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Дëя поääержки быстроãо взаиìоäействия в ãруппе ìобиëüных роботов преäëожены способы и среäства выпоëнения синхронных распреäеëенных вы÷исëений. Вы÷исëения управëяþтся äеöентраëизовано и провоäятся наä соäержиìыì переäаваеìых сообщений в
проöессе переäа÷и без заäержки на провеäение вы÷исëения. Исто÷ники синхронизуþт
переäа÷у сообщений так, ÷то оäноиìенные äвои÷ные разряäы ãруппы сообщений обрабатываþтся оäновреìенно. Показано, ÷то преäëоженные реøения ускоряþт реакöиþ работаþщей в режиìе жесткоãо реаëüноãо вреìени систеìы на изìенения состояния систеìы и внеøней среäы.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Созäание систеì ìобиëüных роботов (multiple
mobile robot systems — MMRS), взаиìоäействуþщих с внеøней среäой в жесткоì реаëüноì вреìени — востребованная в настоящее вреìя заäа÷а.
Сëовоì «робот» обы÷но обозна÷аþт автоìати÷ескуþ автоноìнуþ управëяеìуþ встроенныì коìпüþтероì ìаøину, способнуþ саìостоятеëüно
приниìатü и выпоëнятü реøения. Буäеì сëеäоватü
этоìу опреäеëениþ. Даëее, вìесто сëов «поäвижный робот» буäеì употребëятü ëиøенное оттенка
антропоìорфности сëово «объект».
В ëитературе отìе÷ается сëожностü, ìноãопëановостü заäа÷ управëения äействияìи MMRS [1].
Часто MMRS äействуþт в режиìе жесткоãо реаëüноãо вреìени, ÷то преäъявëяет äопоëнитеëüные
требования к среäстваì взаиìоäействия объектов.
В настоящей статüе буäеì ориентироватüся на
MMRS с наибоëее высокиìи требованияìи к скорости реакöии и попытаеìся преäëожитü способы,
ускоряþщие реактивностü.
Дëя поëу÷ения своевреìенной реакöии на события требуется быстро обеспе÷иватü все объекты
инфорìаöией о текущеì состоянии систеìы и
среäы, в которой систеìа äействует. Обы÷но неäостато÷но поëу÷итü инфорìаöиþ о состоянии отäеëüных объектов, требуþтся обобщенные оöенки
äëя всей ãруппы. Есëи оãрани÷итüся тоëüко пере-
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сыëкой сообщений, ÷то äеëаþт сетевые среäства
äëя орãанизаöии взаиìоäействия в MMRS, то это
ìожет привести к боëüøиì потеряì вреìени. Наприìер, есëи требуется найти äëя всей систеìы
среäнее иëи ìаксиìаëüное зна÷ение какоãо-ëибо
параìетра, то объекты äоëжны поо÷ереäно переäатü свои зна÷ения параìетра оäноìу из объектов,
ãäе буäет выпоëнено вы÷исëение и резуëüтат сообщен всеì объектаì. Реактивностü систеìы существенно паäает. Поэтоìу требуþтся среäства
как инфорìаöионной, так и быстрой распреäеëенной вы÷исëитеëüной поääержки.
Цеëü статüи — разработатü быстрые распреäеëенные вы÷исëения, не требуþщие äопоëнитеëüноãо вреìени по сравнениþ со вреìенеì переäа÷и
ëиøü оäноãо сообщения.
Заäа÷а существенно обëеã÷ается теì, ÷то систеìа спеöиаëизированная. Все объекты реøаþт общуþ заäа÷у, естü общая öеëü, на äостижение которой направëены все äействия систеìы.
Ускорение äостиãается бëаãоäаря сëеäуþщиì
реøенияì.
 Разработаны способы быстрой синхронизаöии
сообщений поäвижных объектов. Группа сообщений объектов объеäиняется в еäиное сообщение с äоставкой еãо коìпонентов приеìнику
в заäанной вреìенной посëеäоватеëüности, в
тоì ÷исëе с совìещениеì оäноиìенных разряäов ãруппы сообщений.
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Разработано преäставëение ÷исеë в сообщениях, позвоëивøее ряä виäов вы÷исëений выпоëнятü без затраты äопоëнитеëüноãо вреìени на
вы÷исëение. Вы÷исëения осуществëяþтся синхронно, оäновреìенно наä оäноиìенныìи äвои÷ныìи разряäаìи ÷исеë из ãруппы сообщений. Вы÷исëения выпоëняþтся непосреäственно среäстваìи сети с совìещениеì во вреìени
проöессов переäа÷и äанных и их обработки. Резуëüтаты вы÷исëения äоставëяþтся всеì объектаì øироковещатеëüно.
Разработанная быстрая синхронизаöия сообщений позвоëяет переäаватü короткие сообщения,
которые, кроìе äанных, соäержат ãрупповые коìанäы, управëяþщие обработкой äанных, нахоäящихся непосреäственно в сообщении. Групповые
коìанäы превращаþт сообщения также в среäства
быстрой реконфиãураöии äействий объектов.
Так как скоростü обìена сообщенияìи в преäëаãаеìой структуре взаиìоäействия объектов непосреäственно вëияет на быстроäействие проöессов в MMRS, то расстояние ìежäу объектаìи
оãрани÷ено оäниì киëоìетроì, ÷то äает ìаксиìаëüнуþ заäержку äоставки сообщения 6 ìкс. Оäнако уìенüøение расстояния отсëеживается в äинаìике, и заäержка автоìати÷ески корректируется.
Сравниì преäëаãаеìые реøения с äруãиìи сетевыìи реøенияìи, не тоëüко испоëüзуеìыìи в
поäвижных систеìах. Дëя связи объектов в поäвижных систеìах приìеняþт беспровоäные сети.
В этой обëасти поëу÷ено боëüøое коëи÷ество резуëüтатов [2, 3]. В распреäеëенных вы÷исëениях
эти сети непосреäственно не у÷аствуþт, их заäа÷а
оãрани÷ена транспортировкой проìежуто÷ных резуëüтатов вы÷исëений, выпоëненных коìпüþтераìи объектов.
Существует важное направëение иссëеäований
по сетевоìу управëениþ обработкой äанных в распреäеëенных систеìах и реконфиãураöии систеì
äëя аäаптаöии поä конкретные заäа÷и, связанное
активныìи сетяìи (Active Networks) и проãраììно-управëяеìыìи сетяìи (SDN) [4—6]. Эти сети
äействуþт как наäстройка наä среäстваìи транспортировки äанных äëя проãраììной аäаптаöии
узëов сети поä требования конкретных заäа÷. Переäаваеìые ÷ерез сетü сообщения соäержат коìанäы, которые настраиваþт проãраììное обеспе÷ение узëов сети на выпоëнение требуеìой сообщениеì обработки äанных. Настройка выпоëняется
проãраììно с у÷астиеì сетевых операöионных систеì. Эта проöеäура øироко востребована, о÷енü
ãибкая, но инерöионная.
