространственным разреше

нием (до 1 км), совпадающим с пространственным разрешени

ем данных МО1315.

Для валидации результатов обработки данных ДЗЗ должны

использоваться данные наблюдений 111-51’1и. В ходе отработки

были использованы данные Херсонской гидробиологической

станции НАНУ.

Для решения задач тематической обработки, сбора и подго

товки данных ДЗЗ, а также предоставления результатов обра

ботки пользователям проведена декомпозиция системы мони

торинга на следующие компоненты (рис. 12.7):

— подсистема усвоения данных;

— модули тематической обработки данных;

— подсистема обеспечения метеорологическими данными;
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— подсистема визуализации.
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Рис. 12.7. Схема работы сервиса мониторинга
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Для решения вычислительно-сложных задач обработки дан

ных и метеорологического моделирования в данной системе

применяется подход 6110. Система мониторинга использует

существующую 6г1о-инфраструктуру [351], которая объединяет

вычислительные и информационные ресурсы ИКИ НАНУ—

НКАУ с вычислительными ресурсами ИК НАНУ. Для выпол

нения последовательностей задач используется система
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Кага3ап, а для распределения задач на локальных ресурсах —

системы управления задачами Тощие и ЗЬПКМ. Поддержка

выполнения задач в параллельном режиме обеспечивается реа

лизациями стандарта МР1 ОрепМРТ и $са1у. Мониторинг за

груженности ресурсов выполняется системой

Сапвпа (Ш’ср://,‹;ап811а.11<‹1.1‹1еу.иа/).

Усвоение данных

Подсистема представляет собой набор специализированных

интерфейсов к системам предоставления и распространения

геопространственных данных. В настоящее время реализованы

интерфейсы и налажено усвоение данных из систем МОМАВЗ

[365], ЬААВЗ (Ипр://1а(1$ууеЬ‚наэсош.па$а.,‹;оу/) и ЕПМЕТСазг

(ИпрМАМ/ш.епше’сзат.цп/Ноте/МаТп/ИЬа’ш_Ие_Во/ЕПМЕТСазг

/1п(16х.11’[Ш).

Системы МОМАВЗ и ЬААВБ являются ИеЬ

ориентированными системами предоставления данных по про—

токолам РТР и/или НТТР. Доступ к данным предоставляется в

течение продолжительного времени с момента их создания

(несколько дней, недель, месяцев в зависимости от типа дан

ных). Поэтому от подсистемы усвоения не требуется работа в

режиме реального времени, в то же время необходимо иметь

возможность пакетной загрузки данных за продолжительный

период времени. Система ЕПМЕТСазт предназначена для ши

роковещательного распространения данных по спутниковым

каналам связи. Для работы с этой системой необходимо функ

ционирование системы усвоения данных в режиме реального

времени.

Для усвоения данных из систем, подобных МОМАВЗ и

ЬААВЗ, создана специализированная система пакетной обра

ботки заданий. Средства усвоения данных из конкретной сис

темы представлены набором взаимосвязанных задач — таких,

как обновление метаинформации об имеющихся данных и

времени их существования, подготовка данных к загрузке и

собственно загрузка данных. Каждое задание уникально иден

тифицируется, ведется реестр заданий с указанием времени

создания задания, запуска, завершения, состояния задания и

параметров приоритета. Для представления реестра заданий в

системе используется реляционная база данных. Ведение рее

стра позволяет осуществлять перезапуск заданий и восстанов

ление после сбоев в процессе выполнения заданий, а также
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избегать повторного выполнения заданий в случае пакетной

загрузки.

Система МОМАВБ используется для получения данных

глобального моделирования погоды с помощью модели 6Е5

(пиру/тщете‚псер.поаа.80у/тос|е11пГо/1пс1ех.11Ш11). С точки

зрения клиента, эта система представляет собой набор серве

ров, которые дублируют друг друга и распределяют нагрузку на

систему. Данные 6Е5 обновляются четыре раза в сутки. Для

доступа к подмножеству данных в системе МОМАВ5 функ

ционирует сервис Г’гр2и

(1111р://поша‹13‚псер.поаа.,‹30у/1ЭОС/Гтр2и_11е1р.11[ш1), который

позволяет осуществлять выборку данных по времени, пере

менным (например, температура, скорость ветра), вертикаль

ному уровню (например, 500 мбар, 2 м от поверхности) и гео—

графическим координатам (указывается прямоугольник в гео

графической системе координат). В случае отказа в обслужи

вании основного сервера МОМАВ5 в рамках задания загрузки

данных осуществляется последовательный опрос всех серверов

МОМА1Э5.

Система ЬААВ5 используется для получения продуктов

МОВ15 (данных уровня 1,1В МО1Э012КМ, МО1Э02НКМ и

МОВ020КМ, а также расширенных данных о геопространст

венной привязке МО1Э03). Для усвоения данных ЬАА1Э5 соз

даны задания обновления метаданных о имеющихся данных, а

также загрузки данных, находящихся в прямом доступе. По

скольку ЬАА1)5 не предоставляет информации о территории

покрытия снимков, фильтрация данных по географическим

координатам осуществляется на этапе сбора информации об

имеющихся данных.

Для работы с системой ЕПМЕТСаз’г создано программно

аппаратное решение приема данных по стандарту ВУВ. На

данный момент налажен прием, фильтрация по географиче

ским координатам, каталогизация данных спутников серии

М56, Ме’геозат, 6ОЕ5, МОАА, МетОр, а также обработка дан

ных М56 [352], результаты которой представлены по адресу

Ш’кр://‹10$.11«1.1<1еу.иа/?орноп=сош_тарзеГует.

Программное обеспечение ЗеаВАЗ

Пакет 5еа1ЭА5 (5еаУУ1Е5 Вата Апа1у515 5у5’геш) представляет

собой “развитую систему анализа изображений, которая пред

назначена для обработки, отображения, анализа и оценки ка
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чества данных цветности воды”

(1111р://0сеа11с0101.,‹;$10.паза.гоу/$еа6аз/). ПО 5еа13А5 разработа

но в 6066а16 5расе 131155111 Септег ЫА5А; оно позволяет обраба

тывать данные сенсоров 5еаУУ1Е5, М01315, С2С5, ОСТБ.

Функциональность ПО 5еа13А5 включает:

— преобразование данных из уровня обработки ЫА к уров

ню ЦВ;

— тематическая обработка данных (уровень Ь2);

— обобщение данных для конкретного региона за опреде

ленный промежуток времени (уровень ЬЗ).

Дополнительно 5еа13А5 позволяет обрабатывать данные

МО]315, предоставляемые в режиме 1)11ес’[ Вгоа6саз’г (преобра

зование данных из уровня ЬО в данные уровня Ь1А, а также

геопривязку данных).

Основной компонент тематической обработки спутниковых

данных в пакете 5еа13А5 — компонент М5Ь12 (Ми1’11 5е11501

Ьеуе1 1 то Ьеуе1 2). Он позволяет получать следующие темати

ческие продукты из данных МО1315:

— исходящее излучение на разных длинах волн;

— параметры атмосферной коррекции снимков для терри

торий морей и океанов;

— концентрация хлорофилла в воде;

— температура водной поверхности.

ПО М5Ь12 разработано для обработки данных сенсора

56а\У1Е5, имеющих только 8 каналов в видимой и ближней

инфракрасной области спектра. В версии 5еа13А5 5.0, ком

плекс М5Ь12 расширен специально для обработки данных

МО1315, в частности в средневолновой области инфракрасного

диапазона [366]. Это особенно важно для прибрежных терри

торий (в том числе для территории Днепровского лимана).

Еще одно преимущество М5Ь12 в составе 5еа13А5 5.0 — ис

пользование каналов МО1315 с пространственным разрешени

ем 250 и 500 м, что потенциально может увеличить простран

ственное разрешение данных о концентрации хлорофилла до

250—500 м.

Как уже отмечалось, Для тематической обработки данных

излучения водной толщи необходима дополнительная инфор

мация, а именно:

— метеорологические данные (приводный ветер на высоте

10 м, величина давления на уровне моря, содержимое водяного

пара в атмосфере);
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— пространственное распределение концентрации озона;

— температура водной поверхности.

В стандартной конфигурации 5еа13А5 существует возмож

ность использования климатологических метеорологических

данных или результатов анализа МСЕР (в этом случае если

момент съемки не совпадает со временем проведения анализа,

происходит простая временная интерполяция данных). В каче

стве данных о распределении озона может использоваться ин

формация

ЕР ТОМ5 (11Пр://1ош5.351с.11а5а.гоу/ер’сошз/ерза’111’1ш1) или

ТОА5Т (1тр://ш\нш.050рс1.поаа.воУ/Р5В/О2ОЫЕ/ТОА5Т/). В

качестве данных о поверхностной температуре водной тол

щи — климатологические данные, данные МОАА О155Т

(1111р://шшш.етс.псер.поаа‚ноу/гезеагсл/сшЬ/$$1_апа1у51$/) или, в

случае обработки снимков МО1315, температура поверхности

воды может быть вычислена непосредственно по спутниковым

данным.

Пример результатов обработки данных МО]315 для террито

рии Черного моря с помощью ПО М51‚12 показан на рис. 12.8.

  

Рис. 12.8. Результаты тематической обработки данных МО1315

для оценки концентрации хлорофилла с помощью пакета

5еаВА5. Показаны территория Черного моря и Днепров

ского лимана
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Обеспечение метеорологическими данными

Модели численного прогноза погоды (Митег1са1 Иеа’г11ег

Ргес11с’цоп, МИР) генерируют четырехмерные распределения в

пространстве-времени основных метеорологических парамет

ров. Такие модели делятся на глобальные модели циркуляции

атмосферы и региональные модели. Примерами глобальных

моделей могут служить модель ОРЗ (610Ьа1 Рогесаз’г Буз’геш),

которая используется центром ЫСЕР (Майопа1 Сеп’гге Тог

Епупопшеп’га1 Ргефсйоп) и модель

ТЬ799Ь91 (Ипр://ишт.есшм/Ейт/ргоаисгэ/Гогесазтз/ёийае/ТЬ6_ЕС

МИР_,‹;10Ьа1_атшозр116гйс_шо‹1611111111)‚ которая используется

центром ЕСМИР (Еигореап Сенне Тог Мефиш-Капяе ИеаШег

Рогесаз’гз). Среди региональных моделей прогноза погоды от

метим модели с открытым кодом ММ5

(Ипр://уууууу.шшш.исаг.ес1п/шш5/) и ИКР (пиру/тщи

Шоае1.ог3/Шс1ех.р11р‚Ипр://уууууу.шшш.псаг.еёп/уугГ/пзегзД [367].

Глобальные модели характеризуются низким пространст

венным разрешением, которое однако улучшается с развитием

высокопроизводительных вычислений. Региональные модели

прогноза погоды являются мезомасштабными моделями и спе

циально приспособлены для моделирования с высоким про

странственным разрешением. Для запуска таких моделей необ

ходимы данные глобального моделирования для спецификации

краевых условий региональной модели.

