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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 
Современное  приборостроительное  производство  представляет  со

бой  сложный  комплекс  с высокими  темпами технического  прогресса  в 
области теории и практики автоматизации как при управлении  подвиж
ными объектами,  физическими  и технологическими  процессами  в про
изводстве  и научных  исследованиях,  так и в области  интеллектуальной 
деятельности.  Управление  такими  комплексами,  характеризующимися 
большими  объемами разнородной информации, является сложной  зада
чей, решение  которой  во многом  зависит  от методов,  моделей  и  алго
ритмов обработки и представления информации. 

Распределенные  системы  обработки информации  (РСОИ)  являются 
перспективным  направлением  в  области  управления  производственны
ми  комплексами.  РСОИ  в  настоящее  время  широко  используются  при 
проведении  научных  исследований,  проектировании  и  разработке  ин
формационноуправляющих  систем и процессов, в процессах дистанци
онного обучения специалистов и многих других сферах научной и прак
тической  деятельности.  Постоянное  развитие  и совершенствование  ин
формационных  технологий  оказывает существенное влияние  на все на
учные  и  технологические  направления,  связанные  с  использованием 
РСОИ. Эволюция РСОИ все в большей степени определяется  их надеж
ностью  и устойчивостью,  которые  обеспечивают,  вопервых,  расшире
ние круга задач, решаемых  с помощью  компьютеров,  и, вовторых, по
вышают уровень обработки информации. 

Многие  алгоритмы  распределенных  вычислительных  систем  тре
буют,  чтобы  один  из  процессов  был  координатором,  инициатором  или 
выполнял  какуюлибо  другую  специальную  роль.  Одной  из  важных 
проблем  в  области  развития  современных  РСОИ  является  проблема 
управления координатором. 

При  одновременном  выполнении  множества  процессов  в  узлах 
РСОИ  координатор  должен  обеспечивать  как  организацию  совместной 
работы  узлов  сети,  так  и  доступ  процессов,  выполняющихся  в  узлах 
сети,  к  разделяемым  ресурсам.  Существует  целый  ряд  алгоритмов 
управления  координатором  в  РСОИ,  включающий  в  себя  алгоритмы 
обеспечения взаимного исключения и алгоритмы выбора координатора. 

В целом проблема управления координатором, а также  обеспечение 
взаимного  исключения    это  классические  проблемы  распределенных 
систем.  Алгоритм  управления  координатором  предназначен  для  того, 
чтобы  выбрать  один  из  процессов  дяя  выполнения  специальной  роли 
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координатора.  Причем  в  большинстве  случаев  не  столь  важно,  какой 
именно процесс  будет выбран. Могут применяться различные  алгорит
мы,  но,  если  процедура  выбора  инициирована,  то  она  должна  закон
читься согласием всех процессов в отношении нового координатора. 

Для выполнения задачи координации среди узлов РСОИ, координа
тор  должен  функционировать  на  протяжении  всего  времени  работы 
этой  системы.  Однако,  в  работе  компьютерных  систем,  в  том числе  в 
распределенных  системах,  необходимо  учитывать  вероятность  отказа. 
Эта  вероятность  намного  выше  в  распределенной  системе  большого 
размера  с  тысячами  одновременно  выполняющихся  процессов.  Очень 
быстро координатор может стать узким местом в работе системы и дей
ствовать как единственный пункт отказа. 

Теоретическим  исследованиям  и  разработке  фундаментальных  основ 
РСОИ, созданию математического аппарата, моделей и  методов обработки 
и управления координатором посвящены труды видных ученых Н. Garsia
Molina, G. Singh, S. Olariu,  A. Nakano и многих других. 

Большинство  существующих  алгоритмов  выбора  координатора  в 
РСОИ  основано  на  индивидуальной  передаче  сообщений  между  про
цессами. Однако, этой схеме работы алгоритмов присущ ряд  недостат
ков. Вопервых, участвующие процессы должны располагать подробной 
информацией  об  адресах  других  процессов.  Вовторых,  эта  схема  ус
ложняет  обработку  изменений  в  размере  группы  процессов  и  сущест
венно увеличивает трафик в сети. 

Существует  три  критерия  эффективности распределенных  алгорит
мов: среднее число сообщений, посланных в течение выполнения алго
ритма,  или  коммуникационная  сложность;  средняя  продолжительность 
алгоритма,  или  временная  сложность;  размер  сообщений,  посылаемых 
алгоритмом,  или  емкостная  сложность.  При  этом  коммуникационная 
сложность  является  определяющим  фактором  при  оценке  эффективно
сти алгоритмов  для РСОИ. В распределенных  алгоритмах все  факторы 
необходимо  Минимизировать,  при  этом  алгоритмы  должны  быть  мас
штабируемыми, т.е. легко  адаптируемы в широком диапазоне  размеров 
распределенных систем. 