Боëее быстрое реøение быëо разработано в на÷аëе 1980-х ãã. в Институте пробëеì управëения и
приìенено в проìыøëенных автоìатизированных
систеìах управëения [7]. Зäесü сообщения, соäержащие ãрупповые коìанäы и äанные, переìеща
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ëисü ÷ерез посëеäоватеëüно соеäиненнуþ ãруппу
коìпüþтеров. Приняв коìанäнуþ ÷астü сообщения, объект öепо÷ки, не заäерживая сообщение,
поä управëениеì ãрупповой коìанäы провоäиë
некоторые виäы вы÷исëений наä äанныìи из остаëüной ÷асти сообщения без преäваритеëüной
проãраììной настройки проãраìì объекта.
Резуëüтаты, бëизкие к преäëаãаеìыì в статüе,
быëи неäавно поëу÷ены также äëя суперкоìпüþтеров [8—10]. Они испоëüзованы в настоящей статüе, но поäвижностü объектов MMRS, обìен ненаправëенныìи сиãнаëаìи вìесто направëенных
опти÷еских сиãнаëов, приìенение еäинственноãо
канаëа связи, работа в изìеняþщейся внеøней
среäе потребоваëи внесения существенных изìенений и äопоëнений.
Преäëаãаеìые способы и среäства ìежäу собой тесно связаны и в совокупности необхоäиìы
äëя реаëизаöии выäвинутых в статüе преäëожений.
В статüе не преäëаãается закон÷енной систеìы
связей äëя MMRS, но ее соäержание äоëжно способствоватü созäаниþ конкретных MMRS с высокиìи требованияìи к реактивности.
Статüя орãанизована сëеäуþщиì образоì.
В § 1—5 рассìотрены преäëаãаеìая структура связей в систеìе ìобиëüных объектов; способы форìирования систеìы из неорãанизованной ãруппы
объектов, не требуþщие внеøнеãо вìеøатеëüства; опреäеëение уäаëенности объектов от ретрансëятора сиãнаëов; виäы быстрой синхронизаöии.
В § 6, 7 описаны распреäеëенные öифровые и анаëоãо-öифровые вы÷исëения, выпоëняеìые непосреäственно среäстваìи взаиìоäействия объектов.
В § 8, 9 привеäены способы, позвоëяþщие быстро
реаãироватü на изìеняþщиеся усëовия функöионирования систеìы в переìенной внеøней среäе
и при изìенении состава объектов систеìы. В § 10
оöенивается ускорение бëаãоäаря приìенениþ
преäëоженных способов вы÷исëения.
1. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÁÈËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
Систеìа оäнороäна и состоит из ãруппы ìобиëüных объектов, объеäиненных беспровоäныìи
связяìи, по которыì объекты äëя взаиìоäействия
переäаþт раäио- иëи опти÷еские сиãнаëы. В проöессе созäания и äаëüнейøеãо функöионирования
систеìы из совокупности объектов выäеëяþтся äва
объекта — ëиäер и ìоäуëü связи (МС). Их функöии в разное вреìя ìоãут выпоëнятü разные объекты. Основное назна÷ение ëиäера — выпоëнение
на÷аëüноãо запуска систеìы, выäеëение объекта с
функöияìи МС, восстановëение при наруøениях
работы систеìы. Моäуëü связи выпоëняет äве основные функöии — у÷аствует в то÷ной синхронизаöии äействий объектов и осуществëяет распре-
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, не ìенüøеãо вреìени Tmax — вреìени проmax
хожäения сиãнаëа ìежäу МС и наибоëее уäаëенныìи от неãо объектаìи. Дëя выäеëения ëиäера
воспоëüзуеìся аëãоритìоì äеöентраëизованноãо
коäовоãо управëения — ДКУ [7], äействуþщиì
сëеäуþщиì образоì.
Шаг 1. Объекты ожиäаþт в те÷ение вреìени
2*Tmax, и есëи они не обнаруживаþт сиãнаë f0 иëи
f1, то перехоäят к øаãу 2.
Есëи объект обнаружит сиãнаë f1, и старøий
разряä еãо ноìера равен нуëþ, то он прекращает
выпоëнятü аëãоритì. В äруãих сëу÷аях он перехоäит к øаãу 2.
Шаг 2. Объекты переäаþт старøий разряä своеãо ноìера, который поëу÷аþт все объекты, и ожиäаþт в те÷ение вреìени 2*Tmax. Есëи объект, переäавøий сиãнаë f0, поëу÷ает сиãнаë f1, то он прекращает выпоëнятü аëãоритì. В äруãих сëу÷аях объект
повторяет øаã 2, переäавая сëеäуþщий разряä
своеãо ноìера. Аëãоритì заверøается посëе переäа÷и объектоì посëеäнеãо разряäа ноìера.
Посëе заверøения аëãоритìа буäет выäеëен
еäинственный объект — ëиäер. Затеì ëиäер выäеëяет МС. Лиäер саì выпоëняет функöии МС иëи
переäает функöии МС äруãоìу объекту, иëи выäеëяет у себя автоноìный МС.
Дëя выпоëнения привеäенных äаëее в статüе
äействий объектаì необхоäиìо опреäеëитü äва виäа интерваëов вреìени: интерваë вреìени Ti переìещения сиãнаëа от произвоëüноãо объекта Oi äо
МС и такой же интерваë äëя всех наибоëее уäаëенных от МС объектов Tmax. В § 3 рассìотриì
опреäеëение интерваëа вреìени Ti при на÷аëüноì
пуске систеìы, в § 4 привеäеì боëее простое и
быстрое опреäеëение текущих зна÷ений Ti и опреäеëение вреìени Tmax.
*T

Рис. 1. Связи в системе

äеëенные вы÷исëения наä äанныìи, переäаваеìыìи в МС объектаìи.
Приеìники сиãнаëов в объектах приниìаþт
тоëüко сиãнаëы МС, а МС приниìает тоëüко сиãнаëы объектов. Объекты изìеряþт вреìя распространения сиãнаëа äëя текущеãо распоëожения
объекта и МС и испоëüзуþт еãо äëя синхронизаöии переäаваеìых в МС сообщений. Это позвоëяет ãруппе объектов посëатü сообщения с заäанныì
ìоìентоì прихоäа в МС, который их затеì рассыëает объектаì как еãо еäиное сообщение. Связи в
систеìе показаны на рис. 1.
Зäесü ãруппа объектов Oi взаиìоäействует ìежäу собой ÷ерез ìоäуëü связи МС. Сиãнаëы, посыëаеìые от МС объектаì, обозна÷иì как *fk, поступаþщие от объектов в МС, обозна÷иì fk. Объекты
посыëаþт ненаправëенные раäио- иëи опти÷еские
сиãнаëы трех ÷астот f0, f1, f3. Сиãнаëоì f1 объект переäает äвои÷ное зна÷ение 1, сиãнаëоì f0 — зна÷ение 0. Моäуëü связи в ответ на сиãнаëы f0, f1 посыëает всеì объектаì также ненаправëенные сиãнаëы ÷астот *f0, *f1 соответственно.
Сиãнаë f3 объект посыëает при выпоëнении барüерной синхронизаöии (сì. äаëее). Моäуëü связи
при приеìе сиãнаëов f3 посыëает всеì объектаì
сиãнаëы ÷астоты *f3.
