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АННОТАЦИЯ  
В современном понимании эксплуатация высокопроизводительного вычислительного комплекса специального 
назначения – это комплексное организационно-техническое решение, предназначенное для поддержания высо-
копроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры в области сбора, хранения, переда-
чи данных и выполнения трудоемких вычислений. По опыту эксплуатации основными категориями аварийных 
ситуаций на высокопроизводительных вычислительных комплексах специального назначения являются отказы 
инженерного оборудования и ошибки эксплуатирующего персонала. Для уменьшения интенсивности отказов 
оборудования второй категории аварийных ситуаций необходима разработка инструмента помощи эксплуати-
рующему персоналу. Таким инструментом может являться перспективная автоматизированная система управ-
ления, включающая в себя разнородные подсистемы, охватывающие все аспекты функционирования высоко-
производительных вычислительных комплексов военного назначения. Проблематикой данной работы является 
концептуальная проработка такой перспективной автоматизированной системы управления, которая обеспечит 
безаварийную эксплуатацию высокопроизводительных вычислительных комплексов специального назначения. 
В зависимости от данных, с которыми работают подсистемы, рассматриваемую перспективную автоматизиро-
ванную систему управления условно можно разделить на оперативную и стратегическую составляющую. Опе-
ративная предназначена для немедленного реагирования с целью поиска наиболее рациональных вариантов 
преодоления аварийных ситуаций. Стратегическая составляющая ПАСУ ориентирована на обработку и анализ 
значительных объемов разнородной информации, собираемых с подсистем для достоверного прогнозирования 
аварийных ситуаций. 

Ключевые слова высокопроизводительный вычислительный комплекс; перспективная автоматизирован-
ная система управления; наработка на отказ; надежность; статистика отказов; корреляция разнородных дан-
ных наблюдения; качество электрической энергии.
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В современном понимании эксплуатация высокопроизводительного вычислительного ком-
плекса специального назначения (ВВК СН) – это комплексное организационно-техническое реше-
ние, предназначенное для создания высокопроизводительной и отказоустойчивой информацион-
ной инфраструктуры в области сбора и хранения данных, трудоемких вычислений. 

Говоря о надежности ВВК СН, в качестве ключевых моментов всегда упоминают время про-
стоя и отсутствие аварий. Проблематикой данной статьи является обеспечение безаварийной экс-
плуатации ВВК СН. 

 
 

 
 
 

Рис.1. Причины отказов ВВК СН 
 
 

Целью настоящей статьи является проработка концепции ПАСУ, которая обеспечит достовер-
ность прогнозирования и правильность идентификации аварийных ситуаций на ВВК СН, а также 
позволит выработать правильное и своевременное решение на устранение аварийных ситуаций. 

По опыту эксплуатации ВВК СН основными причинами отказов являются отказы инженерно-
го оборудования и ошибки эксплуатирующего персонала. Отказами инженерного оборудования 
чаще всего являются аварии систем энергоснабжении и систем охлаждения.  

Причины, способствующие ошибочным действиям персонала, можно объединить в несколько 
групп: 

а) недостатки информационного обеспечения, отсутствие учёта человеческого фактора; 
б) ошибки, вызванные внешними факторами; 
в) ошибки, вызванные физическим и психологическим состоянием и свойствами психики опе-

ратора; 
г) ограниченность времени и достоверной информации для устранения аварийных ситуаций. 
Целесообразны решением является включение в ПАСУ следующих подсистем: 
1. Подсистема адаптивного управления нагрузкой. 
2. Подсистема мониторинга качества электроэнергии. 
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3. Подсистема обнаружения (анализа) воздуха на наличие продуктов термического разло-
жения (оболочек кабелей) материалов. 