В последнее время было разработано много алгоритмов  и Методов, 
минимизирующих  коммуникационную  сложность.  Однако  ни  один  из 
алгоритмов  не  обеспечивает  сложность  лучше, чем  0[п  log  п), где  п  
число  процессов.  Таким  образом,  актуальными  являются  разработка  и 
исследование  адаптивного  алгоритма  управления  координатором  в 
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РСОИ,  который  учитывает  переменный  сетевой  трафик  и является  бо
лее эффективным, чем существующие алгоритмы. 
Цели  и задачи диссертационной  работы 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  и  исследова
ние  адаптивного  алгоритма  управления  координатором  в  условиях  на
дежной групповой рассылки для РСОИ. 

Поставленная цель определяет следующие основные задачи: 
1.  Анализ  принципов надежной групповой рассылки сообщений в 

РСОИ. 
2.  Разработка  адаптивного  алгоритма  управления  координатором 

для РСОИ в условиях надежной групповой рассылки. 
3.  Разработка  аналитической  и  имитационной  моделей  подсисте

мы  выбора  координатора  для  РСОИ  в  условиях  надежной  групповой 
рассылки. 

4.  Адаптация  алгоритма  управления  координатором  к  условиям 
переменного сетевого трафика. 
Методы  исследования 

Для решения сформулированных  задач использовались методы тео
рии  графов,  сетей  Петри, теории  систем  массового  обслуживания,  тео
рии  вероятностей,  аналитического  и  имитационного  моделирования 
дискретных систем. 
Научная  новизна 

Научная  новизна  работы  состоит  в  разработке  алгоритма  управле
ния  координатором  для РСОИ; алгоритм  основан на групповой рассыл
ке сообщений  и является  адаптивным к изменению сетевого  трафика. В 
ходе выполнения диссертационных исследований получены  следующие 
новые научные результаты: 

1.  Разработан  адаптивный  алгоритм управления  координатором  в 
РСОИ  при  использовании  механизма  надежной  групповой  рассылки, 
что значительно упрощает протокол, так как у членов группы нет необ
ходимости  знать  адреса  друг  друга  для  отправки  сообщений  и  делать 
реконфигурации  группы  при  изменении  ее  размера;  а  также  снижает 
сетевой  трафик,  так  как  алгоритм  предусматривает  участие  в  выборе 
координатора  только  ограниченного  количества  процессов,  и все  сооб
щения передаются в режиме групповой рассылки. 

2.  Разработано  формализованное  описание  и  аналитическая  мо
дель  подсистемы  выбора  координатора  и  проведен  анализ  сценариев 
работы алгоритма для его проверки. 
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3.  Осуществлена  программная  реализация  алгоритма  управления 
координатором, внедрение которого практически подтвердило  повыше
ние быстродействия РСОИ. 

4.  Разработана имитационная модель подсистемы выбора коорди
натора в терминах расширенных сетей Петри при помощи программно
го  средства  моделирования  Winsim.  Результаты  работы  имитационной 
модели  подтверждают,  что  разработанный  алгоритм  обеспечивает 
уменьшение  коммуникационной сложности на 15% для РСОИ с 21 про
цессом  при  коэффициенте  загрузки  координатора  0,9.  Сравнение  ре
зультатов  имитационного  моделирования  и  аналитической  модели  по
казало их хорошее совпадение. 

5.  Проведен  анализ  динамики  изменения  коммуникационной 
сложности в зависимости от таймаутов для разного количества процес
сов. 
Достоверность научных  результатов 

Достоверность  полученных  в  ходе работы  над  диссертацией  науч
ных  результатов  подтверждается  их  апробацией  в  виде  алгоритмиче
ских и программных  средств, а также соответствием результатов теоре
тического анализа результатам имитационного моделирования. 
Практическая  значимость 

Применение  разработанного  адаптивного  алгоритма  управления 
координатором  и  оценка  коммуникационной  сложности  алгоритма  по
казали незначительную динамику изменения значений  коммуникацион
ной  сложности  в  зависимости  от числа  процессов  и  загрузки  сети. Ре
зультаты  экспериментальных  исследований  доказывают,  что  разрабо
танный  алгоритм  имеет  коммуникационную  сложность  0(гі),  что мень
ше, чем коммуникационная сложность известных алгоритмов. 

Разработанный  адаптивный  алгоритм  обеспечивает  повышенную 
отказоустойчивость,  производительность  и  надежность  РСОИ,  а  также 
снижение используемого сетевого трафика. 

