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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Проблемы проектирования систем ре-

ального времени (СРВ) широко обсуждаются в современной научно-технической 

литературе как в России, так и за рубежом. Этот класс систем достаточно много-

образен. К нему относятся системы обработки информации, управления подвиж-

ными объектами и технологическими линиями, навигации, связи, теле- и радио-

вещания. Примерами таких систем могут служить инерциальные и интегрирован-

ные навигационные системы, гравиметрические комплексы, системы освещения 

обстановки подводных аппаратов. Обычно СРВ принято характеризовать рядом 

определяющих особенностей. Среди них периодичность входного потока данных 

и, как следствие, периодичность всего вычислительного процесса. При этом пе-

риод выбирается адекватным скорости протекания анализируемых и управляемых 

процессов. Кроме того, обычно отмечают необходимость привязки некоторых со-

бытий в процессах управления и обработки информации к заданным точкам или 

интервалам на временной оси посредством назначения директивных сроков или 

интервалов. Важно отметить, что современные СРВ отличаются высокой сложно-

стью программного обеспечения, что заставляет в большинстве случаев с целью 

увеличения производительности обращаться к концепции распределенных вычис-

лений. Можно утверждать, что процесс проектирования и эксплуатации СРВ об-

ладает существенными особенностями и подчас ставит перед их разработчиками 

сложные вопросы, связанные, в частности, с организацией вычислений. Непре-

менными составляющими этой проблемы являются назначение выполняемых за-

даний на процессоры  и их планирование. 

Проблемам назначения и планирования заданий в научно-технической ли-

тературе посвящено большое число публикаций. Основополагающие результаты 

были получены в работах Liu C.L., Layland J.W., Coffman E.G., Cottet F., Stankovic 

J. A., Martello S., Toth P., Keller H., Топоркова В.В., Костенко В.А. и других авто-

ров. Тем не менее, высокая размерность проблемы, характерная для рассматрива-

емой предметной области, необходимость проведения вычислений (а в ряде ситу-

аций и решения самой проблемы назначения и планирования) в реальном времени 

не позволяют применять многие известные подходы, нацеленные на получение 

оптимального результата. По этой причине широкое распространение на практике 

получили приближенные алгоритмы, позволяющие получить решение близкое к 

оптимальному за существенно меньшее время. Разработке и исследованию таких 

алгоритмов и посвящена настоящая диссертация, что позволяет считать ее тему 

актуальной. 
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Объектом исследования являются бортовые интегрированные системы об-

работки информации и управления в реальном времени. 

Предметом исследования выступают методы назначения и планирования 

заданий в распределенных вычислительных системах обработки информации и 

управления в реальном времени. 

Цель работы состоит в разработке и исследовании для распределенных вы-

числительных систем обработки информации и управления в реальном времени 

эффективных алгоритмов назначения и планирования заданий, близких по своим 

характеристикам к оптимальным при существенно меньшей вычислительной 

сложности.  

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. анализ современных методов назначения и планирования заданий; 

2. разработка и исследование алгоритма назначения заданий на процессоры 

распределенных СРВ, в том числе и для избыточных систем; 

3. разработка и исследование алгоритмов планирования заданий на основе 

концепции разрешимых классов систем; 

4. разработка алгоритмов и программных средств для исследования эффек-

тивности и поддержки процедур назначения и планирования заданий распреде-

ленных СРВ; 

5. подтверждение эффективности разработанных методов и программных 

средств по результатам их практической апробации. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовались методы теории графов, дискретной математики, теории алгорит-

мов и теории надежности.  

Научная новизна  

1. Разработан основанный на графовом подходе приближенный алгоритм по-

линомиальной сложности для назначения заданий на процессоры распределенных 

СРВ, в том числе избыточных, отличающийся от известных приближенных алго-

ритмов учетом структуры заданий и позволивший повысить эффективность 

назначения в смысле принятого критерия в среднем на 10%.  