4. Подсистема теплового мониторинга машинных залов. 
5. Подсистема проверки актуальности полученных переменных с OPC серверов. 
6. Подсистема метрологического обеспечения. 
7. Подсистема информационного обеспечения дежурных смен. 
8. Подсистема сбора и хранения статистики аварийных ситуаций. 
ПАСУ должна быть максимально приспособлена к решению задач повседневной деятельности 

обслуживающего персонала, являться инструментом помощи. Так, ПАСУ сможет производить 
выбор решений некоторых неструктурированных и слабоструктурированных задач, в том числе и 
многокритериальных [1, 2, 3]. ПАСУ является результатом мультидисциплинарного исследования, 
включающего теорию баз данных, искусственного интеллекта, интерактивных компьютерных си-
стем, методов имитационного моделирования [4]. В зависимости от данных, с которыми эти под-
системы работают, ПАСУ условно можно разделить на оперативную и стратегическую составля-
ющую. Оперативная предназначена для немедленного реагирования на изменения текущей ситуа-
ции с целью устранения аварийных ситуаций. Стратегическая составляющая ПАСУ ориентирова-
на на анализ значительных объемов разнородной информации, собираемых с подсистем для до-
стоверного прогнозирования аварийных ситуаций. Важнейшей целью этих составляющих являет-
ся поиск наиболее рациональных вариантов устранения аварийных ситуаций с учетом влияния 
факторов, таких как продолжительность наработки систем на отказ, условия окружающей среды. 

Раскроем функциональное содержание указанных выше подсистем ПАСУ ВВК СН.  
 
Подсистема адаптивного управления нагрузкой 
В современных условиях дефицита мощности питающих центров (ПЦ) или ограниченной 

пропускной способности элементов системы электроснабжения (СЭС) в точке общего присоеди-
нения зачастую возникает необходимость решения задач по оперативному управлению потребля-
емой мощностью ВВК СН. Как правило, все ПЦ характеризуются периодически повторяющимся 
циклами потребления мощности (суточными, недельными и годовыми графиками нагрузок) с 
установившимися максимумами и минимумами показателей, а также соответствующими этим 
циклам параметрами электромагнитной совместимости (ЭМС) [5]. Особенностью современных 
электроустановок является повышенное содержание низкочастотных кондуктивных помех, возни-
кающих при массовом распространении и использовании устройств с нелинейным потреблением 
тока. При оценке возможности адаптивной загрузки системы электроснабжения данные парамет-
ры ЭМС необходимо учитывать т.к. они напрямую влияют на функционирование всех элементов 
СЭС. На рисунке 2 представлен график распределения мощности без применения рассматривае-
мой подсистемы. Площадь под графиком красного цвета характеризует тот резерв, который можно 
использовать. 

Основной задачей данной подсистемы является эффективное использование часов наличия ре-
зерва энергосистемы адаптировано графику нагрузки, изменяющемуся по периодическому или 
апериодическому закону. Сокращение времени решения задач за счёт более интенсивного исполь-
зования вычислительных ресурсов в период наличия резерва мощности сети. 

Предметом регулирования в данном случае является непосредственно электрическая мощ-
ность вычислительной инфраструктуры в прямой зависимости от которой изменяется нагрузка 
инженерных систем, в частности системы отведения тепла. При этом учитывается, что на допол-
нительную нагрузку регулирование не распространяется. В современных системах электроснаб-
жения ВВК СН отсутствует возможность использования часов минимума нагрузки энергосистемы. 

ПАСУ позволит сократить время решения задачи, тем самым повысить эффективность обра-
ботки данных на ВВК СН, используя резерв мощности во время установившегося снижения 
нагрузки сторонними потребителями в точке общего присоединения. 

 
Подсистема мониторинга качества электроэнергии 
Подсистема организована в соответствии с межгосударственным стандартом  

ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнит 
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Рис. 2. График распределения мощности потребления ВВК СН без управления 
 
 

ная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» [6] 
и ГОСТ 32145-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнит-
ная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».  

Для комплексного решения задач обеспечения качества электрической энергии и надежности 
электроснабжения необходимым условием является проведение непрерывных измерений показа-
телей качества электроэнергии (ПКЭ) в пунктах передачи электрической энергии (442 ПП РФ). 
Подсистема должна накапливать данные и иметь возможность выдачи протоколов испытаний 
(ГОСТ 32145). 