Представляется перспективным применение адаптивного  алгоритма 
в  транспортной  отрасли  для  организации  бесперебойного  обмена  дан
ными  между  единицами  транспорта,  в  логистике  для  организации 
управления  складами  и  их  охраны,  в  метеорологии  для  организации 
беспрерывного сбора, анализа метеоинформации и радиовещания. 
Личный  вклад  автора 

Все основные результаты диссертационной работы получены лично 
автором, в частности: 
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1.  На основе аналитического обзора средств и методов анализа ал
горитмов  показана  актуальность  разработки  алгоритмов  выбора  коор
динатора. 

2.  Проведена  классификация  существующих  алгоритмов  выбора 
координатора. 

3.  Разработан  и исследован  адаптивный  алгоритм  управления  ко
ординатора  в  РСОИ,  имеющий  меньшую  коммуникационную  слож
ность,  чем  существующие  алгоритмы,  и  адаптирующийся  к  условиям 
переменного сетевого трафика. 

4.  Разработано  формализованное  описание  и  математическая  мо
дель подсистемы  выбора координатора на основе  адаптивного  алгорит
ма. 

5.  Разработана имитационная модель РСОИ для выбора координа
тора  в терминах  расширенных  сетей Петри  при помощи  программного 
средства моделирования Winsim. 

6.  Реализована  подсистема  выбора  координатора  для  РСОИ  с ис
пользованием языка программирования С в ОС UNIX. 

7.  Проведен  анализ  динамики  изменения  коммуникационной 
сложности  алгоритма  в  зависимости  от  длительности  таймаутов  для 
разного количества процессов. 
Внедрение  результатов  работы.  Все работы  по реализации  и внедре
нию  проводились  при  непосредственном  участии  автора.  Результаты 
диссертационной  работы  используются  в  учебном  процессе  кафедры 
ИПОВС  Московского  государственного  института  электронной  техни
ки. 

В  ходе  проведенных  исследований  получены  и  выносятся  на  за
щиту следующие основные научные результаты: 

1.  Адаптивный  алгоритм  управления  координатором  в  РСОИ  в 
условиях  надежной групповой рассылки, обеспечивающий  низкий сете
вой трафик. 

2.  Формализованное  описание,  аналитическая  и  имитационная 
модель  подсистемы  выбора  координатора  для  РСОИ,  использующие 
адаптивный  алгоритм управления координатором для РСОИ в условиях 
надежной групповой рассылки. 

3;  Программная реализация  блока голосования в узле РСОИ с ис
пользованием  языка  программирования  С  в  операционной  системе 
UNIX. 

4.  Результаты  внедрения,  экспериментальных  исследований  и ап
робация маісриалоБ диссертационной работы. 
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Апробация  работы  и публикации 
Положения  данной  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на 

следующих конференциях: 
1.  Международная  школаконференция  (по  приоритетному  на

правлению  «Информационнотелекоммуникационные  системы»  с  уча
стием  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов  странчленов  СНГ)  
Москва, МИЭТ, 2005. 

2.  13я  Всероссийская  межвузовская  научнотехническая  конфе
ренция  студентов  и  аспирантов  "Микроэлектроника  и  информатика  
2006"   Москва, МИЭТ, 2006. 

3.  14я  Всероссийская  межвузовская  научнотехническая  конфе
ренция  студентов  и  аспирантов  "Микроэлектроника  и  информатика  
2007"   Москва, МИЭТ, 2007. 

4.  XI  Московская  международная  телекоммуникационная  конфе
ренция  студентов  и  ученых  «Молодежь  и  наука»    Москва,  МИФИ, 
2008. 

По результатам  проведенных  научных исследований  опубликовано 
8  печатных  работ  без соавторов, в том числе  одна работа   в издании, 
входящем в перечень ВАК. 
Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  биб
лиографического  списка  из 77 наименований  и приложения  (включаю
щего 5 частей). Работа изложена на 142 страницах, содержит 8 таблиц и 
54 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

^  Во введении  дана общая характеристика работы, обоснована акту
альность решаемой проблемы, сформулированы цель работы, проблемы 
и задачи исследования, перечислены положения, выносимые на защиту, 
показана научная  новизна и практическая  значимость результатов, рас
смотрена структура диссертации и взаимосвязь отдельных глав. 

В  первой  главе  представлено  описание  предметной  области,  про
веден  анализ проблематики  синхронных РСОИ. Выполнен  обзор РСОИ 
и их классификации,  проводимые  по различным  признакам, рассмотре
ны области применения распределенных систем различных типов. Про
веден  обзор существующих  методов  синхронизации процессов в РСОИ 
по  различным  классифицирующим  группам,  в  частности,  таким,  как 
алгоритм взаимного исключения и  выбора координатора. 
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Показана  недостаточная  адекватность  существующих  методов 
имеющимся задачам  и определены недостатки существующих решений; 
обоснована  необходимость  разработки новых эффективных  алгоритмов 
управления координатором для РСОИ. 