Использование результатов работы региональной модели

прогноза погоды в качестве дополнительной информации при

тематической обработке данных МОВТЗ вместо климатологи

ческих данных или данных глобального анализа будет содейст

вовать улучшению качества обработки за счет увеличения про

странственного разрешения метеорологических параметров, а

также вследствие улучшенной временной интерполяции метео

рологических данных с учетом атмосферной динамики.

Прогнозирование с использованием моделей численного

прогноза погоды обусловлено высокой вычислительной слож

ностью прогнозов и требует применения высокопроизводи

тельной вычислительной техники. Генерация прогнозов с вы

соким пространственным разрешением усложняется с увели

чением горизонтального разрешения модели в связи с быст

рым ростом необходимых вычислительных ресурсов, а именно

квадратичным ростом объема необходимой памяти и кубиче

ским ростом времени вычисления. В современных системах
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моделирования погоды эта проблема решается за счет исполь

зования каскада вложенных сеток с увеличивающимся про

странственным разрешением.

В качестве модели численного прогноза погоды в данной

системе используется региональная модель УУКЕ. Система мо

делирования УУКЕ разрабатывается и поддерживается многими

организациями США, среди которых ЫСАК, МОАА, АРУУА. С

точки зрения реализации эта система является гибкой и порта

тивной, позволяя проводить параллельные вычисления на вы

сокопроизводительной технике. Следует отметить, что система

УУКЕ предназначалась для использования в основном на тер

ритории США, так что для применения результатов работы

УУКЕ для территории Украины необходима адаптация модели.

На данный момент модель УУКЕ функционирует в операци—

онном режиме в ИКИ НАНУ—НКАУ. Построение прогнозов

погоды (на 72 часа) происходит регулярно раз в 6 часов. Про

гнозы строятся на сетке 200х200, размер элемента которой —

10Ч1О км. Для учета кривизны поверхности Земли сетка моде

ли задана в равноугольной проекции Ламберта. Для представ

ления вертикальных распределений параметров сетка модели

имеет 31 вертикальный уровень. В качестве краевых условий

модели используются данные глобальной модели 6Р5, поступ

ление которых обеспечивается подсистемой усвоения данных.

Для подготовки данных для моделирования используется сис

тема УУКР51 (111’ср://уугт`$1.поаа.гоу/). Вычисление прогноза на 72

часа в данной конфигурации занимает 3,5 часа на кластере

ИКИ НАНУ—НКАУ (два 2-х процессорных узла с процессора

ми АМВ Ор’гегоп 2.2 ГГц). Пример работы модели приведен на

рис. 12.9, и.   

6

Рис. 12.9. Результаты прогноза температуры на высоте 2 м с по

мощью модели ‘УКР (а); конфигурация вложенных сеток

модели ‘УКР для территории Днепровского лимана (6)
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Для восстановления метеорологических данных для терри

тории Днепровского лимана модель УУКЕ сконфигурирована с

использованием двух вложенных сеток, как показано на

рис. 12.9, 6. В данной конфигурации начальная сетка 601 (с

горизонтальным пространственным разрешением 10 км) сов

падает с сеткой модели ШВЕ, которая используется для по

строения операционных прогнозов. Вложенные сетки 602 И

603 имеют горизонтальное пространственное разрешение 3,3 и

1,1 км соответственно. Все сетки состоят из 200><200 точек. Та

ким образом, для генерации данных для территории Днепров

ского лимана с пространственным разрешением 1,1 км необхо

Димо увеличение времени вычислений в 13 раз.

Визуализация результатов мониторинга

Для предоставления результатов работы системы пользова

телям в ней использованы современные средства публикации

геопространственных данных в сети 111’се111е’1, основанные на

стандартах О6С. В качестве таких средств выбрано программ

ное обеспечение с открытым кодом: картографический сервер

ПМЫ МарЗегуег (1111р://111ар$е1уе1.31$.и11111.е6и/) и программный

каркас для создания картографического УУеЬ-интерфейса поль

зователя СаПоУУеЬ (1111р://уушш.саПоууеЬ.огв/).

В рамках подсистемы визуализации созданы УУеЬ-службы

предоставления результатов метеорологического моделирова

ния (Ипр://6оз.11<6.1<1еу.иа/?ор[1011=с0111_уу11) и тематической об

работки данных МО]315 (Ипр://60$.11<6.1<16\/.иа/?орт1011

=сош_уу1аррег). Обе УУеЬ-службы доступны на сайте Центра

обработки данных ИКИ НАНУ—НКАУ (1111р://605.11‹6.1<1еу.иа/).

УУеЬ-сервис метеорологического моделирования позволяет

пользователям создавать анимированные последовательности

кадров, которые отображают динамику параметров атмосферы

на территории Украины, в том числе температуры, давления,

скорости ветра, количества осадков. Пользователю предостав

ляется возможность задания параметров анимации: отображае

мых информационных слоев, времени начала моделирования и

периода прогноза. Для создания службы использован язык

РНР, генерация анимаций осуществляется с помощью библио

теки визуализации геопространственных данных РНР

Мар5с11р’1, которая является интерфейсом к ПМЫ МарБегуег.

Интерфейс службы представлен на рис. 12.10.
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Рис. 12.10. Интерфейс сервиса метеорологического моделирования

ШеЬ-служба тематической обработки данных позволяет

пользователю отображать исходные данные ДЗЗ, продукты,

полученные на их основе, результаты наземных измерений на

территории Днепровского лимана и дополнительную карто

графическую информацию. ШеЬ-интерфейс пользователя соз

дан на основе ПО СаПоУУеЬ. Функциональность данной служ

бы включает расширенные возможности отображения инфор

мационных слоев данных, иерархическую группировку слоев,

инструменты навигации (в том числе с использованием обзор

ной карты), создания и выполнения запросов к данным, печа

ти карт в формате РВР. Интерфейс службы представлен на

рис. 12.11.

Мониторингзатоплений

На сегодняшний день наводнения относятся к наиболее

масштабным природным стихийным бедствиям, которые при

водят к человеческим жертвам и значительному материальному

ущербу. Украина также подвержена наводнениям, особенно в

Закарпатском регионе. По данным Министерства по вопросам

337



Часть |||. Практические аспекты реализации (Эти-систем
 

чрезвычайных ситуаций Украины, во время наводнений

2001 года 9 человек погибло, 12 тысяч были эвакуированы, бо

лее 1500 домов уничтожены и более 30 тысяч — затоплены.

Поэтому задача мониторинга и прогнозирования рисков, свя

занных с наводнениями, — чрезвычайно актуальна в контексте

развития национальных систем мониторинга, а также между

народных систем, в частности глобальной системы систем

6ЕО$$‚ развиваемой по инициативе комитета (ЗЕО.
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Рис. 12.11. Интерфейс сервиса мониторинга водных ресурсов

Одной из важнейших задач, которая возникает при монито

ринге наводнений, является задача оценки площадей затоп

ленных территорий. Эта информация очень важна при оценке

ущерба, причиненного наводнениями; она может использо—

ваться как входная информация в гидрологических моделях

для моделирования и прогнозирования наводнений, а также в

качестве дополнительных данных при решении задач монито

ринга в интересах сельского хозяйства.

Обычно паводковые ситуации сопровождаются значитель

ным облачным покровом, который ограничивает использова

ние данных, получаемых в оптическом диапазоне. Поэтому
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более эффективным является использование радиолокацион

ных данных (в сантиметровом и дециметровом диапазонах),

получение которых не зависит от погодных условий.

Как правило, выявление затопленных территорий на основе

радиолокационных изображений включает следующие этапы:

калибровку данных, орторектификацию, геопривязку для со

вмещения с другими данными, фильтрацию, тематическую об

работку данных для определения затопленных территорий, тес

тирование и верификацию результатов. Авторами разработан и

реализован в виде 6г1с1-сервиса новый эффективный метод

сегментации радиолокационных изображений. Он основан на

использовании нейронных сетей Кохонена [274], которые

представляют собой одну из реализаций интеллектуального

подхода к анализу данных и позволяют автоматически выявить

статистически значимые свойства входных данных.

Описание данных

Для реализации предлагаемого метода определения затоп

ленных наводнениями территорий использованы радиолокаци

онные изображения, полученные прибором 5АК со спутника

ЕК5-2 и оптические данные спектрорадиометра низкого про

странственного разрешения МОВ15/Тегга.

Радиолокационные данные предоставлены Европейским

космическим агентством (ЕКА) в рамках гранта Сатегогу-1

“\У1с1е Агеа 6г1с1 Тез’гЬео Тог Е1оос1 Мопйонщ; 1151113 5расеЬоше

5АК апс1 Орпса1 Вата” (М 4181) (рис. 12.12).

Для мониторинга наводнений на основе оптических данных

используется ближний инфракрасный канал сенсора МО1Э15

спутника Тегга. Анализ данных о затоплениях в оптическом

диапазоне обычно осложняется облачностью. Однако при от

сутствии радиолокационных снимков с помощью оптических

данных можно проанализировать динамику развития затопле

ний.

Для более точной геопривязки радиолокационных данных

ЕК5-2 и валидации полученных результатов использованы До—

полнительные данные для исследуемой территории:

— данные спутника Ьапоза’с-7/ЕТМ+, дата съемки —

30.09.2000;

— данные европейского проекта СогШе Ьапо Соуег по клас

сификации земного покрова; в данном случае использовалась

версия СЬС 2000, которая предоставляет информацию 0 клас
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саХ земной поверхности (всего 44 класса) для всех стран Евро

пейского Союза с пространственным разрешением 100 м;

— цифровая модель рельефа.

  

Рис. 12.12. Изображение 5АК/ЕК5-2 р. Тиса во время наводне

ния. Дата съемки — 10.03.2001. (© ЕБА 2001)

Особенность используемого подхода состоит в том, что не

обходимо выполнять комплексирование данных, получаемых

из разных источников, т.е. в случае наводнений совместно ис

пользовать радиолокационные и оптические спутниковые дан

ные. Это простейший пример так называемой интеграции дан

ных, называемой термином «6а’га Ги$1011». Такой подход широко

применяется при решении сложных задач экологического мо—
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ниторинга и положен в основу создания системы 6ЕО55 [36],

369].

Метод обработки радиолокационных данных

Для обработки радиолокационных изображений разработан

метод, основанный на применении нейронных сетей Кохоне

на. Этот метод состоит из таких основных этапов:

1. Предварительная обработка изображений:

— преобразование данных в географическую проекцию;

— калибровка изображения;

— географическая привязка.

2. Сегментация и классификация изображений с использо

ванием нейронных сетей. В этой задаче для кластеризации

изображений применяются нейронные сети на основе самоор

ганизации (карты Кохонена).