2. Разработан метод  планирования заданий для распределенных СРВ с одина-

ковой последовательностью посещений процессоров по критериям минимума 

общего времени выполнения плана и минимума максимального отклонения вре-

мен завершения заданий от их директивных сроков, представленный двумя вер-

сиями приближенного РКС-алгоритма. Алгоритмы отличаются от известных при-

ближенных алгоритмов учетом характеристик планируемости системы и позво-
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ляют при незначительном проигрыше по значению критериев существенно сокра-

тить время выполнения алгоритма. 

3. Предложен комбинированный подход к назначению и планированию зада-

ний для распределенных СРВ с разной последовательностью посещений процес-

соров, отличающийся от известных низкой вычислительной сложностью, а также 

использованием комбинации алгоритма сетевого упорядочивания и РКС-

алгоритма. 

Практическая значимость и внедрение результатов 

1. Предложенные алгоритмы назначения и планирования заданий позволяют 

сокращать затраты на поиск эффективных вариантов реализации СРВ. 

2. Разработанные программные средства позволяют автоматизировать проце-

дуры назначения и планирования заданий СРВ.  

3. Предложенные решения были применены при разработке в АО «Концерн 

«ЦНИИ «Электроприбор» систем навигации и освещения обстановки подводных 

аппаратов.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Алгоритм для назначения заданий на процессоры распределенных вычисли-

тельных СРВ, в том числе избыточных. 

2. Метод  планирования заданий для распределенных СРВ с одинаковой по-

следовательностью посещений для двух критериев.  

3. Комбинированный подход к назначению и планированию заданий для  

распределенной вычислительной СРВ с разной последовательностью посещений 

на основе алгоритма сетевого упорядочивания и РКС-алгоритма. 

Достоверность научных результатов и выводов подтверждается исполь-

зованием корректных математических приемов, сопоставлением аналитических 

результатов и данных, полученных в ходе математического моделирования и экс-

периментальных исследований, критическим обсуждением результатов работы на 

научно-технических конференциях.  

Апробация результатов работы. Материалы диссертации докладывались и 

обсуждались на 6-й и 8-й Всероссийских мультиконференциях по проблемам 

управления (Дивноморское, 2013; 2015), на XIX Международном научно-

техническом семинаре «Современные технологии в задачах управления, автома-

тики и обработки информации» (Алушта, 2013), на XXVIII и XXIX конференциях 

памяти выдающегося конструктора гироскопических приборов Н.Н. Острякова 

(Санкт-Петербург, 2012; 2014), на XII Всероссийском совещании по проблемам 

управления (Москва, 2014), на Всероссийской конференции по проблемам управ-

ления в технических системах (Санкт-Петербург, 2015). Практическая апробация 
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результатов диссертационной работы осуществлена при разработке цифровых 

вычислителей в АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" в части алгоритмических 

и программных средств для поддержки процедур назначения и планирования за-

даний и исследования эффективности полученных решений. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 работ, из них 4 

публикации в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК Минобра-

зования и науки РФ и 11 докладов в материалах всероссийских и международных 

конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четы-

рех разделов, заключения и списка использованных источников, содержащего 97 

наименований. Объем работы составляет 124 страницы, включая 35 рисунков и 16 

таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

Во введении приводится общая характеристика работы – ее актуальность, 

научная новизна, практическая ценность, сведения об апробации работы и публи-

кациях. Формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации рассмотрены основные проблемы организации 

вычислительного процесса в системах реального времени, приводится анализ со-

временных подходов при назначении и планировании заданий.  

Во второй главе рассматривается проблема назначения заданий для 

распредленных систем реального времени и предлагается эвристический 

остовный алгоритм назначения. Предполагается, что рассматриваемое множество 

задач представлено ориентированным ациклическим информационным графом 

G(S,T), где S – множество ребер, T – множество вершин, причем вершины 

соответствуют задачам, а ребра отражают информационные связи, существующее 

между задачами. Каждой вершине и каждому ребру графа приписывается 

некоторый вес. Вес вершины отражает длительность решения соответствующей 

задачи, а вес ребра – длительность соответствующего информационного обмена. 