Анализ характеристик РСОИ указывает на актуальность задачи раз
работки  и  исследования  новых  алгоритмов  синхронизации  таких  сис
тем. С целью решения  этой задачи в диссертации  проведено  сравнение 
ряда существующих алгоритмов взаимного исключения и голосования. 

В централизованных вычислительных системах используется общая 
память для вычислений, в то время как в РСОИ доступен только обмен 
сообщениями. Существует два типа систем: синхронные и асинхронные 
системы. Асинхронные системы просты и адаптированы к средам, обес
печивающим  небольшую  вераятность  работоспособности.  Однако  в 
таких системах невозможно  достигнуть согласованности в случае каких 
либо ошибок. 

На  основе  анализа  существующих  решений  определены  цели  дис
сертационных  исследований,  направленные  на  разработку  алгоритма 
голосования,  обладающего  низкой  коммуникационной  сложностью, 
повышенной  отказоустройчивостью  и  уменьшением  сетевого  трафика 
по сравнению с существующими. 

Во второй  главе проведен анализ проблем групповой рассылки со
общений  в  распределенных  вычислительных  системах.  Дана общая  ха
рактеристика надежной групповой рассылки. 

Групповая рассылка   это способность сети копировать данные, пе
редаваемые  источником,  в определенных  внутренних  точках.  Скопиро
ванные  данные  отправляются  конечным  системам  получателя.  Когда 
процесс посылает групповое  сообщение, набор групповых  маршрутиза
торов  отправляет  отдельную  копию  сообщения  на  маршрутизатор  ло
кальной  сети.  Чтобы  доставить  сообщение  адресатам,  конечный  мар
шрутизатор использует специальные аппаратные средства. 

Проведен  анализ  модели  и  схемы  групповой  рассылки  в  РСОИ, 
анализ  типов  деревьев  маршрутизации  групповой  рассылки,  а  также 
методов  нахождения  оптимального  дерева  маршрутизации.  Классифи
цированы  алгоритмы  групповой  рассылки.  В  зависимости  от  уровня, 
который  отвечает  за  создание  дерева,  а  также  его  поддержание  и  ис
пользование  для  пересылки  сообщений,  можно  создать дерево группо
вой рассылки на канальном  , сетевом или прикладном уровне. 
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Групповая рассылка  на канальном  уровне 
Групповая  рассылка  на  основе  дерева  канального  уровня  является 

типичной  для  проводных  локальных  вычислительных  сетей  (ЛВС), та
ких как Ethernet или Token Ring, где для групповой и широковещатель
ной рассылки достаточно относительно простой аппаратной поддержки. 
В частности, в ЛВС типа Ethernet каждая  станция видит кадр, передан
ный станцией на общую шину через сетевые карты, и, если МАСадрес 
(физический  адрес) назначения кадра совпадает с адресом данной стан
ции, то станция может принять этот кадр «на лету». 

С другой стороны,  если кадр предназначен для нескольких станций 
на шине, то  принимающие  прикладные  процессы во  всех  станциях  на
значения  могут  заранее  потребовать  своей  принадлежности  к  тому  же 
IPадресу  групповой  рассылки,  и процессотправитель  должен  исполь
зовать этот адрес в качестве группового адреса назначения. В алгоритме 
IP версии 4 IPадреса групповой рассылки принадлежат классу D, с диа
пазоном от224.0.0.0 до 239.255.255.255. 

Групповая  рассылка  на сетевом  уровне 
В IPмодели групповой рассылки предполагается, что групповая IP

рассылка  основана  на  протоколе  UDP,  таким  образом,  пакеты  достав
ляются к месту назначения сетью с сервисом типа Best Effort,  однако не 
гарантируется,  что  направленный  пакет  будет  доставлен  всем  членам 
группы  назначения.  Любой  процесс  может  направить  IPпакеты  при 
помощи  групповой  рассылки  в  любое  время.  С  этой  целью  источник 
должен знать только адрес группы рассылки. Источник может как быть 
так и не быть членом  группы, при этом  ему не требуется знать размер 
группы.  Таким  образом,  модель  поддерживает  открытые  и  закрытые 
группы рассылки. 

Модель  подразумевает  также,  что  группа  может  изменяться  дина
мически,  т.е.  новые  участники могут  присоединиться  к  группе или по
кинуть группу в любое время. Однако предложенная модель  групповой 
рассылки ничего не говорит об управлении группой, она не обеспечива
ет какоголибо  режима  качества  обслуживания  и, что  особенно  важно, 
она не определяет, как сеть должна управлять маршрутизацией  группо
вой рассылки, что является  самой важной проблемой  для данного вида 
групповой рассылки. 