2. ÏÐÎÖÅÑÑÛ ÂÛÄÅËÅÍÈß ËÈÄÅÐÀ
È ÌÎÄÓËß ÑÂßÇÈ
В исхоäноì состоянии ëиäер и ìоäуëü связи не
опреäеëены. Объектаì присвоены инäивиäуаëüные äвои÷ные ноìера, и ëиäероì äоëжен статü
объект с наибоëüøиì ноìероì. Разряä ноìера,
равный еäиниöе, переäается сиãнаëоì f1, разряä со
зна÷ениеì нуëü — сиãнаëоì f0. Пустü также известно произвоëüное зна÷ение интерваëа вреìени
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3. ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ ÏÅÐÅÍÎÑÀ ÑÈÃÍÀËÀ
ÌÅÆÄÓ ÌÎÄÓËÅÌ ÑÂßÇÈ È ÎÁÚÅÊÒÎÌ
ÏÐÈ ÏÓÑÊÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
То÷ностü изìерения вреìени переноса сиãнаëа
вëияет на быстроäействие систеìы. Как показано
äаëее äëя ìноãих преäëаãаеìых операöий объектаì требуется посыëатü сиãнаëы с оäновреìенныì
поступëениеì в МС оäноиìенных äвои÷ных разряäов сообщений. Низкая то÷ностü такоãо совìещения заставит выäеëятü äëя кажäоãо разряäа боëüøее вреìя и этиì заìеäëятü äействия систеìы.
Вреìя Ti переноса сиãнаëов ìежäу МС и объектоì изìеряется треìя способаìи: непосреäственно, по показанияì ÷асов объектов иëи по коорäинатаì объектов. Первый способ преäпо÷титеëüнее, есëи требуется поëная автоноìностü систеìы,
искëþ÷аþщая зависиìостü от внеøнеãо äат÷ика
вреìени и коорäинат.
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3.1. Íåïîñðåäñòâåííîå íà÷àëüíîå èçìåðåíèå
âðåìåíè ïåðåíîñà ñèãíàëîâ Ti
На÷аëüное опреäеëение интерваëа вреìени Ti —
проöеäура äëитеëüная, но все необхоäиìые äëя ее
выпоëнения среäства распоëаãаþтся ëокаëüно,
систеìа поëностüþ автоноìна.
Лиäер объявëяет проöеäуру изìерения вреìени
и поо÷ереäно запускает в кажäоì объекте Oi проöесс изìерения вреìени переноса сиãнаëа ìежäу
этиì объектоì и МС. Объект провоäит изìерение:
посыëает сиãнаë в МС, приниìает возвращаеìый
МС сиãнаë и с поìощüþ своеãо тайìера изìеряет
интерваë вреìени Ti.
3.2. Èçìåðåíèå âðåìåíè ïåðåíîñà ñèãíàëîâ
ñ ïîìîùüþ ÷àñîâ
Пустü ëиäер выäеëен, все объекты иìеþт показываþщие оäинаковое вреìя ÷асы, в ìоäуëе МС
÷асы отсутствуþт. Лиäер посыëает в МС сиãнаë и
опреäеëяет требуеìое äëя äоставки сиãнаëа вреìя
Tlms.
Затеì ëиäер ÷ерез МС посыëает объектаì коìанäу оäновреìенноãо изìерения вреìени переноса сиãнаëа Tims ìежäу МС и кажäыì объектоì Oi.
В коìанäе ëиäер посыëает объектаì зна÷ения показания ÷асов ëиäера Tl и вреìени Tlms. Кажäый
объект в ìоìент поëу÷ения коìанäы запоìинает
показания своих ÷асов *Ti и вы÷исëяет Ti — вреìя переноса сиãнаëа ìежäу объектоì Oi и МС:
Ti = *Ti — Tl — Tlms.
Есëи требуется преäваритеëüная сверка показаний ÷асов, то äëя поо÷ереäной сверки ÷асов в парах объектов приìениì протокоë синхронизаöии
PTP IEEE 1588v2 [11] иëи боëее то÷ный WRPTP
[12, 13].
3.3. Èçìåðåíèå âðåìåíè ïåðåíîñà ñèãíàëîâ
ñ ó÷åòîì êîîðäèíàò îáúåêòîâ
Часто поäвижные объекты иìеþт среäства опреäеëения своих коорäинат, ÷то также позвоëяет
опреäеëитü зна÷ения Ti .
Лиäер оäновреìенно сообщает всеì объектаì
коорäинаты МС. Объекты, у÷итывая эти и свои
коорäинаты, опреäеëяþт расстояние äо МС. То÷ностü изìерений коорäинат зависит от приìененноãо способа изìерения. К серийноìу выпуску ãотовы среäства спутниковой навиãаöии, изìеряþщие коорäинаты объектов с поãреøностüþ не
боëее 30 сì [14]. Оøибка опреäеëения коорäинат
в 30 сì äает поãреøностü изìерения интерваëа
вреìени не хуже δt = 1 нс. В работе [15] показано
со÷етание спутниковой и инерöиаëüной навиãаöии, уìенüøаþщее поãреøностü äо 1 сì.
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4. ÁÛÑÒÐÎÅ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ÒÅÊÓÙÈÕ ÇÍÀ×ÅÍÈÉ Ti è Tmax
При переìещении объектов и МС синхронизаöия äействий систеìы требует непрерывной корректировки интерваëа вреìени Ti переìещения
сиãнаëа от произвоëüноãо объекта Oi äо МС и такоãо же интерваëа äëя всех наибоëее уäаëенных от
МС объектов Tmax. При÷еì зна÷ение Tmax äоëжно
бытü известно всеì объектаì. Даëее показаны способы оäновреìенноãо опреäеëения этих зна÷ений
всеìи объектаìи систеìы.
4.1. Îïðåäåëåíèå òåêóùåãî çíà÷åíèÿ Ti
Буäеì с÷итатü, ÷то объекты опреäеëиëи в соответствии с § 3 на÷аëüное зна÷ение Ti . При переìещении объектов и МС еãо наäо корректироватü.
Как ÷асто нужна корректировка? Пустü заäано *T —
ìаксиìаëüно äопустиìая вреìенная поãреøностü
оöенки зна÷ений Ti, возникаþщая в проöессе изìерении из-за переìещения объектов. Заäана также наибоëüøая скоростü переìещения объектов v.
За вреìя *T сиãнаë переìестится на расстояние
l = с*T, ãäе с — скоростü света. Объект пройäет это
расстояние за вреìя **T = l/v и изìерятü Ti наäо ÷ерез интерваë вреìени **T = c*T/v. Наприìер, при
–9
v = 360 кì/÷ и *T = 10 с **T = 3 ìс, т. е. корректировку вреìени требуется выпоëнятü äовоëüно
реäко.