В общем случае граф G(S,T) не является связным и состоит из m компонент 

связности }1|{ ,migg
i

 , которые в дальнейшем будем называть заданиями, т.е. 

назначению на процессоры подлежат m независимых заданий },1|τ{τ mi
i

 . 

Каждое задание iτ  состоит из задач },1|{τ
, iji

nj  , где ni– число задач в i-м зада-

нии. Для всех задач известны длительности их исполнения на используемом типе 

процессора },1,1,| {
ii,j

njmie  . Все процессоры (процессорные модули с соб-

ственной памятью программ и данных) имеют одинаковую производительность, а 
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задачи и задания выполняются с одинаковым периодом Твх. Причем за время Твх 

любая задача может быть решена на одном процессоре, т.е. 
вхi,j

Te  , однако все 

задачи из G(S,T) не могут быть решены на одном процессоре, что вынуждает 

применять распределенные вычисления. Число процессоров необходимых для 

решения всех заданий определяется в процессе работы алгоритма. Проблема 

формулируется как поиск среди возможных такого варианта разделения графа на 

подграфы, назначаемые на процессоры, который близок к оптимальному по кри-

терию, представленному взвешенной суммой числа используемых процессоров 

P  и числа каналов обмена C : 

min CbPaJ 
сp

,     (1) 

где ap и bc – весовые коэффициенты. Распределение задач рассматривается в 

условиях детерминированного периодического потока входных данных, 

следствием которого являются ограничения реального времени. Первое связано c 

тем, что суммарное время Ei выполнения назначаемых на каждый i-й процессор 

задач не должно превышать периода поступления входных данных: 

вх

m

k
kii

TeE
i


1

,
, где ei,k – время выполнения k-й задачи i-го процессора. Согласно 

второму, суммарная длительность обменов Dl для каждого l-го канала обмена не 

должная превышать пропускной способности Dmax канала обмена на периоде: 

max
1

,
DdD

lm

k
kll




, где dl,k – длительность k-го обмена в l-м канале.  

Предлагаемый алгоритм состоит из трех частей: построение максимального 

остовного дерева (т.е. дерева, включающего все вершины графа и характеризую-

щегося максимальным значением суммарного веса всех ребер), назначение задач 

на процессоры при обходе вершин графа и определение требуемого количества 

каналов обмена по результатам распределения задач по процессорам. При этом 

наиболее вероятным становится локализация поддеревьев остова в рамках от-

дельных процессоров и, как следствие, сокращение межпроцессорных обменов. В 

первой части алгоритма используется модификация известного алгоритма Прима. 

Во второй части алгоритма при обходе вершин используется представление осто-

ва исходного графа в виде бинарного дерева. 

Исследование эффективности предложенного алгоритма осуществлялось 

путем сбора статистики с использованием программы случайной генерации при-

меров. Генерируемые наборы назначаемых заданий обладали свойствами, харак-

терными для практических приложений, – древообразные графы заданий, а также 

графы с малым числом циклов. Результаты работы алгоритма сопоставлялись с 
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результатами наиболее эффективного эвристического кластерного алгоритма, при 

котором на один процессор назначаются в первую очередь пары задач, информа-

ционный обмен между которыми наиболее интенсивен. Результаты, полученные 

эвристическими алгоритмами, сопоставлялись с результатами оптимального алго-

ритма, который поставлял решение, оптимальное по критерию (1). В процессе ис-

следования формировались статистики примеров, для которых алгоритм назначе-

ния давал результат, отличающийся от оптимального результата не более чем на 

30% и соответственно 10%  по выбранному критерию. На рисунке 1 приведены 

статистики, полученные для разных типов графов заданий. Выбор правильного 

соотношения между коэффициентами ap и bc определяется рассматриваемым при-

ложением. Аргументом в построенных графиках является число базовых циклов, 

присутствующих в генерируемых графах заданий.  