Основными видами технико-экономического ущерба при несоответствии нормативным значе-
ниям качества электроэнергии являются: 

а) уменьшение срока службы и выход из строя электрооборудования из-за нарушения его 
нормальных режимов работы; 

б) увеличение интенсивности старения изоляции электроприемников, риск возникновения 
аварийных ситуаций; 

в) расстройство или полная остановка технологического процесса с затратами на его возоб-
новление; 

г) ухудшение качества продукции; 
д) снижение производительности; 
е) применение финансовых санкций к участникам электроснабжения. 
Кроме того, выделяют электромагнитный ущерб, который состоит в: 
а) снижении эффективности процессов генерации, передачи и потребления электроэнергии за 

счет увеличения потерь в элементах сети; 
б) нарушении нормальной работы и выходе из строя устройств релейной защиты, автоматики 

и связи; 
в) нарушении работоспособности и выходе из строя высокоточного и компьютерного обору-

дования. 
Подсистема анализа воздуха на наличие продуктов термического разложения материалов 

В соответствии с современными тенденциями развития пожарной техники в данную подси-
стему ПАСУ ВВК СН целесообразно включить аспирационную дымовую систему с возможно-
стью автоматического конфигурирования, которая через воздуховоды получает пробы воздуха из 
помещений, в которых располагается оборудование ВВК СН, передает их чувствительным опти-
ческим сигнальным устройствам [7]. 
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Функция автоматического конфигурирования может обеспечить простой и быстрый ввод в 
эксплуатацию аспирационных извещателей. Чувствительность детекторных модулей аспирацион-
ных извещателей обеспечивается с помощью сверхъярких источников света, которая может в 
5 000 раз может превзойти чувствительность традиционных дымовых извещателей, при этом воз-
душный поток проходит не через точечные дымовые извещатели, как это происходило в ранее 
применяемых аспирационных системах, а напрямую поступает в измерительную камеру детектор-
ного модуля.  

Также данная подсистема должна включать технологию интеллектуальной обработки данных, 
заключающаяся в проверке обнаруженных данных с детекторных модулей по алгоритмам, осно-
ванным на сверке продуктов горения с шаблонами горения различных типов веществ. Анализ по-
ступающих от детекторного модуля данных позволит отличить реальное возгорание от сигналов, 
связанных с высокой запыленностью, выхлопными газами и влажностью даже в особо сложных 
условиях применения. Контроль воздушного потока посредством рассмотренной технологии за-
ключается в постоянной проверке системы воздухозаборных труб на наличие разрывов и засоров. 
Чувствительность системы может быть настроена так, что станет возможно распознавать засоре-
ние даже одного отверстия. Контроль воздушного потока имеет температурную компенсацию и 
может настраиваться с учетом изменения атмосферного давления воздуха. 

Данная подсистема сможет обеспечить обнаружение возгорания в хорошо проветриваемых 
помещениях различного назначения в течение 6-7 минут, что является приемлемым для его устра-
нения. 

 
Подсистема теплового мониторинга машинных залов 
Поддержание оптимального температурного режима в машинных залах ВВК СН является од-

ной из важнейших задач, ведь именно из-за перегрева оборудования подконтрольная вычисли-
тельная инфраструктура может выйти из строя на продолжительный период. При этом не исклю-
чено, что после подобного инцидента потребуется замена дорогостоящих комплектующих. Таким 
образом, на этапе проектирования ВВК СН необходимо уделять повышенное внимание коррект-
ной организации воздушных потоков в помещениях за счет развертывания «горячих» коридоров, 
«холодных» коридоров и других объемно-планировочных инженерно-технических решений [8]. 

Тем не менее, при эксплуатации ВВК СН возможно образование температурных аномалий 
вроде «горячих точек». Такие аномалии могут появиться сразу после ввода в эксплуатацию или 
через несколько лет эксплуатации ВВК СН, на пример, после изменения конфигурации серверного 
оборудования (при установке высокоплотных серверных систем вместо стандартных). Чтобы све-
сти к нулю вероятность отказа оборудования ВВК СН из-за перегрева, необходимо вести монито-
ринг состояния окружающей среды с помощью внутренних датчиков, а также периодически осу-
ществлять поиск температурных аномалий в машинном зале с помощью теплового мониторинга, 
рисунок 3. 

