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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается способ организации одного из этапов обработки измерительной информации, а
именно – анализ технического состояния объекта анализа. В качестве объектов анализа рассмотрены: космические аппараты, ракета-носитель и космические системы в целом. Описывается система обработки измерительной информации, модули системы и их функциональные назначения. Способы взаимодействия модулей
друг с другом. Приведены требования и ограничения для модулей и системы в целом. Описаны способы решения проблем возникающих на этапах проектирования и реализации систем. Представлено описание архитектура разрабатываемого программного обеспечения распределенной системы обработки данных, относящейся к
классу dataflow (архитектура с управлением потоком данных). Распределенная система позволяющая эффективно производить анализ измерительной информации. Описание системы сочетает в себе необходимость ориентации на поток данных, при этом реализуется на существующих аппаратных решениях и может быть легко
масштабируема при низки затратах.
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Введение
Улучшение процесса обработки данных и повышение качества автоматизированного анализа
информации, всегда был и остаётся одним из наиболее востребованных направлений в развитии
программного обеспечения. Космические средства (КС), космические аппараты (КА), ракетаноситель (РН) и космические системы в целом, на данный момент невозможно представить без
системы управления и обработки данных. Во время работы данных объектов, в рамках системы
циркулируют огромные потоки информации. Большая часть этой информации, является измерительной.
В рамках данной работы, рассматривается архитектура разрабатываемого программного обеспечения системы обработки данных, относящейся к классу dataflow (архитектура с управлением
потоком данных). Система применима для организации одного из этапов обработки измерительной информации (ИИ), а именно – её анализ. Анализ ИИ производится для оценивания технического состояния объектов анализа (ОА) – КА, КС, РН, космических систем в целом и т.д. [1].
Обработка измерительной информации
Информация о состоянии ОА в системе, представляется в виде параметров технического состояния (ТС), среди которых можно выделить измеряемые и вычисляемые. Измеряемыми параметрами ТС, являются значения телеметрируемых параметров ОА. Вычисляемыми параметрами
ТС, являются значения вычислимые по различным алгоритмам на основе значений измеряемых
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параметров [2]. В свою очередь, программа вычислений, реализующая алгоритм анализа ИИ и заданная G-сетью [3], представляет из себя, схему программы анализа. Схема программы анализа
состоит из операторов, в которых заложены алгоритмы для обработки измеряемых и вычисляемых
параметров ТС.
Учитывая специфику ОА и способов сбора информации [4], система, предназначенная для
обработки данных, является распределенной на большой территории. В узлах такой системы
сосредоточены мощные вычислительные ресурсы, а сами узлы связаны между собой каналами
связи.
Обеспечить эффективности обработки ИИ, во многом зависит от организации процесса вычислений в распределенной системе и того, на сколько он отвечает программе вычислений. В
настоящее время используются различные средства организации распределенных систем. Очень
важным при этом, является процесс их интеграции в уже существующие системы. Зачастую является трудоёмки, дорогостоящим или не возможным без кардинальных изменений текущей системы (в том числе и аппаратных средств). Поэтому, одним из перспективных направлений является
подход, который позволяет реализовать высокоэффективные распределенные системы вычислений на уже имеющихся аппаратных средствах. И при необходимости легко масштабировать систему с применением широкого спектра оборудования. Для этого необходимо использовать модульную (сервис-ориентированную) программную систему [5]
Описание системы обработки ИИ
В программу вычислений, заложены принципы потоковой модели вычислений. Принцип потоковой модели – выполнение по готовности данных. Этот же принцип лежит в схеме программы
анализа измерительной информации (G – сети) [6] Исходя из этого, в модели вычислений, ключевым моментом является использование локальных данных, прежде всего для хранения и мониторинга набора вычисляемых параметров. Производится это, для нахождения наборов вычисляемых
параметров для оператора анализа, а также для временного хранения параметров. Для реализации
параллелизма, присущего модели вычислений, в системе необходимо предусмотреть большое количество вычислительных узлов (ВУ). В свою очередь, для обеспечения локальности данных
необходимо аналогичное с количеством ВУ, количество модулей, отвечающих за хранение данных. Таким модулем может быть – мастер данных (МД). Все ВУ и МД соединены при помощи
коммутационной среды [7].