 

 

Рисунок 1. Эффективность алгоритмов назначения при bc/ap = 0,1 

 

Результаты исследования эффективности остовного алгоритма назначения 

показали, что в области его эффективного использования остовный алгоритм пре-

восходит кластерный алгоритм и не более чем в 10% случаев проигрывает опти-

мальному алгоритму больше 30%. Для каждой точки графика случайным образом 

генерировалось по 500 тестовых примеров. 

В диссертации предложено расширение алгоритма назначения для децен-

трализованной концепции отказоустойчивой распределенной СРВ. Концепция ос-

нована на принципе распределенного диагностического ядра, предполагающего 

взаимные проверки между процессорными модулями и распределенную процеду-

ру принятия решений. Идея подхода состоит в том, что на каждый i-й процессор-

ный модуль назначается избыточное число задач Mi. Среди них должны быть не 

только задачи mi, которые исполняются при исправном состоянии системы, но и 

дополнительные задачи в количестве (Mi - mi), которые были назначены на другие 
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процессорные модули, но после отказа одного из них должны исполняться здесь. 

Таким образом, в номинальном режиме каждый модуль должен быть недогружен. 

В третьей главе исследуется проблема планирования заданий для распре-

деленных вычислительных систем из двух групп – соответствующих и несоответ-

ствующих модели flow shop. В первом случае для всех планируемых заданий ха-

рактерна одинаковая последовательность посещений процессоров. На практике 

такая ситуация обычно возникает, когда в распределенной системе среди множе-

ства решаемых заданий можно выделить подмножества, каждое из которых ис-

пользует информацию со своего набора датчиков. Постановка проблемы flow 

shop, рассмотренная в литературе, отличается от приводимой ниже и нацелена на 

конвейерные вычислительные структуры. В настоящей работе модель задания – 

направленный ациклический граф, содержащий в общем случае не один путь 

между любыми двумя вершинами и характеризующийся подмножеством входных 

вершин и одной выходной вершиной.  

Планированию подлежат m независимых равноприоритетных заданий 

}1|{ ,mi
i

  , обрабатывающих входные данные, поступающие с периодом Tвх. 

Каждое i-е задание состоит из n задач 
ji ,

  длительностью ei,j nj ,1 . Все исполь-

зуемые процессоры (процессорные модули с собственной памятью программ и 

данных) из множества P имеют одинаковую производительность, а произведенное 

назначение заданий соответствует случаю flow shop. В данной работе это означа-

ет, что имеется m изоморфизмов miPQF)TSG
iiii

,1),(,(:  , где Gi(Si,Ti) – 

граф межзадачных связей i-го задания, Si – множество ребер, Ti – множество вер-

шин (задач), F(Q,P) – граф межпроцессорных связей, Q – множество ребер, P – 

множество процессоров. Планирование осуществляется в условиях 

детерминированного периодического потока входных данных. Предполагается, 

что при назначении задач на процессоры было выполнено условие, гарантирую-

щее независимость обработки разных порций входной информации (ограничение 

загрузки процессора на периоде поступления входных данных), что исключает 

образование очередей на процессоры из-за незавершенности обработки предыду-

щей порции входной информации. 

Автором разработан РКС-алгоритм (алгоритм, основанный на разрешимых 

классах систем) планирования, применительно к двум критериям эффективности 

– минимуму общего времени выполнения плана и минимуму максимального от-

клонения от заданных директивных сроков. Алгоритм развивает известный под-

ход к планированию в распределенных СРВ (Колесов Н.В., Толмачева М.В., Юхта 

П.В. Планирование вычислительного процесса в распределенных системах реаль-
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ного времени с неопределенными длительностями решения задач // Теория и си-

стемы управления, № 4, 2012) по пути усложнения информационных графов за-

даний и использования расширенного множества специальных классов распреде-

ленных вычислительных систем с обновленными свойствами. Предложенные ал-

горитмы отличаются от известных учетом таких характеристик планируемости 

системы, как критический путь, отношение доминирования на множестве процес-

соров критического пути, а также близость к тому или иному специальному клас-

су СРВ. Для определения классов предварительно введем на множестве процес-

соров отношение доминирования «>».  