Самоорганизующиеся карты Кохонена

Самоорганизующиеся карты Кохонена — это специальный

класс искусственных нейронных сетей (НС), работа которых

основана на конкурентном принципе обучения [274]. НС пред

ставляет собой двумерную решетку, в узлах которой располо

жены нейроны (элементарные обрабатывающие элементы). В

процессе работы сети нейроны конкурируют между собой за

право перейти в состояние возбуждения. Выходом сети счита

ется нейрон-победитель. В соответствии с идеей Розенблатта

Для реализации конкурентного принципа обучения использу

ются латеральные тормозящие связи (отрицательные обратные

связи) между нейронами, обеспечивающие изменение не толь

ко весовых коэффициентов нейрона-победителя, но и нейро

нов из некоторой его окрестности.

Весовые коэффициенты (о, всех нейронов из окрестности

нейрона-победителя 1 при переходе от момента времени п к

п+1 модифицируются следующим образом [274]:

9
1(х)= ага шш Нх — со,

1:1,1

  

(о,(п +1) = ш,(п)+ц(п)пд(х)(п)(х— ш,(п)), 1 = 1, 1, (12.2)

Здесь 11 — коэффициент скорости обучения, п(п) — функ

ция окрестности нейрона-победителя, х — вектор обучающего

множества; — евклидова норма.
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Значение весового вектора щ нейрона—победителя 1 при

ближается к х. Векторы синаптических весовых коэффициен

тов отслеживают распределение входных векторов в соответст

вии с выбором окрестности, обеспечивая тем самым топологи

ческое упорядочение карты признаков во входном пространст

ве.

В качестве функции окрестности идти) в выражении

(12.2) обычно выбирают функцию Гаусса. Для скорости обуче

ния 11(п) используют эвристику:

И

11(п) = по {5,110 = 0.1, п = о,1‚2‚...‚ (12.3)

ГДС 172 — ВРСМСННЗЯ константа.

Поскольку НС по своей природе являются параллельными

структурами, эффективность работы метода может быть суще

ственно повышена при его реализации на многопроцессорной

технике. Таким образом, для решения задачи мониторинга за

топлений инфраструктура НАЗрасеОгйо должна обладать свой

ствами не только информационной, но и вычислительной

Оно-системы.

Детальное описание разработанного метода и результаты его

валидации приведены в [370—372].

Сервис определения площадей затопленных

территорий в ела-среде

ДЛЯ ВИЗУЭЛИЗЗЦИИ результатов ИСПОЛЬЗУСТСЯ ПОДХОД на ОСНО

ве шаблона тонкого клиента, описанный в главе 13. Интер

фейс пользователя с результатами работы сервиса картографи

рования площадей затопленных территорий показан на

рис. 12.13.

Оценка биоразнообразия

Одним из приоритетных направлений социальной значимо

сти, которые определены в десятилетнем плане развития “сис

темы систем” СЕОББ, важное место занимают задачи оцени—

вания и улучшения экологического состояния окружающей

среды. Одной из задач этого направления является оценивание

биоразнообразия, которое представляет собой одну из основ

ных характеристик состояния экосистем.
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Рис.12.13. Результаты работы сервиса определения площадей за

топленных территорий

Источники данных и методология

Важнейшим источником данных для изучения и картогра—

фирования видового многообразия территорий служат спутни

ковые данные и геоинформационные технологии [373]. Для

исследования биоразнообразия можно применять данные низ

кого и среднего пространственного разрешения. Информация

о факторах, влияющих на видовое разнообразие территории,

содержится, в частности в продуктах МОВ15. Большое значе

ние также имеют результаты классификации земной поверхно—

сти (1апс1 с0уег). Эти данные использовались для первой версии

сервиса оценки биоразнообразия.

Вторая версия сервиса основана на использовании данных

среднего разрешения, в частности А5ТЕК и Ьапазат.

Методология вычисления обобщенного показателя биораз

нообразия разработана специалистами Научного центра аэро

космических исследований Земли Института геологических

наук (ЦАКИЗ ИГН НАНУ) [374, 375]. Вычисление обобщен

ного скалярного показателя биоразнообразия основано на

свертке нечетких функций принадлежности, определенных для

различных влияющих на него факторов.
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Сна-реализация сервиса оценки биоразнообразия

Реализация сервиса оценки биоразнообразия детально опи

сана в работе [376]. Этот сервис не предполагает сложных вы

числений, но при этом основан на использовании разнород

ных данных, расположенных в географически удаленных архи

вах и хранилищах. Поэтому при реализации сервиса оценки

биоразнообразия ПА5расе6116 выступает в роли информаци

онного 6116.

Для визуализации результатов используется подход на осно—

ве шаблона толстого клиента, который описывается в главе 13.

Интерфейс пользователя сервиса оценки биоразнообразия

приведен на рис. 12.14.

‚о ' ‚ ‚‚ Р ышш]

Е]: {611 Шеи НЫО'У Есектатэ 16615 5819

.. . _ . д о 1; пир/тщетными” ШШЕШШ А@‘

дневна- Вспшнез- шзч шиш. д|тадцг °|л!пппа!юпч мпзеенапепнзч и ш - ниши ‚ать. внеш Епигсеч /прпоп5- х о а

 

    
 

 
[вам [АВАЖКМХБич-ЦД7Щ7'7.`] @| откатов: опти

Рис. 12.14. Визуализация результатов оценки биоразнообразия

МОНИТОРИНГ параметров КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ

Мониторинг параметров космической погоды (КП) осуще

ствляется на основе данных инструмента ЕРАМ спутника АСЕ.

Для прогнозирования времени прибытия ударных волн (УВ)

авторами разработан оригинальный подход, основанный на

применении искусственных НС [274]. Обоснование предло
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женного подхода и результаты экспериментов Детально описа—

ны в работах [377, 378].

Информационная инфраструктура мониторинга КП

Информационная инфраструктура мониторинга КП пред

ставляет собой трехуровневую сервис-ориентированную систе

му, структура которой соответствует общей идеологии по—

строения ПАБрасеСгШ (рис. 12.15).

 

Интерфейс пользователя

 

„ Се висыИнтерфеис р
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пользователя

данных

    

 

 

а} с
Бизнес-логика

     

  

 

   

Сервисы Сервисы Дополни

доступа к обработки тельные

данным данных сервисы

Сервисы авторизации‚ Сервисы

аутентификации и регистрации и

учета каталоги

 

 

 

а} с
ДОСТУП К данным

 

СЭРВИСЫ хранения данных

  

 

 

Рис. 12.15. Информационная инфраструктура мониторинга КП

Остановимся лишь на технических вопросах реализации

сервиса мониторинга в ПАЗрасеОгШ. Загружаемые в автомати

ческом режиме (через пиетет) Данные проходят предваритель—

ную обработку, обрабатываются нейросевыми модулями серви

са прогнозирования и отображаются на портале системы

«Космическая погода» (рис. 12.16).
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Рис. 12.16. Интерфейс пользователя на портале системы «Косми

ческая погода»

ОПИСЗНИЭ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ данных

В хранилище располагаются как необработанные данные

наблюдений спутника — данные первого уровня (Ы), которые

необходимы сервисам мониторинга КП, так и промежуточные

данные и результаты (рис. 12.17).
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Рис. 12.17. Структура хранилища
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Для сервиса мониторинга ударных волн (УВ) в солнечном

ветре (СВ) необходимы данные интенсивности частиц по ка

налам инструмента ЕРАМ, а также информация о плотности и

скорости СВ для верификации результатов определения пе

риода УВ (рис. 12.18). Исходные и промежуточные данные, а

также результаты работы сервиса сохраняются в базе данных

(БД) Розгвге50Ь (рис. 12.17).
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Рис. 12.18. Перечень данных спутника АСЕ и результатов их 06

работки, которые загружаются и сохраняются в храни

лище для сервиса мониторинга УВ

Динамическая модель и результаты работы сервиса

Иллюстрирующая работу сервиса диаграмма последователь

ностей приведена на рис. 12.19.

Поскольку прогнозирование параметров КП выполняется с

помощью НС, этот процесс естественным образом распаралле

ливается в 6г1с1-среде ПА5расе6г1с1.
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Рис. 12.19. Диаграмма последовательности получения и обработки

данных сервиса мониторинга УВ

Результаты визуализации данных сервиса мониторинга КП

иллюстрирует рис. 12.20.
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Рис. 12.20. Результаты визуализации данных сервиса мониторинга

УВ

Обсуждение

Рассмотрены вопросы функционирования прикладных сер

висов мониторинга. В качестве исходных данных для решения

задач мониторинга используются спутниковые снимки разного

пространственного и временного разрешения, полученные как

в оптическом, так и в СВЧ—диапазоне.

Для решения задач тематической обработки материалов ДЗЗ

на региональном уровне необходимо использование дополни

тельной информации, в том числе метеорологических данных.

В Опа-системе экологического мониторинга для построе

ния полей метеорологических параметров используется регио

нальная метеорологическая модель “11113.

Для обработки больших объемов поступающих данных, а

также для решения задач моделирования оказались востребо

ваны высокопроизводительные вычисления и подход она к

эффективному использованию распределенных вычислитель

ных и информационных ресурсов.
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В рамках дальнейшего развития прикладных сервисов пла—

нируется провести масштабную валидацию результатов темати

ческой обработки данных ДЗЗ, а также осуществить внедрение

схемы усвоения спутниковых данных в процесс метеорологи

ческого моделирования.
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сервисов доступа и

предоставления данных

Современные спутниковые данные, независимо от того, ис

пользуются ли они в 6тто-системе, представляют интерес для

решения разнообразных задач в сфере науки, сельского хозяй

ства и др. с целью снижения рисков стихийных бедствий,

оценки последствий природных и техногенных катастроф. С

учетом важности задачи создания каталога вопросы его реали

зации и обеспечения интероперабельности с другими катало—

гами и системами мониторинга, а также вопросы визуализации

и предоставления геопространственной информации рассмат

риваются в отдельной главе.

Каталог метаданных системы 0А$расеогйо

В Украине разрабатывается информационная система 6Е0—

П1<гап1е [379], которая должна стать украинским сегментом

международной системы систем наблюдений Земли 6Е055

(шхуууеаппорзегх/апопзогд). Одной из приоритетных задач в

рамках системы 6ЕО-ПА (Ш’гр://уууууу.деозз-и1<га1пе.ог3.на) яв

ляется объединение уже существующих баз геопространствен

ных данных. Однако они имеют сложную структуру, разные

форматы, часто большой объем, не позволяющий активно ис

пользовать данные в сети 1п’сеше’с. Залогом эффективного ис

пользования данных ДЗЗ служит инфраструктура хранения,

поиска и предоставления этих данных на основе их структури

рованного описания — метаданных.

Метаданные предоставляют необходимый и достаточный

объем информации для понимания семантики описываемого

набора данных. В настоящее время метаданные являются не

отъемлемой частью при создании хранилищ данных и их ката

логизации. Создание каталога метаданных упрощает управле

ние, создание запросов, полноценное использование и пони

мание данных. Для унификации процессов поиска и предос

тавления информации в рамках единой системы необходима
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СТЗНДЭРТИЗЗЦИЯ наборов И фОРМЭТОВ предоставления метадан—

НЬ1Х, т.е. НСОбХОДИМ единый ПРОФИЛЬ ИХ ОПИСЗНИЯ.