 
Поддержание постоянной температуры оказывает основное влияние на надежность и продол-

жительность эксплуатации оборудования ВВК СН. При наличии истории событий, эксплуатиру-
ющий персонал может разумно определять и поддерживать оптимальную температуру для их спе-
цифических систем. Так, вместо избыточного охлаждения, температуру можно поднять до 24-26 
градусов, благодаря оперативному устранению образования «горячих точек».  

 
Подсистема проверки актуальности полученных переменных с OPC серверов 
При интеграции в ПАСУ разнородных подсистем необходимо обеспечить работу с различны-

ми протоколами обмена. Интеграция подсистем с открытыми протоколами, как правило, не явля-
ется сложной задачей, например, для протокола Modbus существует большое количество OPC сер-
веров, многие системы управления поддерживают его на уровне собственных драйверов. Как пра-
вило, нестандартные протоколы производители оборудования не сопровождают необходимыми  
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Рис.3. Тепловая карта машинного зала ВВК СН 
 
 

OPC серверами. Таким образом, для построения данной подсистемы необходимо решить задачу 
подключения разнородного оборудования к ПАСУ. В любом случае, остается вопрос проверки 
актуальности полученных переменных. Переменные, пришедшие с запозданием во времени, а ху-
же, оставшиеся после отключения или выхода из строя инженерного оборудования могут ввести 
оператора в заблуждение, что повлечет за собой упущение во времени момента реакции на преда-
варийное событие. Подсистема проверки актуальности полученных переменных с OPC серверов 
контролирует этот процесс, проверяет качество и привязку ко времени всех полученных данных. 
 

Подсистема метрологического обеспечения 
Метрологическое обеспечение (МлО) эксплуатации вооружения и военной техники (ВВТ) – 

это деятельность обслуживающего персонала ВВТ и метрологических служб по установлению и 
применению комплекса научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, 
направленных на достижение единства, требуемой точности и своевременности измерений, досто-
верности контроля параметров при обеспечении боевой и технической эксплуатации ВВТ. 

МлО эксплуатации ВВТ включает в себя три составные части: 
а) метрологическое обслуживание ВВТ (контроль и измерения); 
б) метрологическое обслуживание средств измерений военного назначения (техническое об-

служивание (ТО); поверка; ремонт); 
в) контроль состояния МлО. 
Метрологическое обслуживание ВВТ – измерения параметров и тактико-технических характе-

ристик образца ВВТ, проводимые в процессе технического обслуживания и восстановления об-
разца ВВТ в войсках. 

Данная подсистема в составе ПАСУ позволит оператору ориентироваться в сроках проведения 
поверки и ТО средств измерений, а также в сроках сверки показаний индикаторов, установленных 
на контроллерах, с действительными значениями измеряемых величин. 
 

Подсистема информационного обеспечения дежурных смен  
Дежурные смены несут службу в ситуационном центре, где организовано круглосуточное де-

журство с целью обеспечения координации действий, а также гарантированного информирования 
и своевременного оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на ВВК СН. 
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Допуск оперативных дежурных к несению службы осуществляется после прохождения обуче-
ния и сдачи зачетов по проверке знаний должностных обязанностей. 

Не смотря на весь комплекс мероприятий по подготовке к дежурству остается вопрос свое-
временного принятия мер по качественному предотвращению или урегулированию возникшей 
ситуации без остановки выполнения ВВК СН задачи по предназначению. В подсистему заложены 
типовые инструкции по действию в определенных ситуациях. Как известно, предварительная раз-
работка вариантов поведения в некоторых заранее ожидаемых ситуациях не только является эко-
номией времени, но и обеспечивает уверенность в правильности принятых решений. Такой подход 
необходимо заложить в методику обучения персонала для пользования ПАСУ, при этом персона-
лу не будет нужно тратить время на поиски необходимой инструкции, и система сама выведет на 
экран необходимую инструкцию в зависимости от исходных данных аварийной ситуации на ВВК 
СН. 