Определение. Процессор 
q

P  доминирует над процессором rP  (
rq

PP  ), если 

),1(,maxmin
,,

miee
ri

i
qi

i
 , где ei,q и ej,r – длительности решения задач i и j, реша-

емых на процессорах q и r соответственно.  

Общее свойство рассматриваемых далее специальных классов распределен-

ных систем состоит в следующем: для любого задания, реализуемого в системе, 

критический путь одинаков, проходит по одним и тем же процессорам (обозначим 

его длину n
*
). Теперь приведем определения для каждого из четырех рассматри-

ваемых специальных классов. 

Класс 1. Множество процессоров критического пути представляет собой 

последовательность 
*21

...
n

PPP  , убывающую по отношению доминирования. 

Класс 2. Множество процессоров критического пути представляет собой 

последовательность 
*21

...
n

PPP  , возрастающую по отношению доминирова-

ния. 

Класс 3. Множество процессоров критического пути представляет собой 

пару соединенных последовательностей ,......
*1**21 nnh

PPPPP 


 

( **1 nh  ), первая из которых возрастает, а вторая убывает по отношению доми-

нирования. 

Класс 4.  Множество процессоров критического пути представляют собой 

пару соединенных последовательностей ,......
*1**21 nnh

PPPPP 


 

( **1 nh  ), первая из которых убывает, а вторая возрастает по отношению доми-

нирования.  

Для каждого из классов существуют простые (линейной сложности) алго-

ритмы планирования по двум указанным выше критериям. Причем для первых 

трех классов эти алгоритмы являются оптимальными, поэтому в работе они 

названы разрешимыми, а для четвертого класса предложен приближенный алго-

ритм, опирающийся на верхнюю границу длительности плана для систем из этого 

класса. 
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В диссертации вводится обобщение использованного выше отношения до-

минирования: )()( rfqfPP
rq

 , где f – функция, аппроксимирующая после-

довательность медиан, вычисленных для интервалов длительностей задач, соот-

ветствующих процессорам критического пути. В диссертации в качестве f исполь-

зована парабола ( cjbjajf  2)( , j – номер процессора), как позволяющая 

наиболее удобно охарактеризовать систему. Далее, в зависимости от значений ко-

эффициентов a, b и c параболы, система соотносится с одним из четырех введен-

ных выше специальных классов.  

С использованием введенных понятий в диссертации формулируется эври-

стический алгоритм планирования – РКС-алгоритм для систем общего вида, не 

принадлежащих явно ни к одному из классов, состоящий в следующем.  

РКС-алгоритм планирования.  

1. C' присвоить C, где С – исходная система ),( PC  , а C'  - рассматриваемая 

на текущем шаге система. 

2. Определение псевдокритического пути: 

 определить для каждого процессора Pj системы ),('   PC  (на первом шаге 

  ) медиану je  на множестве длительностей решаемых на нем задач; 

 найти в системе ),('   PC  псевдокритический вычислительный путь p
*
, ко-

торый характеризуется наибольшим значением суммы 



*

1

*)(
n

i

jepe  медиан для 

множеств  времен решения задач.  

3. На основе описанного ниже классификационного правила с использованием 

выделенного псевдокритического вычислительного пути определить, к какому 

классу наиболее близка рассматриваемая на данном шаге система ),(   PC . 

4. Определить с использованием алгоритма планирования соответствующего 

класса для интервала свободных позиций плана одно из крайних заданий форми-

руемого плана (первое для класса 1, последнее для класса 2), либо оба крайних 

задания (класс 3). Исключить из множества '  размещенные на данном шаге зада-

ния. Если множество '  не пустое, то перейти к п.2, иначе конец. 

Классификационное правило. Методом наименьших квадратов определить 

коэффициенты аппроксимирующего полинома cbjajjf  2)( , где j )1( *,nj   

– номер процессора псевдокритического пути длиной n
*
.  Если коэффициент «a» 

больше нуля и абсцисса вершины параболы оказывается справа от интервала но-

меров процессоров, то система относится к классу 1, если слева – к классу 2, если 

внутри интервала – к классу 3. Если коэффициент «a» меньше нуля и абсцисса 

вершины параболы оказывается справа от интервала номеров процессоров, то си-
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стема относится к классу 2, если слева – к классу 1, если внутри интервала – к 

классу 4.  