Определение значения Ti . Иниöиатороì опреäеëения зна÷ения Ti явëяется ëиäер. Так как корректировка выпоëняется в работаþщей систеìе, то
äействия объектов синхронизованы в соответствии с § 5 (сì. äаëее) и объекты посыëаþт в МС
øкаëу коррекöии расстояния (ШКР) — посëеäоватеëüностü äвои÷ных сиãнаëов f1 со зна÷ениеì
еäиниöа. Кажäоìу сиãнаëу в ШКР выäеëено соответствуþщее ìесто — разряä øкаëы. Объект поìещает сиãнаë в преäоставëенный еìу разряä øкаëы
с оäинаковыìи не соäержащиìи сиãнаë ìестаìи в
на÷аëе и конöе разряäа.
Выпоëняþтся сëеäуþщие äействия.
1. Лиäер посыëает ÷ерез МС объектаì коìанäу
корректировки расстояния ìежäу объектоì и МС.
2. Все объекты в ответ синхронно посыëаþт в
МС øкаëу коррекöии расстояния.
3. Моäуëü связи перевоäит в ШКР сиãнаëы f1 в
сиãнаëы *f1 и возвращает ШКР объектаì.
4. Есëи объект сìестиëся, то возвращенный
МС сиãнаë *f1 сìестится в преäеëах разряäа ШКР.
Объект изìеряет интерваë вреìени ìежäу посыëкой сиãнаëа f1 и приеìоì сиãнаëа *f1, ÷то позвоëяет
скорректироватü зна÷ение Ti.

59

pb518.fm Page 60 Monday, October 1, 2018 3:32 PM

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ

В öентраëизованноì варианте опреäеëения зна÷ений Tmax тоëüко ëиäер выпоëняет äействия по
изëоженной схеìе и øироковещатеëüно рассыëает
зна÷ение Tmax объектаì.
5. ÑÈÍÕÐÎÍÈÇÀÖÈß, ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÄÎÑÒÓÏÀ
Ê ÌÎÄÓËÞ ÑÂßÇÈ, ÁÀÐÜÅÐÍÀß ÑÈÍÕÐÎÍÈÇÀÖÈß

Рис. 2. Определение значений Tmax

Такиì образоì, посыëкой оäной øкаëы корректируþтся зна÷ения Ti äëя всех объектов. Объект ìожет корректироватü зна÷ение Ti без коìанäы ëиäера. Но коìанäа ãарантирует, ÷то объекты
обязатеëüно провеäут коррекöиþ.
4.2. Îïðåäåëåíèå çíà÷åíèé Tmax
Опреäеëение зна÷ений Tmax выпоëняется оäинаково при на÷аëüноì пуске и в проöессе работы
систеìы. Рассìотриì рис. 2.
Лиäер посыëает в МС сообщение-коìанäу K
«на÷атü опреäеëение Tmax», которуþ МС в ìоìент
вреìени T0 = 0 заверøает пересыëатü всеì объектаì. С заäержкой Ti коä коìанäы поступает к объекту Oi, который запускает свой тайìер и оäновреìенно отправëяет в МС сиãнаë f0. Так äействуþт
все объекты, вкëþ÷ая наибоëее уäаëенные объекты Omax. В объект Omax коä коìанäы поступает в
ìоìент Tmax.
Сиãнаëы f0 от объектов поступаþт в МС, преобразуþщий их в *f0. Рис. 2 показывает, ÷то сиãнаë
*f , сфорìированный в ответ на поступëение сиã0
наëа f0 от наибоëее уäаëенноãо от МС объекта,
прихоäит к ëþбоìу объекту Oi ÷ерез вреìя 2Tmax
посëе запуска тайìера этиì объектоì. Сиãнаëы *f0,
сфорìированные в ответ на сиãнаëы f0 остаëüных
объектов, прихоäят к объекту Oi ранüøе ìоìента
2Tmax. При поступëении кажäоãо сиãнаëа *f0 объект
Oi запоìинает показание тайìера, заìеняя преäыäущее сохраненное показание. Лиäер заверøает
операöиþ посыëкой сиãнаëа *f0 иëи посыëкой коìанäы K1, заверøаþщей изìерение. В резуëüтате
кажäый объект опреäеëит зна÷ение Tmax. Вреìя
опреäеëения зна÷ений Tmax всеìи объектаìи не
зависит от ÷исëа объектов. В проöессе работы зна÷ение Tmax корректируется анаëоãи÷но.
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Синхронизаöия, устранение конфëикта äоступа, барüерная синхронизаöия управëяþт взаиìоäействиеì объектов. Обы÷но их выпоëняþт проãраììныì способоì с боëüøой затратой вреìени.
Привеäенные зäесü реøения в основноì выпоëняþтся аппаратно, ÷то существенно ускоряет указанные проöессы.
Пустü известны зна÷ения Ti и Tmax, и от МС к
объектаì поступает сиãнаë синхронизаöии.
Синхронизация в систеìе по рис. 1 иìеет äва варианта:
— при поëу÷ении синхросиãнаëа от МС объекты äоëжны посëатü свои сообщения так, ÷тобы
они äостиãëи МС оäно за äруãиì как еäиное сообщение, без вреìенных пробеëов ìежäу еãо коìпонентаìи;
— оäноиìенные разряäы коìпонентов сообщения äоëжны поступитü в МС оäновреìенно, с наëожениеì сиãнаëов.
Моäуëü связи саìостоятеëüно не созäает синхросиãнаë, ретрансëируя синхросиãнаë, созäанный
какиì-ëибо из объектов. Друãой важный сëу÷ай —
синхросиãнаë возникает при конфëикте, созäанноì оäновреìенныì, не соãëасованныì заранее
прихоäоì сообщений от объектов в МС. В этоì
сëу÷ае наëожение разряäов сообщений созäает искаженный (запрещенный) коä, который и сëужит
синхросиãнаëоì.
Чтобы выпоëнитü синхронизаöиþ, ëþбой объект Oi äоëжен на÷атü переäа÷у в МС сообщения с
заäержкой 2(Tmax – Ti) посëе поëу÷ения синхросиãнаëа [8—10]. Это усëовие иëëþстрирует рис. 3.
Зäесü сиãнаë от объекта Omax поступит в МС
спустя интерваë вреìени 2Tmax посëе отправки от
МС синхросиãнаëа. Есëи Oi заäерживает посыëку
сиãнаëа на вреìя 2(Tmax – Ti), то еãо сиãнаë поступит в МС ÷ерез вреìя 2Tmax = 2(Tmax – Ti) + 2Ti.

Рис. 3. Синхронизация сигналов
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Такиì образоì, сиãнаëы всех объектов поступят в
МС оäновреìенно.
Конфликт доступа обнаруживается объектаìи
по искажениþ сиãнаëов своеãо сообщения, возвращенноãо МС [8—10]. Поëу÷ив такой синхросиãнаë äëя устранения конфëикта, объекты созäаþт и синхронно переäаþт в МС посëеäоватеëüностü äвои÷ных разряäов — ëоãи÷ескуþ øкаëу
синхронизаöии. Кажäый разряä øкаëы выäеëен
тоëüко оäноìу из объектов. Объект, требуþщий
права переäа÷и сообщения, заносит в свой разряä
еäиниöу. Остаëüные разряäы øкаëы равны нуëþ.