В идеальном варианте в системе существует автоматическое распределение ресурсов и данных. Конфигурация виртуального вычислительного пространства производится динамически и
полностью автоматическим способом [8]. В частности, распределение данных по МД для хранения
наборов входных параметров. Но такое предположение справедливо, если коммутационная среда
однородна: все времена передач данных между устройствами одинаковы и невелики. Это предположение не реально, на данный момент [9]. Даже в варианте реализации системы на одной вычислительной машине, ее невозможно сделать однородной, так как на работу систему могут влиять
внутренние процессы операционной системы и внешние воздействия, а также аппаратные ограничения. Если система функционирует в условия сильной неоднородности коммутационной среды,
например, предположить, что система реализована в виде распределенной вычислительной системы, и модули системы размещены на нескольких вычислительных узлах, то результаты могут значительно ухудшиться [10].
Для того чтобы система имела высокие характеристики в условиях неоднородной коммутационной среды, необходимо:
- уметь обнаруживать локальность в схеме программы вычислений, т. е. находить в вычислительном пространстве программы совокупности операторов, внутри которых имеет место очень
интенсивное взаимодействие, тогда как между операторами из различных таких совокупностей
взаимодействие существенно более слабое;
- построить архитектуру системы, обладающую локальностью данных и операторов, т.е. в
структуре системы должны существовать функционально полные программные единицы, включающие в себя наборы операторов и необходимые наборы входных данные с короткими внутрен-
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ними связями при высокой пропускной способности этих связей. Между этими программными
единицами связи могут быть более длинными, а пропускные способности — меньшими. Из этих
программных единиц могут быть образованы более крупные программные единицы, вплоть до
получения нескольких уровней иерархии;
- отображать виртуальное пространство вычислений в физическое пространство с сохране-нием
локальности, т. е. тесно связанные между собой вычислительные элементы должны нахо-диться на
максимально близких вычислительных машинах [11].
В качестве первого шага к решению проблемы локальности данных и операторов предлагается
следующая структура системы:
ВУ и МД объединяются в одну программную единицу — вычислительный модуль
(ВМ);
через коммутационную среду передаются только наборы входных параметров с
контекстной информацией. Входные параметры, формируемые в МД модуля, передаются
на исполнение только в ВУ находящееся в этом модуле;
Предполагается, что все связи внутри ВМ относительно короткие, связи между
ВМ — более длинные;
Структура коммутационной среды может быть неоднородной (то есть связи внутри некоторых групп модулей могут быть короче, чем между ВМ из разных групп) [12].
Для исключения нерационального распределения данных в системе, важную роль, играет специалист, проектирующий схему программы анализа. Специалист формирует отдельные задачи,
которые будут использоваться в его программе без учёта распределения. Но каждая, такая задача
может быть распределена по модулям системы. Таким образом, программа состоит из двух относительно независимых частей: описания алгоритма, не учитывающего распределения вычислительных элементов по модулям и дополнительных указаний, задающих распределение вычислительных элементов по модулям.
Архитектура распределенной системы
Основываясь на приведенных выше данных, можем представить архитектуру распределенной
системы, позволяющую эффективно производить анализ ИИ. Описание системы сочетает в себе
необходимость ориентации на поток данных, при этом реализуется на существующих аппаратных
решениях и может быть легко масштабируема при низки затратах [13].
Среди основных элементов системы, можно выделить следующие:
Коммутационную среда — осуществляет связь элементов системы между собой. Отвечает
за передачу команд и данных. В качестве протокола передачи данных предполагается использовать один из открытых протоколов поверх TCP-соединения, например HTTP или WebSocket.;
Вычислительный модуль — модуль (сервис) в системе отвечающий за обработку и хранение данных;
Планировщик вычислений — отвечает за ход выполнения программы вычислений, целостность данных и распределение вычислений и данных между вычислительными модулями.
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Рис. 1. Архитектура распределенной системы обработки данных
Описание вычислительного модуля
ВМ, в рамках операционной системы можем представить, как приложение (сервис). Одна из
фундаментальных основ любого приложения — это процесс или поток. Процесс или поток — это
самодостаточный набор инструкций, который операционная система может запланировать для
выполнения на ядре процессора. Большинство сложных приложений параллельно запускают множество процессов или потоков по двум причинам:
Чтобы одновременно задействовать больше вычислительных ядер;
Процессы и потоки позволяют проще выполнять параллельные операции.