Результаты работы алгоритма сравнивались с оптимальным результатом, 

полученным методом полного перебора, или оценкой этого результата для приме-

ров большой размерности. Кроме того, осуществлялось сопоставление с извест-

ным и наиболее эффективным эвристическим NEH-алгоритмом, основанным на 

переборе ограниченного числа вариантов и не учитывающем свойств множества 

планируемых заданий. Оба приближенных алгоритма относятся к классу кон-

структивных эвристик. Для анализа эффективности была разработана программа 

случайной генерации примеров (наборов множеств планируемых заданий), при 

этом использовались два подхода.  

В первом использовалась случайная генерация как графов заданий, так и 

длительностей составляющих их задач. При этом генерировалось по 500 приме-

ров с числом заданий из интервала [3, 250], а длительность любой задачи форми-

ровалась как реализация случайной величины, равномерно распределенной в не-

котором интервале. В таблице 1 приведен показательный фрагмент, отражающий 

проигрыш исследуемых алгоритмов по отношению к оптимальному, для пяти 

структур, включающих по 10 заданий с 5, 10, 15, 25 и 50 задачами. 

 

Таблица 1. Исследование эффективности РКС-алгоритма 

 Проигрыш, % 

Пример / Алгоритм  NEH РКС 

10 х 5 7,7 9,1 

10 х 10 7,9 11,3 

10 х 15 7,9 11,5 

10 х 25 7,8 13,1 

10 х 50 7,3 13,2 

Средний 7,7 11,6 

 

Видно, что в этом случае РКС-алгоритм проигрывает в среднем NEH-

алгоритму 3,9% (таблица 1). При этом вычислительная сложность РКС-алгоритма 

была существенно ниже, нежели у NEH-алгоритма, что является одной из 

важнейших характеристик конструктивных эвристик. В частности при числе за-

даний больше 100, времена выполнения алгоритмов отличались более чем в 100 

раз (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Времена выполнения NEH- и РКС-алгоритмов 

 

Второй подход к анализу эффективности реализован на тестовых примерах 

Тейларда (Taillard), где предлагаемый алгоритм проигрывает оптимальному в 

среднем 15,7%, NEH-алгоритму – около 5,5%.  

В этой главе также предлагается комбинированный подход к организации рас-

пределенных вычислений, когда проблемы назначения и планирования могут 

быть решены совместно методами сетевого и flow shop планирования. Такой под-

ход к организации вычислений позволяет сокращать время выполнения вычисле-

ний в распределенных вычислительных системах, при этом не пренебрегая затра-

тами на необходимые вычислительные ресурсы, что характерно для метода сете-

вого упорядочивания. Алгоритм можно представить как состоящий из двух эта-

пов. На первом этапе осуществляется распределение вычислительных ресурсов 

для независимо выполняемых фрагментов заданий методами сетевого упорядочи-

вания. Одним из результатов этого этапа будет формирование директивных сро-

ков для второго этапа, когда при помощи алгоритмов flow shop планирования со-

ставляется расписание для совместно размещенных на процессорах фрагментов 

заданий. 

В четвертой главе диссертации представлены результаты практической 

апробации предложенных методов назначения и планирования в распределенных 

СРВ. Приводятся примеры рассмотренных систем, основным среди которых явля-

ется гидроакустический комплекс системы освещения обстановки (ГАК СОО) 

подводного аппарата. Кроме того, в диссертации содержатся сведения о примене-

нии методов в тренажере для операторов ГАК и в гидроакустической системе 

геологоразведки (ГАС ГР). 
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Особенностью информационного графа вычислительной системы ГАК СОО 

является наличие параллельных линейных участков, соответствующих заданиям, 

обрабатывающим данные от разных источников. Это позволяет применить модель 

flow shop при поярусном назначении задач. Таким образом, получаем распреде-

ленную вычислительную систему конвейерного типа.  

