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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. При проведении  сложных расчетов,  связанных 
с  математическим  моделированием,  зачастую  недостаточно  обычных  пер
сональных  компьютеров  ввиду  того,  что  они  не  обладают  необходимой 
вычислительной  мощностью.  Для  решения  подобных  задач  были  предло
жены  подходы,  позволяющие  получить  значительно  большую  производи
тельность. Они основаны на использовании вычислительных  комплексов,  в 
первую  очередь  на  базе  кластерной  архитектуры,  изза  ее  эффективности, 
масштабируемости  и  сниженной  стоимости  владения  по  сравнению  с  ана
логами. 

К  особенностям  таких  вычислительных  комплексов  и  соответствую
щего  программного  обеспечения  относятся  их  высокая  стоимость  и  боль
шие  затраты,  связанные  с  их  эксплуатацией.  Кроме  того,  отсутствие  для 
ряда  отраслей  промышленности  открытых  программных  пакетов  для  мо
делирования  вынуждает  пользователей  покупать  их  коммерческие  анало
ги.  Поэтому  большинство  компаний  малого  и  среднего  бизнеса,  а  также 
вузы  не  могут  позволить  себе  приобретение  промышленного  вычисли
тельного  комплекса  и вынуждены  использовать  недорогие,  менее  мощные 
решения,  что приводит к увеличению  времени  счета,  а при небольшом  ко
личестве  задач    к  неэффективному  использованию  оборудования  ввиду 
его длительного  простоя. С указанной  проблемой тесно связана задача раз
работки  и  тестирования  высокопроизводительных  приложений.  Отсутст
вие  у  пользователей  необходимого  оборудования  и  удобных  инструмен
тальных  средств  не  позволяет  проводить  анализ  программной  модели  и 
строить оптимизированные  параллельные  приложения. 

Одной  из  основных  тенденщ1Й  развития  информащгонных  техноло
гий  в настоящее  время  является  массовое  внедрение  облачных  вычислений 
и  гридсистем.  Благодаря  развитию  аппаратных  вычислительных  и  сете
вых технологий  стало возможным  объединение  разнородных  распределен
ных  вычислительных  ресурсов,  хранилищ данных,  соответствующего  про
граммного  обеспечения  в  единую  вычислительную  среду,  доступ  к  кото
рой предоставляется  через  Интернет. 

Существенный  вклад  в  исследование  облачных  вычислений  внесли 
R.  Buyya,  N.  Antonopoulos,  D.  Avresky,  S.  Ahson,  B.  Sosinsky,  K.  Hwang, 
G.  Fox,  J.  Dongarra,  B.  П.  Потапов,  В.  В.  Губарев.  Изучением  предметно
ориентированных  облачных  сред  для  прикладных  научных  исследований 
занимаются  М. McLennan  и G. KJimeck. Гридсистемам  и  связанным  с ними 
технологиям  распределенных  вычислений  посвящены  работы  В. В.  Воево
дина,  Вл.  В.  Воеводина,  А.  Tanenbaum,  М.  van  Steen,  N.  Preve,  А.  Abbas, 
I. Póstera, A. Mantri.  Формализация  параллельных  вычислений  в  распреде
ленных системах рассматривается  в работах Н. П. Вашкевича, В. А.  Горба
това, В. Е. Котова, В. П. Кулагина, В. В. Топоркова. 

Существуют  различные  сервисные  модели  облачных  вычислений; 
в  диссертации  рассматривается  модель  SaaS  —  программное  обеспечение 

3 



как услуга  (англ. Зо/ШагеазаЗетгсе)  и  модель РааЗ — платформа  как  ус
луга (англ.  Р1афгта5а8егуке). 

В  модели 8аа8 представлены  многие типы прикладного  программно
го обеспечения,  однако  для  класса  высокопроизводительного  программно
го  обеспечения  с графическим  интерфейсом  пользователя  отсутствует  воз
можность  распространения  в данной  модели  в  связи  с  трудностями  адап
тации  таких  приложений  под Интернет.  Одновременно  с  этим  не  сущест
вует  облачной  платформы,  предоставляющей  средства  разработки  и  тес
тирования таких  приложений. 