 
Подсистема сбора и хранения статистики аварийных ситуаций 
Работа данной подсистемы должна заключаться не только в накоплении статистики, но и яв-

ляется инструментом, который в нужный момент поможет обратить внимание персонала на вы-
полнение определенных работ. Например, опытным путем было выявлено, что наибольшее число 
возможных предаварийных ситуаций приходятся на период до 1-2 недель до технического обслу-
живания. Поэтому, персоналу в этот период при смене дежурства, а также в течение суток перио-
дически приходят напоминания о том, что наступил период, требующий наибольшего внимания, а 
также, какие инженерные узлы и системы подвергнуты наибольшему риску возникновения не-
штатных ситуаций. 

 
Выводы 
С развитием технологий создаются все более сложные ВВК СН. Соответственно, ужесточают-

ся нормативы, предъявляемые к их инфраструктуре. В современных ВВК СН в одном помещении 
может работать оборудование с совокупным энергопотреблением до 1е6 Вольт-Ампер. Критич-
ность обрабатываемых ими процессов бывает такова, что любая остановка приведет к срыву вы-
полнения задачи и значительным эксплуатационным затратам на восстановление. Поэтому инже-
нерная инфраструктура ВВК СН должна отвечать ряду требований, например, это использование 
только современного оборудования ведущих отечественных производителей, привлечение высо-
коквалифицированных специалистов и резервирование основных узлов инженерной инфраструк-
туры. Управление системами инженерного обеспечения должно позволять своевременно прогно-
зировать все возможные сбои и поломки оборудования для заблаговременного предотвращения 
аварийных ситуаций. 

Необходима тщательная проработка всех потенциальных угроз, включающих в себя не только 
технические сбои, но и любые несанкционированные действия. Такая проработка формируется 
еще на этапе технического проектирования инженерной инфраструктуры ВВК СН, позволяя га-
рантировать должный уровень безопасности. 

Развитие ПАСУ должно базироваться на искусственных нейронных сетях управления [9], ко-
торые являются достаточно весьма перспективой технологией, открывающей новые подходы к 
исследованию динамических систем, таких как система жизнеобеспечения ВВК СН. Переход на 
использование нейронных сетей снизит долю человеческого фактора в причинах отказа ВВК СН. 
Разработка и ведение в эксплуатацию на современных ВВК СН рассматриваемой ПАСУ позволит 
прогнозировать аварийные ситуации на ВВК СН с учетом обработки большого объема факторов и 
данных, что позволит значительно улучшить показатели надежности ВВК СН. 
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ABSTRACT 
In the modern sense of the exploitation of high performance computing of complex special purpose is a complex organi-
zational and technical solution designed to maintain high performance and fault-tolerant information infrastructure in 
collection, storage, transmission and execution time consuming calculation. Operating experience the main categories 
of accidents on high-performance computing complexes of special purpose are failures of engineering equipment and 
errors of operating personnel. To reduce the failure rate of equipment of the second category of emergencies it is nec-
essary to develop an assistance tool to the operating personnel. Such a tool may be a promising automated control 
system, including heterogeneous subsystems, covering all aspects of high performance computing systems for military 
use. The subject of this article is a conceptual study for such a promising automated control system that will provide 
trouble-free operation of high-performance computing systems for special purposes. Depending on the data that we 
work with subsystems being considered for the future automated management system can be divided into operational 
and strategic component. Operational designed for an immediate response with the aim of finding the most rational 
ways to overcome emergency situations. A strategic component of GRAZING is focused on processing and analysis of 
large volumes of heterogeneous data collected from the subsystems for reliable forecasting of emergency situations. 

Keywords high performance computing complex; advanced automated control system; MTBF; reliability; failure 
statistics; correlation of heterogeneous data monitoring; quality of electric energy. 
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