Существующие решения

Проблема создания каталогов метаданных стала актуальной

в связи со взрывообразным увеличением объемов данных, по

ступающих со спутников ДЗЗ. На данный момент каталоги ме

таданных созданы ведущими национальными космическими

агентствами, поставщиками и дистрибьюторами данных ДЗЗ,

научными организациями, работающими со спутниковыми

данными. Среди существующих зарубежных каталогов мета

данных следует упомянуть о каталоге данных ДЗЗ ЕКА

(1111р://еа1111.е$а.1111/1е50и1сез/са1а1оёие$/) и каталоге МАЗА Е05

13а’1а 6а’сеууау (Штр://6е1е1111.3$1с.пазадоу/Чшзуууууу/риЬ/

11115ууе1с0111е/).

Каталог метаданных ЕКА Ми1’11-1111зз1о11 Са’са1огие 5е1У1се по

зволяет пользователям выполнять поиск данных ДЗЗ, отобра

жать результаты поиска на карте, анализировать изображения

для предварительного просмотра. При поиске имеется воз

можность указывать необходимый набор спутников И сенсо

ров, а также задавать временные и пространственные характе

ристики снимков. Поддерживается два вида пользователей —

анонимные и авторизированные. Авторизированным пользова

телям предоставляется дополнительная услуга заказывать дан

ные ДЗЗ в интерактивном режиме. Каталог создан для предос

тавления данных как со спутников ЕКА (ЕК5-1/2, Е11у15а’1), так

и других миссий (Ьа116за’1, РКОВА, 5РОТ). Для этого каталога

создано несколько интерфейсов пользователя, в частности

УУеЬ-интерфейс ЕОЫ-УУеЬ (Ипр://ео11.еза.1п’г/зе1У1е’гз/тешр1а’се/

ше1соше/еп’11уРаве2уш), и настольное приложение ЕОЫ-5А.

Оба приложения созданы на основе технологии 1ауа.

Каталог Е05 Вата 6агеууау представляет собой распреде

ленную систему поиска и заказа данных ДЗЗ и результатов их

обработки. Интерфейс пользователя каталога реализован в ви

де тонкого УУеЬ-клиента. Подсистема поиска позволяет указы

вать наборы данных, временные и пространственные ограни

чения для продуктов ДЗЗ, а также некоторые дополнительные

параметры. Пользователь может просматривать атрибуты

снимков, предварительные изображения данных, а также мета

информацию о наборах данных, спутниках и сенсорах. Каталог

предоставляет доступ к данным ЫА5А, в основном к данным
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приборов, размещенных на борту спутников Ачиа и Тегга. Сис

тема поддерживает анонимных (ёиезтз) и зарегистрированных

пользователей. Последние имеют возможность сохранять па

раметры поисковых запросов и результатов поиска, а также

повторно использовать регистрационную информацию при

заказе Данных.

Среди украинских каталогов метаданных следует упомянуть

каталог метаданных, созданный в ГНПЦ «Природа» и в Цен

тре аэрокосмических исследований Земли (ЦАКИЗ). Каталог

ГНПЦ «Природы» доступен в 1Шегпег по адресу

Ш’гр://уууууу.ргуго‹1а.ёоу.иа/ргугоаа/зеагсп_г`11ш.610 и позволяет

осуществлять поиск спутниковых данных, которыми распола

гает организация.Каталог создан с целью облегчения поиска

данных клиентами для заказа продукции этой организации.

Поисковая система каталога позволяет осуществлять поиск

данных, указывая конкретный спутник или сенсор, временные

и пространственные ограничения для снимка. Имеется воз

можность просматривать местоположения снимков на карте и

изображения снимков для быстрого просмотра. Каталог

ЦАКИЗ на данный момент доступен только в Шпалы-сети

этой организации и позволяет проводить поиск по атрибутам

снимка (спутник, сенсор), временным и пространственным

параметрам снимка. Отдельно существует интерфейс внесения

новых метаданных. Каталог создан для поддержки работ внут

ри самой организации.

В Украине достаточно большое число организаций занима—

ется тематической обработкой данных ДЗЗ и имеет накоплен

ный архив данных, который зачастую не структурирован. Для

эффективного использования существующих данных ДЗЗ не

обходимо создание каталога метаданных о данных ДЗЗ. Моде

ли метаданных этих каталогов рассматриваются далее.

Организация инфраструктуры пространственных данных и

их хранения определяется стандартами. Они задают язык и

правила взаимодействия участников, без которых это взаимо

действие невозможно.

В настоящее время разработано множество стандартов по

представлению пространственных данных. Ряд международных

организаций занимается проблемой стандартизации метадан

ных геопространственных данных.

Из ряда международных организаций занимающихся стан—

дартизацией геопространственных данных и геоинформацион
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ных систем отметим Федеральный комитет по географическим

данным РСВС (Шгр://уууууу.1“3с10.ёоу/), разработавший один из

первых стандартов для метаданных Соп’сеп’с 51апс1агс1 Тог В1811а1

(Зеозрайа1 Метааа’га. Этот стандарт использовался при построе

нии Национальной инфраструктуры геопространственных дан

ных США.

Организация Ореп 615 Сопзогйиш (ОСС) основана в

1994 году с целью «обеспечения спецификаций пространствен

ного интерфейса, доступных для всеобщего использования».

Основная цель консорциума ОСС — создание технологий

обеспечивающих прозрачность взаимодействия программных

средств разных производителей, возможность конвертирования

данных разных форматов и их совместного использования, от

крытость функциональных интерфейсов и унификация для ко

нечных пользователей (шторепёйзощ).

Наиболее общепризнанным и используемым в большинстве

международных и национальных проектах является стандарт

150 19115 (ЗеоёгарШс йпГогшапоп — Мегабата Международной

организации по стандартизации ТБО/ТС 211 (шиш.1эотс211.ог3).

Этот стандарт рекомендован к использованию в рамках ме

ждународной системы ОЕОБЗ и инициативы ТЫБРТКЕ

(1п1газгшстиге Гог 5райа1 1пГогшайоп ш Еигоре — Инфраструк

тура для пространственной информации в Европе), которая

служит основой для обмена геопространственными данными в

рамках европейской программы ОМЕЗ (чуши/‚ашеэапГоу

Стандарт |$О 19115

Основная задача стандарта состоит в определении методо

логии формирования метаданных для географической инфор

мации. В стандарте определена терминология, методология и

универсальный набор элементов метаданных, посредством ко—

торых эти метаданные описываются.

Данный стандарт определяет:

— обязательные (О) и условные (У) пакеты метаданных, их

сущности и элементы;

— необходимый и достаточный набор метаданных для боль

шинства случаев их использования (поиск данных, определе

ние соответствия данных, доступ к данным, передача данных и

использование цифровых данных);
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— необязательные (Н) элементы метаданных, позволяющие

расширить стандартное описание геопространственных данных

при необходимости.

Достоинство этого стандарта состоит в том, что он пред

ставлен на универсальном языке моделирования (ПМЬ), так

как ОМЕ-диаграммы могут использоваться для генерации схе

мы базы данных в полном соответствии с этим стандартом.

Метаданные представляются совокупностью ОМЕ-пакетов.

Каждый пакет имеет смысловое наполнение и характеризует

тот или иной аспект метаданных. В стандарте определено 14

ОМЕ-пакетов, каждый из которых состоит из одной или не

скольких сущностей (рис. 13.1). Сущность (ОМЕ-класс) фор

мально описывает группы объектов, обладающие одинаковым

набором характеристик. Классы содержат элементы (атрибу

ты), характеризующие конкретный экземпляр метаданных

(рис. 13.1).

Стандартом определен конкретный набор элементов мета—

данных, однако далеко не все они используются при описании

той или иной географической информации. Поэтому актуаль

ной задачей является создание профиля метаданных для реше

ния конкретной задачи.

Профиль метаданных— ключевое понятие геопространст

венных стандартов 150, он определяет специфический набор

атрибутов метаданных, которые должны быть заполнены в

описании для того, чтобы это описание удовлетворяло данно

му профилю. Предусматривается, что профили метаданных

могут создаваться как отдельными организациями, так и коми

тетами, работающими в направлении гармонизации. В стан

дарте полностью прописана процедура создания профиля ме

таданных.

В качестве основы для формирования профиля определен

базовый набор элементов метаданных, называемый ядром ме

таданных, который необходим для основного документирова

ния географических данных. Элементы ядра метаданных пре

доставляют минимальный объем информации, необходимый

для понимания природы и содержания описываемого набора

данных:

— о метаданных;

— о данных;

— о способе получения данных;

— о системе координат;
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— о происхождении данных.

Дополняя базовый набор метаданных ДРУГИМИ элементами,

МОЖНО обеспечить необходимую Степень детализации В ЗЗВИ

СИМОСТИ ОТ решаемой задачи.
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Рис. 13.1. ПМЬ-пакеты метаданных

Профиль метаданных

Профиль метаданных разрабатывается с учетом специфики

предметной области в зависимости от решаемых задач и преД—

ставляет собой некую проекцию стандарта на предметную об

ласть (рис. 13.2). Профиль метаданных для украинского сег

мента должен быть близким к международным разработкам в

этой области и соответствовать интересам Украины в лице ор
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ганизаций ‚ КОТОРЬЦЭ ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛЬЗОВЗТСЛЯМИ геопространСТ -

ВСННЬ1Х ДаННЫХ.
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Рис. 13.2. Механизм создания пользовательского профиля мета

Данных

В стандарте 15019115 приведены следующие правила созда

ния профиля:

1. Перед созданием профиля необходимо проверить зареги

стрированные профили.

2. Профиль создается в соответствии с правилами для опре—

деления расширений.

3. В профиле не изменяются имена, определения или типы

данных элементов метаданных.

4. Профиль должен содержать:

— элементы ядра метаданных;

— все обязательные элементы метаданных во всех обязатель

ных секциях;

— все условные элементы метаданных во всех обязательных

секциях, если набор данных удовлетворяет условию, необхо

димому для включения элементов метаданных в соответст

вующую секцию;

— все обязательные элементы метаданных во всех условных

секциях, если набор данных удовлетворяет заданному условию;
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— все условные элементы метаданных во всех условных сек

циях, если набора данных удовлетворяет условию, необходи

мому для наличия элементов метаданных и секции.

5. Взаимосвязи между сущностями и пакетами метаданных

должны быть определены строго в соответствии со стандартом.

6. Профиль должен быть доступным каждому пользователю,

получающему и использующему метаданные, созданные в со

ответствии с этим профилем.

Создаваемый профиль метаданных для информационной

системы ОЕО-ПКгаШе должен учитывать существующие про

фили метаданных ГНПЦ «Природа» и ЦАКИЗ. Поля, описы

вающие данные этих центров присутствуют в разрабатываемом

профиле в соответствии со стандартом.