В  связи  с  этим  актуальной  задачей  является  создание  концепции, 
описывающей  развертывание  программноаппаратных  комплексов  для 
обеспечения  пользователей  удаленным  интерактивным  доступом  к  высо
копроизводительному  программному  обеспечению  с  графическим  интер
фейсом в модели ЗааЗ, а также к платформе для разработки и тестирования 
такого программного  обеспечения  в модели РааЗ. 

Реализуемый  функционал таких программноаппаратных  комплексов 
определяется  набором установленных  в них прикладных  приложений  и  за
висит  от  предметной  области.  Совокупность  всех  предоставляемых  ком
плексом  специфичных  для  конкретной  отрасли  сервисов  составляет  пред
метноориентированную  облачную среду  (ПООС). Подобные  среды  можно 
рассматривать как подкласс распределенных  вычислительных  систем. 

Целью  работы  является  повышение  эффективности  проектирования 
и  расширение  функциональных  и  эксплуатационных  возможностей  пред
метноориентированных  облачных  сред  за  счет  виртуализации  их  функ
циональной  и системной  архитектур. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 
основные задачи: 

1) провести  анализ  современных  принципов  построения  архитектур 
облачных сред и смежных с ними  систем; 

2) разработать  методики  проектирования  функциональной  и  систем
ной архитектур на абстрактном  и прикладном  уровнях; 

3) разработать  функциональную  и системную  архитектуры  ПООС  на 
основе  логикоалгебраических  моделей,  учитывающих  структурные,  логи
ческие и темпоральные связи между  компонентами; 

4) реализовать  систему  аккаунтинга  ресурсов,  оснащенную  суперви
зором,  в задачи которой входит учет и контроль  использования  ресурсов,  а 
также взаимодействие  с внешними  вычислительными  ресурсами  и  обеспе
чение параллельной  и асинхронной работы  компонентов; 

5) разработать  инструментальные  средства  поддержки  проектирова
ния  функциональной  и системной  архитектур  многокомпонентных  ПООС, 
обеспечивающие  концептуальное  и  поведенческое  моделирование  при 
учете асинхронного  и параллельного функционирования  компонентов; 

6) реализовать  и  протестировать  прототип  ПООС  в  одной  из  акту
альных предметных  областей. 



Объе1сгом  исследования  являются  предметноориентированные  об
лачные  среды,  предметом  исследования    многокомпонентная  системная  и 
функциональная организация предметноориентированных  облачных сред. 

Методы  исследования.  Для решения  поставленных  задач были  при
менены  объектноориентированные  анализ  и  проектирование  систем,  мето
дология  системного  моделирования,  логикоалгебраические  модели  и  ме
тоды для формализации системной  и функциональной  архитектур  систем. 

Научная  новизна  заключается в  следующем: 
1) предложены  методики  проектирования  на абстрактном  и приклад

ном  уровнях  системной  и  функциональной  архитектур  сложных  много
компонентных  ПООС  на  основе  декларативноимперативного  подхода  к 
представлению  знаний  о предметной  ориентации  и  сценариях  функциони
рования  облачной  среды,  благодаря  которым  становится  возможным  по
строение  масштабируемых,  регулярных,  модульных и  реконфигурируемых 
структур  ПООС; 

2) предложена  функциональная  архитектура  ПООС,  основанная  на 
анализе  и  интерпретации  причинноследственных  межкомпонентных  свя
зей,  отличительной  особенностью  которой  является  внедрение  системы 
аккаунтинга  ресурсов  и  супервизора  с  поддержкой  технологии  мультире
сурсного  запуска  вычислительных  заданий,  что  позволяет  упростить  реа
лизацию и повысить оперативность  взаимодействия  компонентов  системы; 