Процессы и потоки сами по себе расходуют дополнительные ресурсы. Каждый такой процесс
или поток потребляет некоторое количество памяти, а кроме того они постоянно подменяют друг
друга на процессоре (т. н. переключение контекста). Современные компьютеры могут справляться
с сотнями активных процессов и потоков, но производительность сильно страдает, как только заканчивается память или огромное количество операций ввода-вывода приводит к слишком частой
смене контекста.
Наиболее простым подходом к построению распределенной системы с большим количеством
ВУ — это выделять для каждого ВУ отдельный процесс или поток. Такая архитектура проста для
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понимания и легка в реализации, но при этом плохо масштабируется, когда приложению приходится работать с тысячами ВУ одновременно.
Решением в данном случаи - использует модель с фиксированным числом процессов для ВУ и
очереди операторов для одного вычислительного модуля. Такая модель наиболее эффективно задействует доступные ресурсы системы:
Единственный мастер-процесс выполняет набор основных операций управления системой и
обработку очереди операторов, порождает небольшое число рабочих процессов, которые выполняют роль ВУ. Число рабочих процессов в этом случаи, не должно превышать количество ядер
процессора, что позволит использовать системные ресурсы максимально эффективно. Каждый из
ВУ получает оператор, от мастер-процесса и обрабатывает данные в не блокирующемся режиме,
минимизируя количество переключений контекста. Каждый рабочий процесс однопоточен и работает независимо, принимая новые операторы и обеспечивая их выполнение.
Описание планировщика вычислений
С точки зрения функциональности планировщик вычислений, не отличается от планировщиков вычислений в других распределенных системах, за исключением того факта, что он ориентирован на выполнение по готовности данных. В работе предложена общая архитектура данного
элемента системы.
Процесс планирования в системе может быть представлен следующими этапами:
отслеживание хода выполнение вычислительной программы;
отслеживание готовности данных;
отслеживание ресурсов (доступных ВМ).
На рис. 1 представлена модель системы планирования в распределенных вычислительных
средах, в которой функциональные компоненты связывают два типа потоков данных: прерывистая
линия определяет поток ресурсов/поток информации о приложении, прямая линия — поток заданий/поток команд планирования заданий.
Основная работа планировщика заключается в том, что он следит за ходом выполнения
вычислительной программы и производит мониторинг готовности данных на ВМ. При необходимости запуска новых задач, производит поиск подходящих ресурсов в соответствии с полученными от ВМ информации. В отличие от планировщиков традиционных параллельных и распределенных систем, планировщик не контролирует ресурсы напрямую, а работают как брокер. На рис.
1 показан только один планировщик, однако в действительности может быть развернуто несколько подобных планировщиков для формирования различных структур системы (централизованной,
иерархической и децентрализованной) для решения проблем производительности и масштабируемости.
Заключение
Представленная архитектура распределенной системы обработки данных демонстрирует хорошие перспективы для задач, автоматизированного анализа информации. Что может оказать
большое влияние на процесс оценивания технического состояния КА, КС, РН, космических систем в целом.
Реализация системы, является не простой и требует дальнейшей работы и исследований, из-за
ряда сложностей, возникающих при реализации распределенных систем, основанных на потоковой модели вычислений. В данный момент система находится на стадии разработки. Результат
реализации системы будет описан в будущих работах
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ABSTRAСT
Work deals with the organization processing of measuring information is considered, namely the analysis
of the technical state and object of analysis. As objects of analysis, space vehicles, a booster rocket and
space systems in general are considered. The system processing of measuring information, modules of
the system and their functional purposes is described. Modes of interaction of modules with each other.
The requirements and limitations for modules and the system as a whole are given. The ways of solving
problems arising at the design and implementation stages of systems are described. A description is given
of the architecture of the software developed for a distributed data processing system related to the dataflow class. The distributed system allows to effectively analyze the measuring information. The description
of the system combines the need to focus on the data stream, while it is implemented on existing hardware
solutions and can be easily scaled at a low cost.
Keywords: The streaming model of computation, distributed systems, analysis of measurement data, monitoring,
dataflow, G-model, G-network.
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