В каталоге метаданных ГНПЦ «Природа» содержатся сле

дующие атрибуты снимков: спутник, датчик, метод регистра

ции изображения, процент облачности (для оптических сним

ков), регион снимка (в текстовом виде), дата и время съемки,

информация о спектральных каналах изображения, простран

ственном разрешении, формате и размере данных, координаты

углов снимка и некоторые Другие параметры. Дополнительно

содержится КЭВ-изображение снимка для предварительного

просмотра.

Каталог метаданных ЦАКИЗ содержит четыре основные

информационные группы разработанного профиля: информа

ция о метаданных, идентификационная информация, способ

распространения данных, ссылка на владельца данных, ин

формация об инструменте. Информация о метаданных органи

зована в каталоге по иерархическому принципу, созданы также

словари, которые включают весь перечень допустимых значе

ний соответствующих атрибутов.

Необходимым атрибутом метаданных является информация

об уровне обработки космических снимков. Комитетом СЕОЗ

определены такие уровни обработки данных: ЬО, ЫА, ЫВ, Ь2,

ЬЗ, Ь4. В рамках этой классификации уровень обработки

снимка варьируется от необработанных данных телеметрии со

спутника (уровень ЬО) до результатов моделирования с исполь

зованием данных ДЗЗ (уровень Ь4).

Обязательным элементом профиля метаданных должна быть

информация об изображении предварительного просмотра.

При этом желательно, чтобы такие изображения содержали

данные географической привязки, что позволит создать пол—
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нофункциональный интерфейс пользователя каталога метадан

ных.

Каталог метаданных

Каталог метаданных, разрабатываемый в ИКИ НАНУ—

НКАУ, представляет собой единое хранилище метаданных о

данных ДЗЗ системы 6ЕО-ПА. В будущем каталог также будет

предоставлять информацию о данных измерений 111-зли, ре

зультатах тематической обработки данных ДЗЗ и результатах

моделирования. Создание такого каталога будет способствовать

объединению усилий в рамках системы 6ЕО-П1‹га1пе, созда

ваемой под эгидой НКАУ как национальный сегмент между

народной системы 6ЕО55 [361]. В частности каталог позволит

избежать дублирования данных в системе 6ЕО-1Л<га1пе, суще

ственно упростит задачу обработки данных ДЗЗ, распределен

ную между несколькими организациями (в первую очередь ав

томатическую), упростит заказ услуг на обработку данных ДЗЗ.

В результате анализа потребностей в данных ДЗЗ в Украине

выделены следующие группы пользователей каталога метадан

ных:

— потребители данных ДЗЗ в Украине, желающие получить

доступ к таким данным;

— представители поставщиков данных ДЗЗ и продуктов их

обработки;

— автоматизированные и полностью автоматические систе

мы обработки данных.

С учетом выделенных групп пользователей определены ос

новные прецеденты использования каталога:

— интерактивный поиск данных;

— автоматический поиск данных;

— внесение метаданных в систему.

Сообщество 6ЕО-П1‹ган1е состоит из территориально рас

пределенных организаций, которые занимаются обработкой и

хранением данных ДЗЗ, а также центров приема данных ДЗЗ.

В такой распределенной системе существуют два подхода орга

низации метаданных в единое хранилище: централизованный и

децентрализованный.

Реализация децентрализованного способа и соответствую

щей архитектуры единого хранилища метаданных показана на

рис. 13.3. При децентрализованном подходе метаданные раз
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мещены непосредственно в организациях, которые хранят эти

данные.
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Рис. 13.3. Децентрализованная схема организации метаданных

В рамках каталога метаданных ведется реестр таких ЦСНТРОВ

И создана распределенная ПОДСИСТСМЗ поиска ДаННЫХ. ДЛЯ ОР

ГЗНИЗЗЦИИ подсистемы поиска данных определена И стандарти
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зирована модель метаданных, в каждом центре обработки дан

ных создана локальная подсистема поиска данных, а также

специфицирован интерфейс к поисковым системам для каждо

го Центра. В центральной подсистеме поиска созданы адаптеры

подсистем поиска для каждого центра обработки данных. Соз

дание такой системы существенно облегчает стандартизация

поисковых подсистем центров обработки данных. Для взаимо

действия внешних пользователей с каталогом метаданных мо

жет быть создан единый интерфейс, в частности основанный

на тер-технологиях. Именно по такой схеме устроен каталог

метаданных ЕОБ Вата (Затеи/ау.

Достоинство такой схемы состоит в высокой скорости 06

новления метаданных, поскольку они вносятся локально каж

дым центром обработки данных. Однако она обладает сущест

венными недостатками, а именно:

— скорость поиска ограничена наихудшими показателями

параметров связи между центральной подсистемой поиска и

центрами обработки данных, а также наихудшей производи

тельностью подсистем поиска метаданных;

— организациям, которые желают быть представленными в

каталоге, необходимо создать и поддерживать информацион

ную инфраструктуру, в частности обеспечивать хранение мета

данных, поиск по метаданным, обеспечивать надежность пре

доставления услуг.

В рамках централизованной схемы метаданные обо всех

данных в системе хранятся в выделенном хранилище. Эта схе

ма поддерживает несколько типов центров обработки данных

(рис. 13.4):

—центры, поддерживающие собственное хранилище мета

данных;

— центры первого типа, которые дополнительно обеспечи

вают поисковый интерфейс пользователя для доступа к собст

венному хранилищу метаданных;

— центры, не имеющие собственного хранилища метадан

ных.

Для работы с центрами первого и второго типов должен

быть определен протокол сбора метаданных для каждого цен

тра. Для поддержки центров третьего типа необходим специа

лизированный интерфейс, предназначенный для внесения

пользовательских метаданных в каталог.
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Рис. 13.4. Централизованная схема организации метаданных

По указанной схеме организовано большинство поисковых

систем общего назначения, в частности поисковые системы

(30081е (ИИИ.800816.С0Ш) и Уайоо (щукуапоосош).
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При создании каталога метаданных для системы 6ЕО

ПКгаШе необходимо учитывать следующие особенности укра

инских организаций, занимающихся обработкой Данных ДЗЗ:

— различное состояние информационной инфраструктуры в

подобных организациях;

— существование организаций, для которых создание соот

ветствующей инфраструктуры нецелесообразно (например, в

случае небольших объемов данных);

— недостаточная обеспеченность многих организаций необ

ходимым доступом в 1Шеше’г.

С учетом этих особенностей и преимуществ централизован

ного похода к организации метаданных для реализации катало

га метаданных системы 6ЕО-П1‹гап1е выбрана централизован

ная схема каталога метаданных. Каталоги метаданных системы

6ЕО-П1<ган1е планируется использовать в иерархической ин

фраструктуре каталогов системы 6Е055, а также внедрить в

международный каталог метаданных ЕСНО (Еаг’г11 ОЬзеГуйщ;

5узгеш С1еаг1п3 Нонзе, ууууууеспоеозпазагоу).

Визуализация и предоставление

геопространственных данных

Предоставление геопространственных Данных широкому

кругу пользователей — это типичный пример модели распре

деленного взаимодействия «клиент/сервер». На сегодня среди

технологий предоставления текстовой и графической инфор

мации наиболее часто применяются УУеЬ-технологии, что зна—

чительно упрощает управление распределенной системой, ад—

министрирование и управление содержимым.

Еще несколько лет тому назад Для предоставления геопро

странственной информации в распределенных системах ис

пользовалась модель «толстого клиента» в виде специализиро

ванных программных продуктов или расширений УУеЬ-браузера

(например, элементов Ас’гйуе Х или аплетов 1ауа). Это сущест

венно сокращало круг возможных потребителей информации

или усложняло разработку и поддержку самой системы. Вслед

ствие прогресса в области стандартизации протоколов доступа

к геопространственной информации и появления реализаций

этих стандартов стало возможным создание систем предостав

ления геопространственной информации широкому кругу
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пользователей через УУеЬ, используя в качестве клиентов со

временные УУеЬ-браузеры.

Применение общепринятых стандартов обмена геопро

странственной информацией в УУеЬ-службах предоставления

картографических данных и данных наблюдений Земли откры

вает путь к интеграции отдельных сервисов и обеспечивает

возможность создания распределенных систем визуализации

геопространственных данных. Открытые стандарты положены

в основу международных систем наблюдения Земли, в частно

сти европейской инициативы 6МЕ5 и системы систем

6Е055. Эти же стандарты реализованы в ПА5расе6116 для

обеспечения ее совместимости и интероперабельности с меж

дународными системами [379].

Полноценное предоставление геопространственных данных

требует наличия человеческого (визуализация данных) и ма

шинного интерфейса для доступа к данным. Машинный ин

терфейс ориентирован на интеграцию данных из разных сис

тем мониторинга, а также на специалистов, которые исполь

зуют специализированное ПО (например, геоинформационные

системы (ГИС)). В свою очередь, интерфейс визуализации

данных ориентирован на конечного пользователя, применяю

щего ПО общего назначения (например, современный Шер

браузер). В связи с распространением упрощенных вариантов

геопространственных систем И Других программ просмотра

геопространственных данных (например, 60081е ЕаГШ) в каче—

стве клиента сервисов геопространственных данных можно

рассматривать и специализированное ПО.

Стандарты Ореп 0еозра11а| Сопэогтйит

Наиболее распространенными в настоящее время протоко

лами доступа к геопространственных данных являются стан

дарты О6С [358]. В качестве альтернативы можно рассматри

вать закрытые протоколы производителей программного обес

печения, которые не могут использоваться для взаимодействия

разных систем, и протоколы передачи “научных” массивов

данных (например, результатов моделирования). Тем не менее,

стандарты предоставления данных, которые разрабатываются

под эгидой О6С, развиваются наиболее динамично, поглощая

сферы применения других стандартов. Поэтому с учетом тре

бований интероперабельности наиболее перспективно исполь

зование именно стандартов О6С.
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Все стандарты ОСС протоколов передачи Данных можно

условно разделить на две категории — протоколы визуализа

ции геопространственных данных и протоколы предоставления

Данных для последующей машинной обработки.

К протоколам визуализации геопространственных Данных

(картографического интерфейса) относятся:

— ЩеЬ Мар Бегуйсе (ЩМБ);

— 51у1е Ьауег Везспртогз (ЗЬВ);

— ЩеЬ Мар Сотехт (ЩМС).

Протоколы предоставления Данных (машинного интерфей

са) вкючают

— ЩеЬ Реа’шге Бегутсе (ЩРБ);

— ЩеЬ Соуегаве Бегуйсе (ЩСБ).

Стандарты ШМБ, “1135 и ЩСЗ специфицируют протоколы

предоставления Данных в виде изображений (ШМБ), векторных

геопространственных Данных (“11:5) и растровых Данных

(ШСЗ). Стандарты 51,13 и ШМС расширяют функциональность

протокола ШМЗ, позволяя задавать стили отображения карто

графической информации и сохранять состояние картографи

ческого сервиса. Рассмотрим Детальнее протоколы передачи

данных, а именно ШМЗ, “1135 и “ЮЗ, использующие для пе

редачи Данных протокол НТТР. Клиент может запрашивать

Данные, используя запросы НТТР СЕТ или НТТР РОБТ. При

использовании (ЗЕТ-запросов параметры передаются в адресе

ПКЬ (Ппйопп Кезоигсе Ьосатог), который имеет следующий

вид:

Шгр://110$1[:рогт]/рат11[?{имя_параметра=значение&}] ‚

где параметры задаются парами <имя_параметра>=<значение>.