Эту øкаëу МС сиãнаëаìи *f0 и *f1 возвращает объектаì, и объекты, требуþщие переäа÷и сообщения, в ответ упоряäо÷енно посыëаþт сообщения.
Конфëикт устранен.
Изëоженноãо äостато÷но, есëи объекты переäаþт сообщения постоянной äëины. Ина÷е в кажäый разряä øкаëы синхронизаöии объект буäет
поìещатü не бит, а ÷исëо, опреäеëяþщее äëину
переäаваеìоãо сообщения.
Барьерная синхронизация [8, 9] позвоëяет опреäеëитü ìоìент заверøения объектаìи асинхронно
выпоëняеìых работ. Дëя этоãо все асинхронно выпоëняþщие работы объекты посыëаþт в МС сиãнаë f3. Поëу÷ив еãо, ìоäуëü связи посыëает всеì
объектаì сиãнаë *f3. Лþбой испоëнитеëü асинхронной работы посëе ее заверøения сниìает свой
сиãнаë f3. При снятии посëеäнеãо сиãнаëа f3 объекты прекращаþт поëу÷атü от МС сиãнаë *f3, ÷то
указывает на заверøение асинхронных работ (сиãнаë барüерной синхронизаöии). Все объекты поëу÷ат сиãнаë синхронизаöии с заäержкой не боëее 2Tmax посëе заверøения работы посëеäниì из
у÷астников асинхронной работы.
Заверøая эту ÷астü статüи, отìетиì, ÷то изëоженное в ней обеспе÷ивает саìоорãанизаöиþ систеìы. Вна÷аëе иìеется ãруппа невзаиìоäействуþщих объектов. Локаëüные возìущения во внеøней
систеìе иëи объектах запускаþт проöесс выбора
ëиäера и ìоäуëей связи, затеì опреäеëяþтся и
непрерывно корректируþтся вреìена Ti и Tmax.
Это позвоëяет приìенитü быстрые операöии синхронизаöии, устранения конфëиктов и барüерной
синхронизаöии. Сфорìированная систеìа позвоëяет, кроìе обìена сообщенияìи, приìенятü ряä
быстрых вы÷исëитеëüных операöий, которыì посвящена сëеäуþщая ÷астü статüи.
6. ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÅ
ÃÐÓÏÏÎÂÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Выøе рассìатриваëасü ситуаöия, коãäа ãруппы объектов оäновреìенно выпоëняþт операöии,
форìируþщие оäно общее сообщение из отäеëü-
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ных сообщений объектов. В этоì параãрафе рассìотрены распреäеëенные вы÷исëения, которые
объекты выпоëняþт также оäновреìенно, испоëüзуя объеäинение сообщений. При этоì вы÷исëения выпоëняþтся непосреäственно в ìоäуëе связи
наä соäержиìыì переäаваеìых сообщений во вреìя их переäа÷и. На вы÷исëение не затра÷ивается
вреìя äопоëнитеëüно к вреìени, затра÷иваеìоìу
на переäа÷у сообщения. Рассìатриваþтся сëеäуþщие äва виäа öифровых вы÷исëений и анаëоãоöифровые вы÷исëения.
Операции вида 1. Лоãи÷еская суììа, ëоãи÷еское
произвеäение, опреäеëение ìаксиìуìа иëи ìиниìуìа выпоëняется в МС наä сообщенияìи, оäновреìенно переäаваеìыìи в МС ãруппой объектов.
Операции вида 2. Вы÷исëения наä ÷исëоì, нахоäящиìся в сообщении, которое прохоäит ÷ерез
öепо÷ку посëеäоватеëüно соеäиненных объектов.
В кажäоì вы÷исëении у÷аствует нахоäящееся в сообщении ÷исëо и ÷исëо, хранящееся в объекте öепо÷ки, к котороìу поступает сообщение.
Операции вида 3. Выпоëняется распреäеëенное
анаëоãо-öифровое суììирование ÷исеë в МС. По
сравнениþ с ÷исто öифровыìи операöияìи äостиãается äопоëнитеëüное ускорение бëаãоäаря быстроìу поäс÷ету ÷исëа сиãнаëов, оäновреìенно прихоäящих в МС.
6.1. Îïåðàöèè âèäà 1
В операöиях äвои÷ные разряäы операнäов преäставëены парафазныìи сиãнаëаìи: кажäый разряä
операнäа преäставëен äвуìя битаìи — 10 äëя еäиниöы и 01 äëя нуëя. Как и выøе зна÷ение 1 переäается сиãнаëоì f1, зна÷ение 0 — сиãнаëоì f0.
Операции «логическая сумма» и «логическое
произведение». Группа исто÷ников синхронно посыëает сообщения в МС так, ÷то они накëаäываþтся äруã на äруãа поразряäно. Сфорìированное в
резуëüтате наëожения общее сообщение МС отсыëает всеì объектаì.
Есëи выпоëняется ëоãи÷еское сëожение, то пары сиãнаëов *f1*f0 и *f1*f1 интерпретируþтся объектаìи как f1 f0, т. е. как еäиниöа. Пара сиãнаëов *f0*f1
интерпретируется как нуëü.
Есëи выпоëняется ëоãи÷еское уìножение, то
пары сиãнаëов *f1*f0 и *f1*f1 интерпретируþтся объектаìи как нуëü. Пара сиãнаëов *f1*f0 интерпретируется как еäиниöа.
Операции max и min. Объекты äействуþт как
при выäеëении ëиäера, приìеняя аëãоритì ДКУ.
Все объекты оäновреìенно переäаþт в МС сравниваеìые ÷исëа, на÷иная со старøеãо разряäа.
При нахожäении max на кажäоì øаãе аëãоритìа
выбываþт объекты, переäавøие в МС нуëü, есëи
естü объекты, переäавøие еäиниöу. При нахожäе-
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нии min выбываþт объекты, переäавøие еäиниöу,
есëи естü объекты, переäавøие нуëü.
Дëя нахожäения max и min и äруãих, привеäенных äаëее вы÷исëений öеëесообразно приìенятü
также сëеäуþщее преäставëение öифр ÷исеë. Цифры преäставëены øкаëаìи с äвои÷ныìи сиãнаëаìи (иëи парафазныìи äвои÷ныìи). Чисëо разряäов øкаëы соответствует р-и÷ности испоëüзуеìой
систеìы с÷исëения. Тоëüко оäин разряä øкаëы,
соответствуþщий зна÷ениþ öифры, равен еäиниöе, остаëüные — нуëи. Наприìер, в äесяти÷ной
систеìе öифра 7 преäставëена в äвои÷ной øкаëе
так: 7 = 0 0 1 0 0 0 0 0 0.
Рассìотриì нахожäение max, min. Пустü в резуëüтате наëожения в ìоäуëе связи øкаë, преäставëяþщих старøуþ äесяти÷нуþ öифру ÷исеë, поëу÷ен коä, восприниìаеìый как 010010100. Сразу
обнаруживается max = 8, min = 3. Посëеäоватеëüно проверяþтся сëеäуþщие öифры ÷исеë и в резуëüтате выäеëяþтся объекты, соäержащие наибоëüøее иëи наиìенüøее ÷исëо.