Для  использования  групповой  ГРрассылки  в  Интернете  были  раз
работаны  несколько  протоколов,  при  этом  участники  одной  и той  же 
группы  рассылки  могут  находиться  в  разных  физических  сетях.  Пере
сылка пакетов  групповой рассылки от источника к членам группы осу
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ществляется  через  Интернетмаршрутизаторы.  Однако  прежде  чем  пе
ресылка может быть осуществлена, группа должна быть организована и 
должны быть установлены пути к ее членам. 

Для  управления  групповой  рассылкой  используется  протокол 
Internet  Group  Management  Protocol  (IGMP).  Сферой  его  функциониро
вания является лишь физическая сеть. В такой сети IGMP  используется 
для того, чтобы сообщить информацию о своей группе непосредственно 
связанным между собой маршрутизаторам. 

На рис.  1. показана физическая сеть, с которой связан один маршру
тизатор.  Предполагается,  что  маршрутизатор  управляет  протоколом 
IGMP. В физической сети есть участники, принадлежащие двум различ
ным  группам  групповой  рассылки,  1 и  2.  Информация  об  этих  двух 
группах хранится  в списке групп маршрутизатора  в результате  сообще
ний IGMP о членстве,  направленных  участниками  группы  в маршрути
затор. Когда пакет групповой рассылки с адресом  IP,  предназначенным 
группе  1 или 2, прибудет в маршрутизатор  из другой  физической сети, 
этот маршрутизатор, после консультации со своим списком групп, рас
сылает  пакет  в  физической  сети  для  того,  чтобы  его  получили  члены 
группы.  Если  в  показанной  физической  сети  не  будет  участников  для 
пакета  групповой  рассылки,  который  получил  маршрутизатор,  то  по
следний откажется от пакета. 

Группа 1 

Список групп 

Группа 2  Групповой пакет 

К/с другой 
физической сети 

Рис. 1. Обработка групповой передачи пакетов в маршрутизаторе. 
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В третьей  главе разработано формальное описание распределенно
го  алгоритма  голосования  и  предложена  общая  схема  алгоритма. При
ведены  главные  аспекты предложенного  алгоритма,  типы сообщений  и 
переменные,  используемые  в  алгоритме.  Разработана  диаграмма  со
стояния  алгоритма  для  узла  РСОИ,  представленная  на  рис.2. 

0
Конч  Оси  рай, норм сост. 

1ЕП 

TLPR 

[  IEDR~1 

tRB» 

[  SET(SEQN) 

—о 
ЧТ1  S ^ 

Истек Т1, SLЈDR»1,S STAT=Q 
Истек Т2, SSTAT1,8 Her fELT 

1REP 

SETtSEQN) 

Истек T1.SLEDR=0 
S STAT = 1 

JELT, LEDR~0, STAT~1, 
начинать Т2  —*0 

течение Т2,  STAT=1,& нет tELT & 
HDR 

LEDR ~ 1 .  STAT  ~ 0 

ИСТ4К T2,tELT  5 
STAT1 

LOR — SRC, LEDR   1 .STAT  .  0 

JLDR  Ѳ  
течение T2,uSTAT«1,&  TELT 

Состояние 
лидера  О 

fLDR & его Я 

Нэч  (оси  Рэб), LEDR*О, 
SEQN « 1  0, 

LEDR   1 

tREQ 

JREP 

tELT 

JLDR 

Состояние 
отказа 

Рис. 2. Диаграмма состояния узла РСОИ при выполнении алгоритма 
выбора координатора. 

Состояния  на  диаграмме  имеют  следующие  значения:  0   процесс 
выполняет  очередной  этап  своей  основной работы;  1   процесс  напра
вил  сообщение  типа REQ  и установил  таймаут  Т\,  2    процесс  начал 
выбор  (направил  сообщение  типа  ELT)  и  установил  таймаут  Тг\  3  
процесс направил  сообщение типа LDR  и ждет, чтобы  стать новым ко
ординатором; 4   процесс получил направленное сообщение LDR и стал 
новым координатором; 5   отказ процесса. 

Разработана  реализация  адаптивного  алгоритма  управления  коор
динатором  в  операционной  системе  UNIX,  где  процессы  направляют 
сообщение через  групповую рассылку  с  использованием  сокетов UDP. 
В  алгоритме  каждый  процесс  проверяет  существование  координатора 
по посылке  сообщения  и по  интервалу  времени,  а не  путем  непрерыв
ной проверки. Поэтому нет необходимости того, чтобы каждый процесс 
находился  в спиножидании, что приводило  бы к увеличению  нагрузки 
системы. 