Общими для всех протоколов являются параметры версии

протокола (уегзйоп) и вызываемого сервиса (ЩМБ, “1133 или

ШСЗ). Запросы к сервисам ЩМЗ, “7135 и “ЮЗ строятся по 06

щей схеме, которую рассмотрим на примере запроса к сервису

ШМБ со следующими параметрами [357]:

— уегзтоп — версия протокола;

— зегутсе — вид сервиса (ЩМБ, “7135 или ЩСБ);

— течиеэг — вид запроса (операции) (СеЕСараЬШШез, СетМар

или (ЗетРеаШгеШГо).

Запрос СеЕСараЬШйез предоставляет общую информацию о

сервисе (в Данном случае ШМЗ), а также информацию 0 свой

ствах отдельных слоев геопространственных Данных. Основ

ным запросом сервиса ЩМЗ является СетМар, предназначен
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ный для генерации изображений векторных и растровых гео

пространственных данных. В качестве параметров запрос

Се’сМар принимает список отображаемых слоев, стили отобра

жения слоев, систему координат, в которой необходимо пре

доставлять данные, прямоугольник в этой системе координат,

ограничивающий область отображения, формат и параметры

изображения. Еще один тип запроса, который является необя

зательным, — Се’шРеа’шгеТпГо. ОН предназначен для предостав—

ления информации об отдельной точке на земном эллипсоиде.

Большинство параметров этого запроса совпадает с соответст

вующими параметрами, приведенными выше. Дополнительно

можно задать также следующие параметры: координаты точки,

формат представления информации, слои, о которых предос

тавляется информация, и др.

ПОДХОДЫ К визуализации И предоставлению

геопространственных данных

Использование программных продуктов, которые реализуют

стандарты ОСС по предоставлению и визуализации геопро

странственной информации, дает возможность интегрировать

разнородные картографические сервисы в единую систему.

При этом целесообразно разработать ИеЬ-портал системы, ко

торый станет единой точкой доступа к территориально распре

деленным сервисам геопространственных данных и будет пре

доставлять интерфейсы поиска картографических ресурсов.

При наличии портала существует по крайней мере две схемы

применения стандартов ООС для построения распределенной

системы предоставления геопространственных данных и инте

грации картографических сервисов: централизованная и децен

трализованная.

При использовании централизованной схемы (рис. 13.5) ин

теграция картографических ресурсов происходит на отдельном,

выделенном картографическом сервере. Данный сервер вы

полняет обработку геопространственных данных из локальной

и глобальной сети (например, сети 1тешет), которая включает

наложение отдельных слоев данных, оптимальное расположе

ние меток по специальным правилам и др. Данная схема соот

ветствует архитектурному шаблону построения ИеЬ

приложений на основе «тонкого клиента», поскольку основная

нагрузка, связанная с обработкой геопространственных данных

приходится на сервер. При такой организации системы боль
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шое значение имеет наличие высокоскоростных каналов связи

между выделенным картографическим сервером и ДРУГИМИ

компонентами системы, что представляет собой очевидный

недостаток рассматриваемой схемы. Однако она имеет и свои

преимущества. В частности, система может предоставлять ка—

чественные картографические продукты даже в том случае, ко—

гда программное обеспечение клиента ограничено лишь со

временным браузером.   
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Рис. 13.5. Централизованная схема интеграции картографических

сервисов

Другой возможный вариант интеграции распределенных

картографических сервисов — децентрализованный — пред

ставлен на рис. 13.6. Децентрализация состоит в отказе от вы
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деленных ресурсов для обработки геопространственных дан

ных. Интеграция данных происходит на стороне клиента в со

ответствии с архитектурным шаблоном на основе «толстого

клиента». При этом устраняются основные ограничения пре

дыдущей схемы, связанные с высокими требованиями к про—

пускной способности каналов связи.

В то же время в этом случае качество интеграции картогра

фических данных зависит от программного обеспечения кли

ента. В случае обычного ЩеЬ-браузера возможно только нало

жение отдельных слоев данных, а более сложная их обработка

(например, нанесение меток) осложняется.
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Рис. 13.6. Децентрализованная (распределенная) схема интеграции

картографических сервисов
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Система визуализации результатов ЦАЗрасебгШ

Заметим, что при использовании стандартов О(ЗС для реа

лизации обмена данными обе схемы Допускают применение

специализированного программного обеспечения Для работы с

геопространственной информацией, в частности ГИС.

В ИКИ НАНУ—НКАУ разрабатывается и поддерживается

портал системы [379], предназначенной Для хранения и обмена

Данными, а также предоставления результатов обработки Дан

ных наблюдений Земли широкому кругу потребителей. В рам

ках этого портала отображаются результаты прикладных (зна

сервисов ПАЗрасеСгШ. Для визуализации Данных используют

ся оба описанные подхода: на основе «толстого» и «тонкого

клиентов» [380]. Для реализации шаблона на основе «тонкого

клиента» использовалось программное обеспечение с откры

тым исходным кодом ПММ МарБегуег [381], реализующее ука

занные стандарты ОСС предоставления геопространственных

Данных.

Для создания ШеЬ-интерфейса пользователя применяется

также ПО СаПоЩеЬ, расширяющее функциональность ПММ

МарБегуег. ПО СаПоЩеЬ позволяет отделить процесс форми

рования интерфейса пользователя от процесса визуализации

геопространственных данных путем организации распределен

ного взаимодействия типа «клиент/сервер» [382]. Клиентская

часть (СаПоСПеШ) предназначена Для формирования интер

фейса пользователя и может быть встроена в систему управле

ния содержанием портала. Серверная часть (СаПоБегуег) отве

чает за визуализацию геопространственных Данных и исполь

зует ПМЫ МарЗегуег как библиотеку. Взаимодействие между

компонентами СаПоЩеЬ осуществляется на основе протокола

БОАР. Использование связки ПМЫ МарЗегуег и СаггоЩеЬ Дает

возможность создавать функциональные ШеЬ-интерфейсы ви

зуализации геопространственных данных. Саг’соЩеЬ устраняет

ряд недостатков ПМЫ МарЗегуег, Добавляя поддержку много

язычности, возможность создания иерархий слоев Данных про

извольной глубины, экспорт карт в разных форматах, под

Держку разнообразных картографических инструментов и др.

Применение архитектуры «клиент/сервер» позволяет гибко

настраивать процесс визуализации, кластеризовать вычисле

ния, равномерно распределять нагрузку между серверами в за

висимости от типа визуализируемых Данных, тем самым уве

личивая производительность системы в целом.
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ИеЬ-сервис визуализации реализует следующие функции:

— выбор и отображение необходимого географического ре

гиона;

— отображение разных картографических слоев;

— отображение данных разного уровня обработки;

— отображение информации за разные промежутки времени.

Например, ИеЬ-интерфейс сервиса построения карты 06

лачности на основе шаблона «тонкого клиента» состоит из

следующих компонентов (рис. 13.7):

— основной карты, которая предназначена для отображения

векторных и растровых геопространственных данных

(рис. 13.7, а);

— вспомогательной карты, предназначенной для локализа

ции территории для просмотра (рис. 13.7, 6);

— элементов управления, которые включают средства изме

нения масштаба окна основной карты и изменения его поло

жения;

— списка снимков (рис. 13.7, в);

— перечня информационных слоев, включая слои, не зави

сящие от конкретного снимка (карта рельефа и администра

тивного деления), а также слои, специфические для каждого

отдельного снимка (отфильтрованные исходные данные сним—

ка, маска облачности и границы облаков).
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Рис. 13.7. Интерфейс сервиса визуализации геопространственных

данных на основе «тонкого клиента»
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Дальнейшее развитие сервиса визуаЛИЗации геопространст

венных данных в рамках системы визуализации спутниковых

данных состоит в создании сервиса визуализации геопростран

ственных данных на основе децентрализованной схемы (шаб

лона «толстого клиента») и интеграции территориально—

распределенных источников данных и сервисов.

Шаблон «тонкого клиента» реализуется с помощью каркаса

ОрепЬауегз — бесплатного программного продукта с открытым

кодом, предназначенного для создания динамических карт и

размещения их в ШеЬ-среде [382]. При этом данные могут за

гружаться из нескольких источников и иметь разные форматы.

Для этого в каркасе ОрепЬауетз реализовано большое количе

ство промышленных стандартов представления геопространст

венных данных, в том числе стандарты консорциума Ореп615:

протоколы “Тер Маррйпг Зетуйсе (УУМБ) [357] и УУеЬ Реагиге

Зетуйсе (УУЕБ) [384]. С точки зрения разработчика данный кар

кас представляет собой набор компонентов на языке Тауа5спрг

без серверной части.

Примером использования шаблона «толстого клиента» слу

жит тер-интерфейс визуализации результатов мониторинга

затоплений (рис. 13.8).
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Применение протоколов О6С предоставления геопростран

ственных данных позволяет интегрировать подсистему визуа

лизации и систему обработки и предоставления спутниковых

данных в международные объединения подобных распределен

ных систем наблюдения Земли, в частности в международные

системы 6МЕ5 И 6Е055 [391].

Обсуждение

В этой главе рассмотрены концептуальные подходы к стан

дартизации сервисов предоставления и визуализации данных

системы ПА5расе6116. Рассмотрены архитектурные особенно

сти разрабатываемого каталога метаданных, существующие

решения для каталогов метаданных, вопросы стандартизации

метаданных и создания профилей метаданных, а также некото

рые аспекты реализации каталога метаданных в информацион

ной системе 6ЕО-П1‹1а111е.

Исследованы также вопросы стандартизации сервисов пре

доставления и визуализации геопространственных данных.

Проанализированы централизованная и децентрализованная

архитектуры таких сервисов с учетом ограниченной пропуск

ной способности каналов связи. Рассмотрены примеры реали

зации обоих подходов при создании сервисов визуаЛИзации

геопространственных данных системы ЦАЗрасе6116, создан

ных в ИКИ НАНУ—НКАУ.
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Глава 14. Интеграция систем

мониторинга и (Эти-систем

Современный этап развития систем экологического мони

торинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций и поддерж

ки принятия соответствующих решений характеризуется глоба

лизацией поставленных задач и активным использованием

Данных из разных источников, в первую очередь спутниковых

наблюдений. На решение таких задач не только в региональ

ном, но и в глобальном масштабе, направлены многочислен

ные международные программы и инициативы, в том числе

СЕОЗЗ, СМЕБ и ТМЗРТКЕ. Эти инициативы предполагают

совместное использование продуктов и интеграцию региональ

ных и национальных систем спутникового мониторинга. В

Данной главе анализируются возможные пути интеграции сис

тем мониторинга. Детально рассматриваются проблемы, воз

никающие в процессе интеграции региональных или нацио

нальных систем, а также обсуждаются возможные пути их ре

шения. Подавляющее большинство предлагаемых технологий

были реально апробированы в процессе создания международ

ных систем спутникового мониторинга.