Длительность полученного при помощи РКС-алгоритма плана, а также его 

проигрыш по  отношению к оптимальному плану, полученному методом полного 

перебора, приведены в таблице 2. Также для сравнения в таблице приведена дли-

тельность наихудшего варианта упорядочивания заданий (верхняя граница), кото-

рая может быть достигнута, например, в случае использования произвольного 

расписания. 

 

Таблица 2. Оценка эффективности планирования для ГАК 

Алгоритм РКС-алгоритм Худший случай 

Общее время выполнения плана T, c 4,00 4,83 

Проигрыш по отношению к оптим. 4% 26% 

Проигрыш по отношению к прибл. - 21% 

 

Ниже приведены результаты, полученные для двух других систем при по-

мощи инструментальной среды, позволяющей формировать конфигурацию собы-

тийной распределенной системы обработки информации с решением задачи 

назначения: тренажер оператора ГАК и гидроакустическая система геологораз-

ведки (ГАС ГР). Информационный граф тренажера содержал 23 вершины. К нему 

были применены все предложенные и обозначенные в главе 2 алгоритмы назна-

чения. Информационный граф ГАС ГР содержал 10 вершин. Результаты приме-

нения (полученные значения критерия (1), при bc/ap = 0,1 для тренажера ГАК и 

bc/ap = 1 для ГАС ГР)  сведены в таблицы 3 и 4 соответственно. 

Видно, что для обеих систем  наилучший результат среди эвристических ал-

горитмов показал остовный алгоритм. Это объясняется характерным для данных 

приложений соотношением весовых коэффициентов bc/ap, отражающих слож-

ность (стоимость) введения дополнительного процессора или канала обмена. 

 

Таблица 3. Оценка эффективности назначения для тренажера ГАК 

Название алгоритма 
Оценка  

эффективности (J) 

Проигрыш  

оптимальному 

Кластерный алгоритм 95 72% 

Остовный алгоритм 58 0,05% 

Алгоритм полного перебора 55 – 
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Таблица 4. Оценка эффективности назначения в ГАС ГР 

Название алгоритма 
Оценка  

эффективности (J) 

Проигрыш  

оптимальному 

Кластерный алгоритм 14 133% 

Остовный алгоритм 9 50% 

Алгоритм полного перебора 6 – 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В настоящей диссертационной работе рассмотрены теоретические и практиче-

ские аспекты проблемы организации распределенных вычислительных систем ре-

ального времени. При этом получены следующие результаты.  

1. Разработан основанный на графовом подходе приближенный алгоритм поли-

номиальной сложности для назначения заданий на процессоры распределен-

ных СРВ, в том числе избыточных, отличающийся от известных приближен-

ных алгоритмов учетом структуры заданий и позволивший повысить эффек-

тивность назначения в смысле принятого критерия в среднем на 10%.  

2. Разработан метод  планирования заданий для распределенных СРВ с одинако-

вой последовательностью посещений процессоров по критериям минимума 

общего времени выполнения плана и минимума максимального отклонения 

времен завершения заданий от их директивных сроков, представленный двумя 

версиями приближенного РКС-алгоритма. Алгоритмы отличаются от извест-

ных приближенных алгоритмов учетом характеристик планируемости системы 

и позволяют при незначительном проигрыше по значению критериев суще-

ственно сократить время выполнения алгоритма. 

3. Предложен комбинированный подход к назначению и планированию заданий 

для распределенных СРВ с разной последовательностью посещений процессо-

ров, отличающийся от известных низкой вычислительной сложностью, а также 

использованием комбинации алгоритма сетевого упорядочивания и РКС-

алгоритма. 

4. Разработаны программные средства для поддержки процедур назначения и 

планирования заданий в СРВ, а также для исследования их эффективности. 

Осуществлена апробация данных программных средств в различных разработ-

ках АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», в частности применительно к си-

стемам освещения обстановки подводных аппаратов. 
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