На рис. 3 показана схема данного алгоритма в узле РСОИ. 
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Получение 
сообщения 

Нет 

Да 

Сформировать 
сообщение 

ELT 

Начать 
таймаут  Г; 

Выбор процесса с 
меньшим номером 

Сформировать 
сообщение 

LDR 

Нет 

'Сформировать 
сообщение 

REQ 

Начать 
таймаут Ті 

(Сформировать 
сообщение 

REP 

Главная 
работа 

С  Конец  J 

Рис. 3. Схема адаптивного алгоритма управления координатором в 
РГПИ 
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Среднее число сообщений, посылаемое в течение процедуры выбо
ра,  определяет коммуникационную  сложностью  алгоритма. При  оценке 
коммуникационной  сложности во внимание принимаются только  сооб
щения, рассылаемые в ходе  одной  процедуры  выбора, то есть  сообще
ния типов ELT и LDR. 

В  главе на основе разработанной  аналитической модели работы уз
ла РСОИ выведено  соотношение для расчета коммуникационной  слож
ности {КС) предложенного алгоритма: 

кс  = 2+  (N2)td  (1) 

(T,+Tma,„)(\rd/T2) 
где 
N    число процессов в РСОИ; 
xd    верхняя граница задержки доставки сообщения в сети от ис

ходного  процесса ко всем  процессам  в группе,  включая за
держки, связанные с буферизацией, направлением и получе
нием сообщения; 

Т\    значение времени таймаута в состоянии 1; 
Tmam  ~  среднее  значение  длительности  периода  основной  работы 

процесса; 
Т2    значение времени таймаута в состоянии 2. 

При разработке  аналитической модели предполагалось, что в моде
ли коммуникационной  подсистемы время  доставки  групповых  сообще
ний является  случайной  равномерно распределенной  величиной.  Тогда 
значение времени Т\ должно удовлетворять неравенству 

7i>2Trf+7&  (2) 

где  2rrf    время,  необходимое  для прохождения  сообщения  от  ис
ходного процесса к самому отдаленному процессу в группе и обратно; 

Ts   максимальное  время  обслуживания  запроса  координато
ром.  Также  значение  таймаута  Г] должно  удовлетворять  неравенству 
Т2 >  2т<у, что означает, что процесс, направляя  сообщение ELT,  должен 
ждать возможного  конфликтного  сообщения в течение  некоторого вре
менного окна. 

При этом  большое время таймаута Т2 не влияет на сложность алго
ритма,  поскольку  обнаружение  конфликта  участвующими  процессами 
происходит  в течение  первой  задержки 2rj таймаута  Т2. Однако  боль
шой таймаут Т2 может увеличить временную сложность алгоритма. 
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Пусть  продолжительность  основной работы процесса является  слу
чайной  величиной, распределенной  по экспоненциальному  закону  с па
раметром  МТтат.  Следовательно,  каждый  процесс  направляет  сообще
ния REQ согласно распределению Пуассона со средней интенсивностью 

Хс=У(Ттат+Т{),  (3) 

где Хс   средняя  интенсивность входного  потока заявок.  Обозначим  че
рез Тюк   время, в течение которого в системе существует координатор, 
TRPR   время,' в течение  которого  координатор отсутствует. Тогда  Тцж и 
TRPR будут  существенно  больше  среднего  времени  основной  работы 
процесса, а также значений Т{ и Т2: TLDR,  TRPR»  Tma,„, Ть  Т2. Таким обра
зом,  в  текущей  процедуре  выбора  нет  необходимости  принимать  во 
внимание отсутствие координатора. 

Для  оценки  сложности  сообщения  рассмотрены  три  случая:  общее 
состояние, нижняя граница и верхняя граница. 

Общее  состояние  относится  к  оценке  ожидаемого  среднего  числа 
сообщений  ELT и LDR процедуры выбора за большой отрезок времени. 
Если координатор отказывает, то в системе остается (N 1) процессов. 

Пусть ке   интенсивность, с которой работающие  процессы  начина
ет направлять  сообщения  ELT. В предложенном  алгоритме Хе равен ин
тенсивности, с которой сообщения REQ направляются сети, т.е. 