Подходы к интеграции систем

Возможны два подхода к интеграции систем мониторинга:

на уровне обмена Данными, результатами их обработки либо

на уровне совместного решения задач в рамках общей инфра

структуры. Первый подход гораздо проще в реализации. Для

его воплощения требуется лишь обеспечение стандартизиро

ванного обмена Данными между приложениями, наличие об

щего каталога метаданных, а также общего программного и

тер-интерфейса. Такой подход применяется Для интеграции

систем спутникового мониторинга ИКИ НАНУ-НКАУ и Ин

ститута космических исследований Российской академии наук

(ИКИ РАН). Для обмена Данными между системами использу

ется протокол ШМЗ, а Для реализации интерфейса пользовате

ля — шаблон на основе толстого клиента и программное обес

печение ОрепЬауегз [384]. Эти технологии более детально опи
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саны в главе 3 и в работах [391—393]. Реализация взаимодейст

вия систем мониторинга ИКИ НАНУ—НКАУ и ИКИ РАН бу

дет рассмотрена ниже.

Второй способ интеграции систем более сложный. Он пред

полагает взаимодействие систем на уровне решения задач, т.е.

запуска приложений, использования отдельных моделей, со

вместного использования данных и вычислительных ресурсов.

Помимо стандартизации обмена данными и наличия общего

программного и пользовательского интерфейса в этом случае

необходимо обеспечить единую политику безопасности, общую

вычислительную инфраструктуру, согласованное планирование

и запуск задач и мониторинг нагрузки. Такой подход возможен

только на основе интеграции отдельных Она-систем. Полу

чаемую в результате инфраструктуру можно назвать Тигег-Сна.

Предпосылки создания тег-сна системы

На данный момент в мире сложилась ситуация, когда раз

ные космические агентства и организации, связанные с обра

боткой космических данных, либо уже имеют собственные

Сна-инфраструктуры (ЕЗА, ПАБА, ТАХА), либо находятся в

процессе их создания (СЫЕЗ, СЫК, НАНУ и НКАУ). Актив

ное развитие Сна-подхода в этой области обусловлено распре

деленностью космических данных. Кроме того, создание про

дуктов обработки космических данных разных уровней требует

использования моделей, интеграции данных разной природы

и, как следствие, больших вычислительных мощностей, кото

рые не всегда имеются в конкретной организации [394].

Создание интегрированной Она-инфраструктуры поддер

живается международными инициативами, в том числе СЕОББ

и СМЕБ. В области наук о Земле Опа-технологии активно

развиваются в рамках проектов ЕСЕЕ (например, проект

ВЕОКЕЕ, Штр://еи-‹1евгее.еи/). Инициирован ряд международ

ных проектов, направленных на объединение Она-систем.

Среди них особо следует отметить проект И1с1е Агеа сна

(ИАС), поддерживаемый рабочей группой по информацион

ным системам и сервисам ИСТББ комитета СЕОБ, в котором

активное участие принимает и НКАУ [395].

В Украине имеются все предпосылки для активного вклю—

чения в международные интеграционные процессы. НКАУ и

НАНУ инициировали совместную программу по созданию ук

раинского сегмента (ЗЕОББ (система ОБО-ПА), информаци
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онная инфраструктура которой базируется на 6г1с1-технологии

(ЫА5расе6г1с1). Разрабатываемая система спутникового мони

торинга основывается на международных стандартах обмена

данными и допускает естественное объединение с ДРУГими

стандартизированными системами [396]. Организован она

сегмент НАНУ, в котором объединены вычислительные мощ

ности ведущих институтов НАНУ, в частности Института тео

ретической физики им. Боголюбова, Института кибернетики,

Института космических исследований и др. С 2007 года Ук

раина является членом программы Е6ЕЕ, что облегчает взаи

модействие с Другими 6т1с1-системами в рамках этой програм

мы.

В рамках реализации проекта УУА6 и нескольких других

международных проектов создается 1Шег-6г1с1-инфраструктура,

объединяющая ресурсы Украины, Китая и ЕКА для совместно

го решения задач мониторинга наводнений на основе интегра

ции данных разной природы и усвоения их в модели.

Таким образом, приобретает актуальность задача изучения и

разработки средств взаимодействия 6гк1-систем, которые в

общем случае могут быть реализованы на разных платформах

(6Т, дисс, Могон6гк1, А11еп и т.д.).

Задачи обеспечения взаимодействия спа

систем и способы их решения

При разработке средств взаимодействия 6г1с1—платформ

можно выделить ряд задач, решение которых позволит реали—

зовать большую часть функциональности 6г1с1 и использовать

высокоуровневые сервисы на ее основе с учетом специфики

задач спутникового мониторинга. К таким задачам относятся

следующие:

— обеспечение взаимодействия между системами безопасно

сти разных 6г1с1-платформ;

— реализация надежной передачи файлов между 6г1с1

платформами;

—реализация высокоуровневого доступа к геопространст

венной информации;

— запуск и мониторинг задач на ресурсах разных опа

платформ.

Более подробно эти задачи рассматриваются в следующих

разделах.
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Для отработки методов решения указанных задач выбраны

две 6116-платформы: 6Т версии 4 и гите версии 3, поскольку

абсолютное большинство ДРУГИХ платформ В той или иной

степени совместимы с ними.

Обеспечение взаимодействия систем безопасности

разных Она-платформ

На сегодняшний день системы безопасности всех 6116

платформ используют принципы инфраструктуры открытого

ключа (РиЬ11с КеУ 1111`1а511исги1е, РК1) [399]. Самой распростра

ненной реализацией этого подхода является использование

сертификатов Х.509 [400], который поддерживается практиче

ски всеми существующими платформами для разработки ПО.

Для начала работы в инфраструктуре открытых ключей но

вый пользователь должен создать запрос на сертификат, кото

рый передается для проверки в сертификационный центр

(Сегийсате Аи’111011’гу, СА). В случае корректности представлен

ного запроса сертификационный центр подписывает его, ис

пользуя механизм цифровой подписи. Результатом этой проце—

дуры является сертификат, который передается пользователю

по открытым каналам связи. Вместе с закрытой частью ключа

сертификат может использоваться для аутентификации, циф

ровой подписи и шифрования. Существует также возможность

создания на основе пары «сертификат/закрытый ключ» новых

сертификатов и ключей с ограниченным сроком действия, ко

торые могут использоваться для временного делегирования

полномочий пользователя другому пользователю или сервису.

Для того чтобы пользователь с сертификатом, подписанным

определенным СА, мог получить доступ к некоторому 6116

узлу, между системой безопасности этого узла и СА пользова

теля должны быть установлены отношения доверия (111151). Это

означает, что администрация 6116-узла (6116-системы) убеж

дена в корректности ПРОЦСДУР Проверки лица пользователя,

которые используются в данном СА.

Таким образом, существует несколько возможных путей для

обеспечения базового взаимодействия между пользователями и

узлами 6116-сегментов, которые используют разные 6116

платформы:

1. Создать собственные СА, которые будут обслуживать по

требности ассоциированных 6116-сегментов и установить от

ношения доверия между этими СА.
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2. Направить запросы сертификатов к общедоступным СА,

предназначенным Для обслуживания потребностей определен

ного региона или проекта. Сертификаты таких СА находятся в

открытом доступе в соответствующих хранилищах. Примером

такого хранилища является сайт Штр://уууууу.епвг1‹1рша.ог8 про

екта Епгореап РоПсу Мапаёешепг Аи’гйогйу Тог опа АиШеппса

поп. Это хранилище содержит сертификаты центров, обслужи

вающих потребности разнообразных Опа-проектов, которые

реализуются в Европе и Других регионах.

3. Использовать комбинированный подход, при котором

одни Сна-сегменты создают собственные СА, а другие исполь

зуют открытые СА, политика которых отвечает направлению

Деятельности или региону расположения этих сегментов.

При налаживании взаимодействия систем безопасности

Она-сегментов ПАЗрасеСгШ и КБСЗ сна (Китай) отработаны

подходы 2 и 3 с использованием со стороны ПАБрасеСгШ как

сертификатов собственного СА, созданного на основе ПО

ТШуСА, так и сертификатов, предоставленных Кпззйап Вата

Тигепзтуе она СА (КВТС, Штр://са.,‹;г1‹1.1‹1ае.ги/КВ16/) — члена

ЕПОгШРМА, политика которого Допускает выдачу сертифика

тов научных организациям Украины.

Следует отметить, что Сна-платформы ОТ у.4 и вЬЁте у.3

совместимы по форматам используемых сертификатов, но

лишь частично совместимы по форматам описаний сертифи

кационных политик, определяющих, каким именно пользова

телям разрешен Доступ к ресурсам системы. Для преодоления

этой несовместности необходимо использовать Два разных

способа указания идентификатора СА в файле описания поли

тики.

Обеспечение надежной передачи файлов между спа

платформами

Общепринятым средством передачи файлов между спа

платформами является протокол ОгШРТР [401], представляю

щий собой расширение стандартного 1Шешет-протокола пере

Дачи файлов РТР. Среди основных отличий СгШРТР от РТР

отметим следующие.

1. Интеграция с системой информационной безопасности

опа.

2. Возможность параллельной передачи Данных нескольки

ми потоками.
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3. Возможность параллельной передачи данных от/к не

скольким клиентам.

Некоторые Сна-платформы предоставляют более развитые

средства передачи файлов. Так, например, ОТ у.4 предоставля

ет сервис Ке11аЬ1е Р11е ТгапзГег (КРТ), который, используя

СгйаРТР на нижнем уровне, позволяет выполнять передачу

файлов без вмешательства пользователя и с использованием

делегирования полномочий. Однако интеграцию спа

платформ следует проводить на нижнем уровне сервисов, ко—

торые в том или ином виде доступны для всех платформ.

Среди недостатков ПО (ЗнаРТР следует отметить сложность

его развертывания и настройки в сетевой среде сложной струк

туры. Значительную проблему составляет использование в не

которых сетях механизмов трансляции адресов (Нет/шк

Ааагеээ Тгапз1айоп, МАТ).

Для преодоления этого препятствия необходимо вносить

изменения как в настройки маршрутизации компьютерной се

ти, так и в настройки сервера СгШРТР.

Сна-платформа гите версии 3 содержит два сервера

СгйаРТР с разными механизмами авторизации:

1. СгШРТР-сервер с использованием механизма авториза

ции Уйтиа1 Ощапйа’цоп МешЬегзШр Зузтеш (УОМЗ) [402].

2. СгШРТР-сервер с использованием механизма авториза

ции опа МарШе, сопоставляющий пользователей опа, кото

рые идентифицируются посредством имени их сертификата, с

локальными пользователями системы.