Приìенение боëüøих зна÷ений р ускоряет операöиþ, так как требует ìенüøеãо ÷исëа пересыëок
сиãнаëов ìежäу объектаìи и МС.
Вреìя выпоëнения операöий виäа 1 не зависит
от ÷исëа у÷астников операöии.
6.2. Îïåðàöèè âèäà 2
При объявëении операöии заäается состав объектов — у÷астников операöии и посëеäоватеëüностü их äействий. В ÷астности, äëя этоãо испоëüзуется øкаëа синхронизаöии.
Первый объект — у÷астник операöии — посыëает в МС операнä, который приниìает второй
у÷астник и выпоëняет требуеìое вы÷исëение, испоëüзуя свой операнä. Резуëüтат переäается в МС,
от МС еãо приниìает третий у÷астник и т. ä.
Сообщение без заäержки на вы÷исëение переìещается ÷ерез öепо÷ку объектов, поо÷ереäно преобразуясü в окон÷атеëüный резуëüтат. Есëи в еäиноì сообщении переäаþтся äанные всех объектов
öепо÷ки, то операöия становится конвейерной.
Выиãрыø во вреìени äостиãается бëаãоäаря тоìу, ÷то это еäиная операöия, все øаãи которой заранее опреäеëены.
6.3. Îïåðàöèè âèäà 3
Теперü обратиìся к операöии анаëоãо-öифровоãо суììирования (АЦС) с приìенениеì анаëоãо-öифровоãо преобразоватеëя (АЦП) в МС [10].
Добавиì в ìоäуëü связи АЦП. Пустü кажäый
объект форìирует ÷исëо — операнä АЦС и требуется быстро поëу÷итü суììу этих ÷исеë за вреìя,
не зависящее от ÷исëа объектов — у÷астников операöии.
Кажäуþ öифру суììируеìых ÷исеë буäеì преäставëятü р-и÷ной äвои÷ной øкаëой, как показано
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в п. 6.1. Шкаëы öифр суììируеìых ÷исеë поступаþт в МС с совìещениеì оäноиìенных разряäов. Наибоëее просто испоëüзоватü АЦП, приìеняя вспоìоãатеëüные сиãнаëы f4. Пустü АЦП
провоäит суììирование тоëüко в ответ на «поступëение» в МС сиãнаëов f4. Объекты переäаþт в
МС äëя суììирования в АЦП сиãнаëы еäиниöа на
÷астоте f4, и МС возвращает резуëüтат суììирования сиãнаëаìи на ÷астотах *f1 и *f0 äëя äвои÷ной
еäиниöы и нуëя соответственно.
Приеìник ìоäуëя связи интеãрирует энерãиþ
принятых сиãнаëов f4, переäает сиãнаë в АЦП.
Энерãия оäноиìенных разряäов øкаë öифр суììируется в АЦП. Поëу÷енные ÷асти÷ные суììы
äëя разряäов öифр МС отсыëает объектаì, ãäе выпоëняется их заверøаþщее суììирование.
Вреìя выпоëнения АЦС состоит из äвойноãо
интерваëа вреìени прохожäения сиãнаëа ìежäу
МС и саìыì уäаëенныì от неãо объектоì и вреìени, требуеìоãо äëя преобразования анаëоãовых
сиãнаëов в öифру.
Дëя отказа от приìенения äопоëнитеëüноãо
сиãнаëа f4 и заìены еãо на сиãнаë f1 ввеäеì коìанäу вкëþ÷ения АЦП, которая разреøит АЦП суììироватü сиãнаëы f1 вìесто сиãнаëов f4 тоëüко в
указанной коìанäой посëеäоватеëüности заäанноãо ÷исëа сиãнаëов.
7. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅÌ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
Части÷но это управëение уже быëо рассìотрено в § 3—5 при описании проöессов форìирования систеìы, изìерения вреìен переäа÷и сиãнаëов, синхронизаöии. Управëение операöияìи
неотъеìëеìая ÷астü этих операöий. Дëя распреäеëенных вы÷исëений отìе÷ено тоëüко, ÷то они выпоëняþтся объектаìи при поëу÷ении соответствуþщей коìанäы. Требуется управëятü и äруãиìи
форìаìи взаиìоäействия проöессов, наприìер,
управëятü работаìи внутри объектов, поискоì требуеìых äанных и äр. Управëение в структуре из § 1
иìеет особенности. Рассìотриì их.
При наëи÷ии еäинственноãо МС право посыëатü коìанäы объектаì иìеет также еäинственный
объект — ìастер. Он направëяет ÷ерез МС объектаì ãрупповуþ коìанäу, опреäеëяþщуþ äействия
объектов в распреäеëенных вы÷исëениях. Резуëüтаты вы÷исëений ÷ерез МС поступаþт к ìастеру и
äруãиì объектаì систеìы. Объекты их анаëизируþт, и при наëи÷ии нескоëüких претенäентов выпоëнения сëеäуþщих äействий объекты äоëжны
опреäеëитü свой приоритет в поëу÷ении прав ìастера. При конфëикте он буäет разреøен в поëüзу
объекта с наибоëüøиì приоритетоì. Дëя оповещения систеìы о заявках объектов на права ìас-
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тера требуется äобавитü разряä в øкаëу синхронизаöии иëи сообщения.
Даже при отсутствии таких заявок текущий
ìастер äоëжен переäаватü свои права. Есëи ìастеру известен буäущий ìастер, то посëеäнеìу просто
посыëается соответствуþщая коìанäа. Но ÷асто
ìастеру требуется выяснитü наëи÷ие объекта, который ìожет статü ìастероì. Тоãäа ìастер отправëяет объектаì запрос, наприìер, сëеäуþщеãо виäа. В запросе заäается набор параìетров A, B, С...
с требованиеì выäеëитü объект, у котороãо параìетр А иìеет ìаксиìаëüное зна÷ение, В — ìиниìаëüное зна÷ение, зна÷ение С ëежит в заäанных
ãраниöах и т. ä. Есëи такой объект естü, и он еäинственный, то он поëу÷ит права ìастера. Есëи объектов нескоëüко, то конфëикт устраняется.
Дëя выпоëнения оäновреìенных независиìых
äействий нескоëüкиìи ãруппаìи объектов преäоставиì кажäой ãруппе МС. В отëи÷ие от сëожных
коìпüþтерных систеì потребуется небоëüøое ÷исëо МС. С кажäыì такиì ìоäуëеì выпоëняется обìен сиãнаëаìи в режиìе разäеëения вреìени на
общей ÷астоте иëи на ÷астоте, соответствуþщей
тоëüко этоìу ìоäуëþ. При этоì быстрое опреäеëение объектаìи зна÷ения Tmax (сì. п. 4.2) позвоëяет существенно повыситü реактивностü ãрупп
объектов, так как иìенно зна÷ение Tmax опреäеëяет требуеìое äëя обìена сообщенияìи вреìя. Наприìер, ãруппа объектов, уäаëенных от МС на 10 ì,
буäет выпоëнятü обìен сообщенияìи в сто раз
быстрее, ÷еì ãруппа, уäаëенная на киëоìетр.
8. ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÎÁÚÅÊÒÎÂ
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ ÖÈÔÐÎÂÛÕ È ÀÍÀËÎÃÎ-ÖÈÔÐÎÂÛÕ
ÎÏÅÐÀÖÈÉ
В äанноì параãрафе рассìотрено приìенение
öифровых операöий и анаëоãо-öифровоãо сëожения äëя ускорения реакöии объектов на изìенение
состояния объектов и внеøней среäы.
Рассìотрены быстрое ãрупповое квитирование,
реãуëировка уровня сиãнаëов объектов, корректировка выбора ëиäера и ìоäуëя связи, проверка
работоспособности объектов, выбор объекта —
испоëнитеëя заäания, изìенение состава объектов.
Выбор этих операöий опреäеëяется их боëüøой
зна÷иìостüþ äëя обеспе÷ения работоспособности
систеìы. Приìенение распреäеëенных вы÷исëений äает боëüøое их ускорение по сравнениþ с
приìенениеì тоëüко среäств переäа÷и сообщений.
Быстрое групповое квитирование. Пустü переäаваеìое объектоì сообщение соäержит ноìер разряäа øкаëы синхронизаöии, в который объект
вносиë еäиниöу äëя поëу÷ения права переäа÷и сообщения. Посëе окон÷ания переäа÷и всех сообщений, разреøенных этой øкаëой, все приеìники
работаþт как исто÷ники сообщения и äопоëни-
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теëüно посыëаþт øкаëу квитирования, анаëоãи÷нуþ øкаëе синхронизаöии. В разряä этой øкаëы,
соответствуþщий исто÷нику принятоãо приеìникоì сообщения, приеìник вносит еäиниöу äëя
поäтвержäения корректноãо приеìа. Эту øкаëу
поëу÷аþт объекты — исто÷ники и квитанöии поëу÷ены. Есëи исто÷ник посыëает ãрупповое сообщение, то в соответствуþщий разряä øкаëы приеìники оäновреìенно поøëþт нескоëüко еäиниö.
При наëи÷ии в МС ìоäуëя АЦП поäс÷итывается
÷исëо этих еäиниö, но в øкаëе äоëжно бытü выäеëено ìесто äëя поìещения резуëüтата АЦС.
Регулировка уровня сигналов объектов. При
боëüøоì ÷исëе взаиìоäействуþщих объектов приìенение АЦС требует высокой стабиëüности энерãии поëу÷аеìых в МС сиãнаëов объектов. Совреìенные исто÷ники сиãнаëов позвоëяþт поëу÷атü
высокуþ стабиëüностü переäаваеìых сиãнаëов. Наприìер, в посëеäнее вреìя появиëисü ëазерные
исто÷ники со стабиëüностüþ 30 ÷астей на ìиëëион
при изìенении теìпературы на 1 °C, т. е. уровенü
–5
сиãнаëа выäерживается с поãреøностüþ 3•10
[16]. В стаöионарных систеìах такая стабиëüностü
позвоëяет то÷но разëи÷атü äо äесяти тыся÷ сиãнаëов, оäновреìенно поступаþщих в ìоäуëü связи.
Оäнако в поäвижных систеìах высокая то÷ностü
уровня сиãнаëа исто÷ников неäостато÷на, так как
разëи÷аþтся усëовия äоставки сиãнаëов объектов
в МС, изìеняþщие уровни этих сиãнаëов.
В связи с этиì обнаружиì объекты, сиãнаëы
которых нахоäятся вне разреøенноãо уровня нестабиëüности, и обеспе÷иì станäартный уровенü такоãо сиãнаëа на вхоäе в МС.
Чтобы опреäеëитü ÷исëо и уровенü сиãнаëов
объектов, поступаþщих в МС, приìениì øкаëу
синхронизаöии. Пустü все объекты поëу÷аþт коìанäу посëатü в соответствуþщий объекту разряä
øкаëы еäини÷ный сиãнаë f1. Шкаëа возвращается
объектаì, и ÷исëо еäиниö в øкаëе соответствует
÷исëу принятых в МС сиãнаëов объектов.
Чтобы фиксироватü уìенüøение энерãии поступаþщих в МС сиãнаëов, äопоëниì øкаëу синхронизаöии разряäоì S — у÷асткоì, в который объекты при синхронизаöии посыëаþт с совìещениеì сиãнаëы f1. Энерãиþ этих сиãнаëов суììирует
АЦП и МС отправëяет всеì объектаì в разряäе S
öифровой резуëüтат суììирования *S. Есëи не все
сиãнаëы иìеþт äопустиìый уровенü, то зна÷ение
*S обнаруживает прибëижение к крити÷еской обëасти, несìотря на правиëüное ÷исëо еäиниö в
øкаëе.
Чтобы выявитü конкретные объекты с неäопустиìыì откëонениеì сиãнаëа, повториì посыëку
объектаìи øкаëы синхронизаöии, в которой АЦП
ìоäуëя связи оöифровывает зна÷ение кажäоãо
сиãнаëа øкаëы äëя отìетки крити÷ных объектов.
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Достато÷но испоëüзоватü с АЦП тоëüко первуþ
øкаëу, но это öеëесообразно тоëüко при ÷астых
появëениях сëабых сиãнаëов, так как разìер разряäов øкаëы увеëи÷ивается äëя разìещения резуëüтатов суììирования.
Так оäновреìенно оöениваþтся уровни всех
сиãнаëов. При наëи÷ии АЦП во всех объектах
приìениì äруãой способ — МС посыëает сиãнаë
оäновреìенно всеì объектаì, и кажäый объект
оöенивает ка÷ество своей связи с МС. Кроìе этоãо, при переäа÷е сообщений объекты контроëируþт бëаãоäаря обратной связи прихоä кажäоãо сиãнаëа сообщения в МС.
Выбор лидера и модуля связи. При работе объектов в среäе, не обеспе÷иваþщей äоступностü
всех объектов к произвоëüно выбранноìу МС,
изìениì нескоëüко проöеäуру на÷аëüноãо запуска
систеìы связей и выбор ëиäера и МС. Пустü объекты систеìы соäержат АЦП. Переä на÷аëоì выбора ëиäера при äëитеëüноì «ìоë÷ании» систеìы
все объекты посыëаþт сиãнаë на ÷астоте f0. Этот
сиãнаë äëится в те÷ение вреìени 2*Tmax, и кажäый
объект поëу÷ит сиãнаëы всех остаëüных объектов.
В объектах АЦП поäс÷итает ìаксиìаëüное зна÷ение энерãии Sc поступивøих сиãнаëов. Среäи объектов найäутся объекты с Sc.max — ìаксиìаëüныì
зна÷ениеì Sc, иìенно они поëу÷ат сиãнаëы от наибоëüøеãо ÷исëа объектов. Но и посëанный иìи
сиãнаë также поëу÷ит наибоëüøее ÷исëо объектов,
поэтоìу из них сëеäует выбратü ëиäера и МС.