1 е=  1 / ( 7 ^ + 7 , ) ,  (4) 

где Хе   интенсивность сообщений ELT входного потока заявок. 
Допустим, что после отказа координатора один из оставшихся (7V1) 

процессов  обнаруживает  отсутствие  координатора,  направляет  первое 
сообщение  ELT  и  начинает  отсчет  таймаута  Т2. Назовем  этот  процесс 
процессоминициатором.  Далее процедура выбора может перейти в фа
зу конкуренции   состояние 2 на рис. 3. В этой фазе в процедуре может 
участвовать  (7V2) процессов  и  конкурировать  с  другими,  если  только 
они обнаруживают  отказ координатора  и направляют сообщение  ЕЬТъ 
течение  временного  окна rd. Это  период,  начинающийся  с  момента  на
правления  первого  сообщения  ELT  в  сеть до  момента,  когда  это  сооб
щение достигает всех других (N2) процессов. Это объясняется тем, что, 
в  соответствии  с алгоритмом,  процесс не будет инициировать  процеду
ру выбора, если он получает сообщения ELT от других процессов. Итак, 
коммуникационная  сложность  алгоритма  рассчитывается  как  сумма 
первого  сообщения ELT, направленного  процессоминициатором,  числа 
сообщений  ELT,  направленных  N2  процессами  в течение  фазы  конку
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ренции, и одного сообщения LDR, которое заканчивает процедуру вы
бора, т.е. 

КС = 1 +КСК +1=2 +КСЮ  (5) 

где КСК   число сообщений ЕЬТъ течение фазы конкуренции. 
Теперь оценим среднее число сообщений в течение фазы конкурен

ции. Пусть С}  указывает на ожидаемое число сообщений в течение ин
тервала  TJ первого  сообщения  ELT,  направленного  сети  процессом
инициатором. В соответствии с алгоритмом, если процесс получает со
общение ELT в это время, то он подождет инициировать процедуру вы
бора, иначе после окончания Т2 он будет направлять сообщение LDR в 
систему.  Однако  в  течение  интервала  Т2 может  поступить  несколько 
сообщений ELT. Поэтому ожидаемое число сообщений  ELT в течение 
интервала Тг может быть вычислено как 

С, = (Ы2)к,т„.  (6) 

Среднее число сообщений ЕЬТъ течение фазы конкуренции 

ЯС,=  с , —  (7) 

Поставляя (6) в (7) имеем, 
1г/Т2 

КСК = (N2) Де rrf  1  .  (8) 

Верхняя граница выражения достигается, когда знаменатель выра
жения (5) имеет минимальное значение, т. е. когда xd максимально, что 
наблюдается при г</ = Т2І2 (из неравенства Т2>2 т$. Следовательно, 

КСК (Верхняя граница) = с  1_ 

^•
r
d

,T
2 

гЛ,1 
=2CL  (9) 

Соответственно,  нижняя  граница  выражения  достигается,  когда 
знаменатель  имеет максимальное значение, т.е. когда %а   0. Следова
тельно, 

КСК (Нижняя граница) = г  1  „  =  Q  (Щ 
' l  r / T j

1
* ' "

0 

Наконец, получаем 

кс=і_+  ( ^ ~ 2 К  (И) 
(Т,+Тташ)(\т,/Т2)  • 
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Выражение (11) определяет ожидаемое число сообщений ЕЬТтл LDR  на 
одну процедуру выбора. При этом сложность алгоритма равна О (п), что 
указывает на его эффективную работу. 

Далее в главе проведен анализ  сценариев работы алгоритма, в кото
рых рассматриваются процедуры ложных выборов в системе с низкой и 
высокой  загрузкой  координатора,  а  также  в  перегруженной  системе. 
Разработана реализация  блока выбора  координатора в узле РСОИ и об
щая схема подсистемы. 

В  четвертой  главе  проведено  исследование  разработанного  алго
ритма при помощи имитационной модели РСОИ. 

Имитационная  модель  построена на основе  математического  аппа
рата  расширенных  сетей  Петри  и включает  в  себя  модель  узла  РСОИ 
(рис. 4) и модель коммуникационной подсистемы. 

Имитационные эксперименты были выполнены для трех коэффици
ентов  загрузки  координатора:  низкой  (0,1),  средней  (0,5) и  высокой 
(0,9). 

Различные  значения  загрузки  координатора  могут  быть  получены 
как 

р=Хе/р.  (12) 

В свою очередь, 

/,= Ј ( І Ѵ ~Л) Ѵ „ ,  (13) 

где 
р    коэффициент загрузки координатора; 
/І    интенсивность обслуживания координатора; 
lt    долгосрочная  эффективная  интенсивность  поступления  за

просов к очереди координатора; 
N    общее количество процессов в группе; 
р„    вероятность наличия п запросов в системе. 