Эти серверы могут работать одновременно при условии ис

пользования ими разных ТСР-портов. Для взаимодействия с

платформой СТ можно использовать оба подхода, однако

применение сервера с УОМЗ-авторизацией требует использо

вания такого типа авторизации от всех клиентов, что может

быть очень сильным ограничением. Сервер с авторизацией че

рез опа Марте не накладывает таких ограничений и может

свободно использоваться с другими системами авторизации.

Для отработки механизмов передачи файлов между

ПАБрасеСгШ и КЗСЗ опа (Китай) использован вариант с ав

торизацией через сна МарШе. Тесты показали успешную пе

редачу файлов в обоих направлениях и с разными ролями уз

лов (сервер или клиент).
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Высокоуровневый доступ к геопространственной

информации

Главная особенность 6г1с1-систем спутникового мониторин

га состоит в использовании геопространственных данных раз

ного пространственного и временного разрешения. Поэтому

высокоуровневый доступ к геопространственной информации

является важнейшей задачей 1п’гег-6г1с1 систем, связанных с

обработкой спутниковой информации. Эта функциональность

может быть реализована двумя способами: через сервис \У5КЕ

и через контейнер О65А-1ЭА1.

Схема организации доступа к геопространственным данным

через УУ5КЕ-сервис показана на рис. 14.1.

Преимуществом такого подхода является простота реализа

ции базовой функциональности (при наличии соответствую

щих программных средств), а также простота развертывания.

Однако дополнительная функциональность — обеспечение

безопасности, индексирование и т.п. — должна быть реализо

вана вручную. Кроме того, при таком подходе сложно обеспе

чить интеграцию с другим ПО обработки данных.

Второй подход к организации доступа к высокоуровневым

данным состоит в использовании контейнера О65А-1ЭА1 (рис.

14.2).

При таком подходе большая часть проблем реализации ре

шается автоматически, в том числе вопросы безопасности, на

дежность передачи данных между различными источниками.

Инфраструктура является легко расширяемой и совместимой с

другими системами обработки данных. Однако обработка ис

ключений и добавление новых функций требует гораздо боль

ше серьезных усилий и навыков, чем при первом подходе.

Кроме того, в этом случае требуется установка дополнительно

го программного обеспечения.

Запуск и мониторинг задач на ресурсах разных еги

платформ

ПРЕДСТЗВЛЕНИЕ задач К ВЫПОЛНЕНИЮ на ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕ—

сурсаХ является одной из важнейших задач 6г1с1-систем, по

СКОЛЬКУ ОНИ часто рассматриваются как УНИВЕРСЗЛЬНОЕ СРЕДСТ

ВО ДЛЯ ДОСТУПЗ К ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМЗМ. К сожа—

лению, интерфейсы представления задач на разных 6г1с1—

379



Часть |||. Практические аспекты реализации Она-систем
 

платформах существенно отличаются и задача их унификации

требует значительных усилий.
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Рис. 14.2. Доступ к геопространственным Данным через контейнер

ОСЗА-ВАТ

В ХОДС ИССЛСДОВЗНИЯ ВОЗМОЖНОСТС

на разных она

реализации.
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1. Использования Она-портала на основе каркаса, который

поддерживает разные Она-платформы. Примерами таких кар

касов являются (3г1с15р11еге и Р-ОКАВЕ РоПа1 (рис. 14.3).

2. Использование высокоуровневого Опа-планировщика,

который поддерживает разные Она-платформы и предоставля

ет стандартный программный интерфейс (рис 14.4).

88

6116 портал

  

Г _________ |

||

|

: Сегмент опа 9Цте |

|

|

  

      

  

 

  

/ |

| |

Управляющие Управляющие

узлы 9Цте узлы 6Т4

Ресурсы на основе 9|_йе Ресурсы на основе (ЭТ4

  

;/\—/

Рис. 14.3. Интеграция с помощью СгШ-портала

Использование Опа-портала обладает преимуществом срав—

нительно легкого развертывания, настройки и управления. Не

достаток портального решения — предоставление только ин

терфейса уровня пользователя, но не программного интерфей
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са, КОТОРЫЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВЗТЬ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВЫСОКОУРОВ

НЕВЫХ СЕРВИСОВ.
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Рис. 14.4. Интеграция с помощью высокоуровневого планировщи

ка

Напротив, подход с применением 6г1с1—планировщика (в

качестве которых рассматривались планировщики 6т1с1УУау

[403] и Кага]ап [404]) позволяет получить некоторый стандарт

ный программный интерфейс, который может быть использо

ван для программирования взаимодействия с этим планиров

щиком. ПО 6г1с1\Уау предоставляет внешние программные ин

терфейсы 6КАМ4 [405] и ВКМАА [406], а Кага]ап — специ—
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альный “ШВЕ-сервис, который может быть использован для

выполнения не только отдельных задач, но и их последова

тельностей (шогКПош). Недостатками подхода с использовани

ем планировщиков являются отсутствие простого интерфейса

пользователя и сложность развертывания и администрирова—

ния такой системы.

Наиболее функциональным и удобным является комбини

рованный подход, который использует планировщик для пре

доставления стандартизированного интерфейса к вычислитель

ным ресурсам системы и 6116-портал, взаимодействующий с

планировщиком через эти интерфейсы, для предоставления

удобного тер-интерфейса пользователя.

Следует отметить, что эти же подходы могут применяться и

для обеспечения мониторинга и управления задачами, выпол

няемыми в разнородной 6116—среде, поскольку мониторинг и

управление являются функциями, тесно связанными с пред

ставлением задач к выполнению.

Для отработки механизмов представления задач к выполне

нию был развернут 6116-портал (Ипр://г1‘16р01[а1.11<6.1‹1еУ.иа:

8080/31165р11еге), обеспечивающий доступ к вычислительным и

архивным ресурсам ИКИ НАНУ-НКАУ, ИК НАНУ и

К565 СА5. Пример диалогового окна портала приведен на

рис. 14.5.
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Рис. 14.5. Интерфейс представления задачи в 1п1ег-6116 с помо

щью портала
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Дальнейшие работы планируется развивать в направлении

использования комбинированного подхода, который будет

объединять преимущества как Сна-портала, так и сна

планировщика.

Пример интеграции систем мониторинга на

уровне данных

Первый подход к интеграции систем спутникового монито

ринга — на уровне обмена Данными — апробирован при отра—

ботке взаимодействия между системами ИКИ НАНУ—НКАУ и

ИКИ РАН на примере задач сельскохозяйственного монито

ринга. Российская система спутникового мониторинга на ос

нове стандарта ШМБ предоставляет Данные по индексу МЕЖ/1,

пожарам и базовую картографию.

В Домене ИКИ НАНУ-НКАУ развернуты Два ШМЗ-сервера,

обеспечивающие продукты МОВ15 (точечные Данные) и мо

дельные Данные по температуре земной поверхности, а также

векторные данные наземных метеорологических измерений.

Интеграция Данных реализована по шаблону толстого клиента

на базе ПО ОрепЬауегз с поддержкой технологии А1АХ. Схема

организации взаимодействия показана на рис. 14.6.

Избранная технология обладает следующими преимущест

вами: обеспечивается поддержка кэширования слоев и оптими

зация загрузки изображений за счет разбиения всей отобра—

жаемой области на фрагменты. Это существенно ускоряет ото—

бражение результатов в интерфейсе пользователя.

Дополнительным преимуществом такой технологии являет

ся отсутствие необходимости в серверной части, обеспечиваю

щей интеграцию Данных. Вся функциональность по извлече

нию Данных из разных систем мониторинга и их отображению

реализуется на стороне клиента.

Пример интерфейса пользователя показан на рис. 14.7, где

одновременно отображены данные обеих систем мониторинга:

карта индексов МЕЖ/1 из системы мониторинга ИКИ РАН и

карта температуры земной поверхности с сервера ИКИ НАНУ

НКАУ. Все приведенные примеры сервисов реально функцио

нируют и представлены в сети пиетет.
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Рис. 14.6. Схема интеграции систем мониторинга на уровне дан

ных
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Рис. 14.7. Интерфейс пользователя на основе ОрепЬауегз

Пример интеграции систем мониторинга в

рамках тег-опа

Второй подход к интеграции систем мониторинга — на

уровне выполнения задач — использован для разработки сег

мента “Мое Агеа 6г1с1 (УУА6) в рамках проекта, инициирован

ного Французским космическим агентством СЫЕ5, а также

проекта САТ-1. Целью этих проектов является создание 6т1‹1

системы, объединяющей ресурсы космических агентств и дру

гих организаций разных стран с целью решения задач 6Е055

и 6МЕ5. В разработанном сегменте объединены ресурсы ИКИ

НАНУ-НКАУ, ИК НАНУ и Кешо’ге 5еп5п1$ 6гоиш1 5гапоп 01

СА5 (Китай) [407].

Нынешнее состояние 1п’гег-6г1с1 системы, разрабатываемой

в рамках проектов САТ-1 и УУА6, представлено на рис. 14.8.

Все организации, представленные в этом сегменте, предостав

ляют свои вычислительные ресурсы для решения задач мони

торинга окружающей среды в контексте 6Е055 [408]. На дан

ный момент в 1п’гег—6гйо—системе выполняются следующие за—

дачи [409].

1. Моделирование метеорологических параметров с помо

щью численной модели УУКЕ.

387



Часть III. Практические аспекты реализации Grid-систем

çàòîïëåííûõ òåððèòîðèé ñ2. Êàðòîãðàôèðîâàíèå ïëîùàäåé

ïîìîùüþ ðàäèîëîêàöèîííûõ äàííûõ ñïóòíèêà ERS.

 

 

Ðèñ. 14.8. Inter-Grid èíôðàñòðóêòóðà, ñîçäàâàåìàÿ â ðàìêàõ ïðî

åêòîâ CAT-1 è WAG
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Кроме вычислительных ресурсов ИКИ НАНУ-НКАУ и

КЗСЗ имеют возможность представлять в сегменте свои архи

вы Данных ДЗЗ, которые могут быть прозрачно использованы

Для решения тематических задач.

Обсуждение

В настоящей главе освещены вопросы интеграции систем

спутникового мониторинга. Выделены два возможных способа

взаимодействия подобных систем: на уровне обмена Данными

и на уровне выполнения задач. Сформулированы требования к

реализации каждого из подходов, а также проанализированы

их преимущества и недостатки.

Более глубокую интеграцию систем обеспечивает их объе

Динение на уровне выполнения задач, т.е. в рамках Тигег-Сна

инфраструктуры. Выделены основные проблемы, возникающие

в процессе совместного использования Сна-систем на разных

платформах и проанализированы возможные пути их решения.

Практически все предлагаемые технические решения ус

пешно апробированы при объединении систем мониторинга

ИКИ НАНУ-НКАУ и ИКИ РАН на уровне Данных, а также

при построении Тигег-СгШ-системы, объединяющей ресурсы

Украины, ЕКА и КБОБ САБ (Китай) в рамках проектов “Нас

Агеа она и САТ-1. Созданный сегмент 1Шег-6г1с1 можно рас

сматривать в качестве прототипа информационной инфра

структуры системы ОЕОЗЗ.
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