Даëее выпоëняется аëãоритì выäеëения ëиäера, в котороì вìесто äвои÷ноãо ноìера объекта
приìенена конструкöия, состоящая из зна÷ения Sc,
за которыì сëеäует ноìер объекта. В этоì сëу÷ае
аëãоритìоì выäеëяется ëиäер со зна÷ениеì Sc.max
и при этоì с ìаксиìаëüныì зна÷ениеì ноìера
объекта. Он же äействует как МС.
Проверка работоспособности объектов. Дëя обнаружения таких объектов воспоëüзуеìся способоì реãуëировки уровня сиãнаëов объектов. Посыëается коìанäа с требованиеì, ÷тобы кажäый
объект посëаë в МС øкаëу с еäиниöей в соответствуþщеì объекту разряäе. По стабиëüноìу отсутствиþ связи с МС и ска÷кообразноìу прекращениþ связи выявëяþтся неработоспособные
объекты. Такой способ не работает, есëи ис÷езновение сиãнаëа вызвано усëовияìи в среäе, наруøаþщиìи связü объекта с МС. Дëя такоãо сëу÷ая
осуществëяется боëее äëитеëüная проверка с приìенениеì нескоëüких МС.
Управление изменением состава объектов системы. Пустü систеìе требуется обнаруживатü запросы внеøних объектов на вкëþ÷ение в состав
систеìы и выпоëнятü это вкëþ÷ение. Выпоëниì
сëеäуþщие äействия.
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В фоновоì режиìе с привëе÷ениеì ДКУ на
вспоìоãатеëüных ÷астотах, отëи÷ных от f1, f0 из
ãруппы претенäентов-нови÷ков выäеëяется побеäитеëü. Затеì также в фоновоì режиìе на ÷астотах, отëи÷ных от f1, f0 и *f1, *f0, побеäитеëü опреäеëяет зна÷ения Ti и Tmax. Есëи еãо Ti > Tmax, то ожиäается коìанäа «на÷атü опреäеëение Tmax», ина÷е
объект äеëает перехоä на основные ÷астоты f1 и f0
и при испоëüзовании в систеìе øкаëы синхронизаöии заниìает первуþ по поряäку из свобоäных
я÷еек øкаëы, заверøая вхоä в систеìу.
9. Î ÂÐÅÌÅÍÈ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÂÛ×ÈÑËÅÍÈÉ
Сравниì äва варианта выпоëнения объектаìи
распреäеëенных вы÷исëений — без приìенения
преäëоженных в статüе операöий и с приìенениеì
этих операöий. Оãрани÷иìся еäинственныì ìоäуëеì связи. В первоì варианте вреìя Т выпоëнения
работы состоит из трех ÷астей:
T = To + nTs + Tr ,

(1)

ãäе To — вреìя оäновреìенноãо выпоëнения поäãотовитеëüных вы÷исëений кажäыì объектоì, Ts —
вреìя посëеäоватеëüной пересыëки резуëüтатов
этих вы÷исëений ÷ерез общий канаë связи оäноìу
из объектов, Tr — вреìя вы÷исëения этиì объектоì общеãо резуëüтата и еãо øироковещатеëüной
переäа÷и всеì объектаì, n — ÷исëо объектов.
Приìенение резуëüтатов, изëоженных в настоящей статüе, äает äруãое соотноøение:
T = To + kTs.

(2)

На зна÷ение To вëиятü не уäается. Посëеäоватеëüная пересыëка сообщений n объектаìи заìеняется их оäновреìенной пересыëкой (иëи посëеäоватеëüной, но в преäеëах общеãо сообщения).
Коэффиöиент k ≤ 1, так как äоступ к канаëу связи
быстро орãанизуется оäновреìенно äëя всех объектов (сì. § 5).
Такиì образоì, при соответствуþщеì построении прикëаäноãо аëãоритìа совìещение переäа÷и
и обработки äанных äает существенное ускорение.
Вреìя выпоëнения привеäенных в статüе операöий зависит тоëüко от расстояния ìежäу объектаìи
и МС и ëеãко вы÷исëяется. Наприìер, при барüерной синхронизаöии все объекты поëу÷аþт сиãнаë синхронизаöии с заäержкой не боëее 2Lmax/с
посëе заверøения работы посëеäниì из у÷астников барüерной синхронизаöии. Зäесü с — скоростü
света, Lmax — расстояние ìежäу МС и наибоëее
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уäаëенныì от неãо объектоì. Дëя устранения конфëикта к вреìени барüерной синхронизаöии потребуется äопоëнитеëüное вреìя, требуеìое äëя
переäа÷и всех разряäов øкаëы. В вы÷исëитеëüных
операöиях äопоëнитеëüное вреìя требуется äëя
переäа÷и всех разряäов операнäа.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Поäвеäеì итоãи. Основной резуëüтат — быстрое выпоëнение вы÷исëений, необхоäиìых äëя
оöенки усëовий функöионирования систеìы. Вреìя выпоëнения таких вы÷исëений не зависит от
÷исëа их у÷астников.
В вы÷исëениях у÷аствует пëаваþщий öентр
(МС), который необхоäиì äëя то÷ной синхронизаöии сообщений объектов. Центр иìеет простуþ
структуру, ÷асто не äоëжен соäержатü ëоãи÷еские
эëеìенты.
Не типи÷ен способ соãëасования äействий исто÷ников сообщений и их приеìника. Дëя ускорения вы÷исëений оäноиìенные äвои÷ные разряäы
ãруппы сообщений поступаþт в öентр оäновреìенно.
Преäëаãаеìая структура иìеет эëеìенты саìоорãанизаöии (сì. § 5). В на÷аëüноì состоянии
иìеется ãруппа не взаиìоäействуþщих объектов.
Отäеëüные объекты, обнаружив откëонения в состоянии иëи при внеøнеì возäействии, запускаþт
быстрый проöесс форìирования из ãруппы объектов систеìы с описанныìи в статüе свойстваìи.
Анаëоãи÷но äействует уже созäанная систеìа
при возäействиях, наруøаþщих ее работоспособностü. Зäесü, в отëи÷ие от разëи÷ноãо виäа ad-hocсетей, форìируþщих ìноãозвенные соеäинения
ìежäу исто÷никоì и приеìникоì, саìоорãанизаöия выпоëняется быстро, но äействует на небоëüøих расстояниях. Поëезно рассìотретü возìожностü объеäинения этих проöессов.
В статüе объекты øироко испоëüзуþт øкаëы,
кажäый äвои÷ный разряä которых выäеëен äëя соответствуþщеãо параìетра, оöениваþщеãо состояние систеìы. При наëи÷ии боëüøих поìех ìожет
потребоватüся заìенитü оäин разряä ãруппой разряäов.
Провеäение вы÷исëений непосреäственно в сети ìожет повëиятü на орãанизаöиþ прикëаäных
аëãоритìов äëя MMRS, так как в этих реøениях
увеëи÷ение коëи÷ества обìенов в сети не заìеäëяет, как обы÷но, а ускоряет ряä виäов вы÷исëений.
Еще раз поä÷еркнеì, в статüе не преäëаãается
закон÷енная систеìа связей äëя MMRS, но ее соäержание и поëу÷енные резуëüтаты ìоãут поìо÷ü
в созäании конкретных систеì с высокиìи требованияìи к реактивности.
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