Из  (12) и модели узла РСОИ (рис. 4) получаем  следующее выраже
ние, позволяющее оценить загрузку координатора в зависимости  от экс
периментальных результатов: 

р=2Х,.  (И) 
1=1 
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где  Т\у,    коэффициент  использования  перехода  Гц  в  ;'ом узле  РСОИ. 
Величина  коммуникационной  сложности КС алгоритма выбора коорди
натора равна 

K
C=t  о  '

  (15) 

Ы  "503/ 

где  592„ 595/, 55оз; (рис. 4)   число  фишек,  поступивших  в  позиции  S92, 
S95, S503 в /'ом узле РСОИ. 

Правильная  установка  значений  времени таймаутов  Тх и  Т2 яв
ляется критической для надлежащего функционирования алгоритма. 
На  основе  времени  доставки  сообщений  в  модели  коммуникационной 
подсистемы  и с учетом  (1), в имитационных экспериментах  были уста
новлены  следующие значения параметров: Tf= 400 мс, Т2 = 500 мс,  TLDR 
= 5000 мс,  TRPR = 10000 мс, Tserv = 20 мс. 

Путем  изменения значения  Т^щ, работа алгоритма была исследова
на  при  различных  загрузках  координатора  для  различного  количества 
процессов. 

Результаты моделирования, приведенные на рис. 5, показывают, что 
коммуникационная  сложность  алгоритма  медленно  увеличивается  с 
ростом количества процессов и дает стабильную и эффективную  работу 
РСОИ,  в том  числе  и при высокой  загрузке  координатора.  Коммуника
ционная  сложность  алгоритма  на  15% меньше  по  сравнению  сущест
вующими алгоритмами управления координатором для РСОИ с 21 про
цессом при коэффициенте загрузки координатора 0,9. 

Далее  в  главе  проанализировано  изменение  коммуникационной 
сложности  в зависимости  от  величины  таймаута для различных  коли
честв  процессов  и  показано,  что результаты  имитационного  моделиро
вания соответствует аналитической модели. 

В  конце  главы  проанализированы  различные  методы  адаптации 
значений таймаутов алгоритма к переменному сетевому трафику. 

В частности,  подробно рассмотрены  методы, основанные  на экспо
ненциальном  сглаживании и на нейронных сетях. 
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Модель  рлепрелелёнпого алгоритма  голосования 

. , , .  . : • • 

L>— 

;Jk' 

а  ь 

иодель отказа 

Рис. 4. Имитационная модель узл 



Рис. 5. Зависимость коммуникационной  сложности 
от числа процессов в РСОИ 

В  заключении  диссертации  изложены  полученные  результаты  и 
сформулированы  основные выводы. 

В  приложениях  приведены  акты  использования  результатов  дис
сертационной  работы  в  учебном  процессе,  фрагменты  листинга  про
граммной реализации разработанного  алгоритма, исходный текст моде
ли  процесса  для  распределенного  алгоритма  голосования,  исходный 
текст  модели  коммуникационной  подсистемы  для распределенного  ал
горитма голосования,  исходный текст модели коммуникационной  под
системы  для  инициализации  параметров  процессов,  результаты  про
граммы реализации алгоритма на узле распределенной системы. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ 
В  диссертации  разработан  и  исследован  адаптивный  алгоритм 

управления  координатором  в  распределенных  системах  обработки  ин
формации. Проблема  снижения трафика в сети решена путем примене
ния метода  надежной  групповой  рассылки.  Основные  научные и  прак
тические результаты диссертационной работы следующие. 
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1.  Предложена  классификация  распределенных  алгоритмов  син
хронизации  и  обоснована  недостаточная  адекватность  существующих 
алгоритмов управления координатором. 

2.  Разработан  адаптивный  алгоритм  управления  координатором 
для  РСОИ  в  условиях  надежной  групповой  рассылки,  обеспечи
вающий низкий сетевой трафик. 
3.  Реализована  подсистема  блока  голосования  в  узле РСОИ  с ис
пользованием  языка  программирования  С в  операционной  системе 
UNIX. 
4.  Разработаны  имитационная  и аналитическая  модели РСОИ, ис
пользующие  адаптивный  алгоритм  выбора  координатора  для  рас
пределенных вычислительных систем в условиях надежной группо
вой рассылки. 
5.  Проведенные  результаты  экспериментов  показали,  что предло
женный  алгоритм  демонстрируют  стабильную  и  эффективную  ра
боту  РСОИ,  в  том  числе  и  при  высокой  загрузке  координатора. 
Коммуникационная  сложность  алгоритма  на  15%  меньше,  чем  у 
существующих  алгоритмов  управления  координатором  при  коэф
фициенте загрузки координатора 0,9. 
Таким  образом,  предложенный  алгоритм  управления  координато

ром в РСОИ  позволяет  снизить сетевой трафик, повысить  быстродейст
вие РСОИ. 
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