3) предложены  логикоалгебраические  модели  представления  знаний 
о  структурных, логических и темпоральных  связях между  компонентами  и 
ресурсами  ПООС,  базирующиеся  на  эволюционирующих  многоосновных 
алгебраических  системах и алгебре модулей, которые позволяют в  отличие 
от  известных  аналогов  упростить  построение  формализованных  поведен
ческих  моделей  системы,  обеспечить  их  непосредственное  использование 
в  качестве  формализованных  технических  заданий  в  процессе  проектиро
вания  функциональной  и  системной  архитектур  ПООС,  учесть  на  абст
рактном  и  прикладном  уровнях  проектирования  предметную  ориентиро
ванность,  асинхронную  и параллельную  работу  компонентов  и на этой  ос
нове повысить производительность  ПООС; 

4) предложена  виртуализированная  системная  архитектура  ПООС, 
учитывающая  реализацию  структурных,  логических  и  темпоральных  свя
зей  между  различными  компонентами  и ресурсами  и отличающаяся  от  из
вестных  принципом  отображения  унифицированной  абстрактной  схемы 
декларативноимперативной  поведенческой  модели  в  архитектуру  про
граммноаппаратных  средств  ПООС,  что  позволило  сократить  сроки  про
ектирования  и ускорить проведение анализа работы  системы. 

Практическая  значимость работы заключается  в  следующем: 
1) разработана  универсальная  система  аккаунтинга  ресурсов,  снаб

женная  супервизором  и подсистемой  управления  заданиями,  отличающая
ся  тем,  что  она  позволяет  одновременно  контролировать  программные  и 
аппаратные  ресурсы  ПООС,  осуществлять  мониторинг  вычислительных 



заданий  и управление  ими,  хранить  историю  запусков  и  формировать  от
четы по проведенным  исследованиям; 

2) разработаны  инструментальные  средства  поддержки  проектирова
ния функциональной  и  системной  архитектур  многокомпонентных  ПООС, 
обеспечивающие  поведенческое  моделирование  при учете  асинхронного  и 
параллельного функционирования  компонентов; 

3) реализована,  протестирована и внедрена ПООС для решения  задач 
в области  приборостроения. 

Область  исследования.  Содержание  диссертации  соответствует 
паспорту  специальности  05.13.15  «Вычислительные  машины,  комплексы  и 
компьютерные  сети» (Технические  науки) по пунктам  1, 2 и 4 областей  ис
следований. 

На защиту  выносятся: 

1) системная и функциональная  архитектуры  ПООС; 
2) методики  абстрактного  и структурного  синтеза функциональной  и 

системной архитектур  ПООС; 
3) логикоалгебраические  модели  представления  знаний  о  структур

ных и логических связях между компонентами  и ресурсами  ПООС; 
4) реализация  прототипа  референсной  ПООС  и  инструментальных 

средств  поддержки  проектирования  функциональной  и  системной  архи
тектур многокомпонентных  ПООС. 

Реализация  результатов  работы.  Теоретические  и  практические 
результаты  работы  использованы  при  выполнении  фундаментальной  НИР 
«Развитие  теории  организации  взаимодействия  параллельных  процессов  в 
распределенных  системах  обработки  данных»  (20122013,  №  гос.  per. 
01201257166)  на  кафедре  «Вычислительная  техника»  Пензенского  госу
дарственного  университета;  внедрены  на  промышленном  предприятии 
ЗАО  НПК  «Электровыпрямитель»  (реализована  предметноориентирован
ная  облачная  среда  в  области  приборостроения,  обеспечивающая  удален
ный  доступ  к  прикладному  программному  обеспечению  для  математиче
ского  моделирования,  а  также  к  средствам  разработки  и  тестирования), 
применены  в  учебном  процессе  Пензенского  государственного  универси
тета  и  Мордовского  государственного  университета  им.  Н.  П.  Огарева,  что 
подтверждается соответствующими актами о внедрении. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  определяются  кор
ректным  использованием  строгих  и  апробированных  методов  исследова
ния  и  подтверждаются  практическим  применением  полученных  результа
тов  при  разработке  промышленной  облачной  среды  и  инструментальных 
программных  средств,  что  подтверждено  актами  о внедрении  результатов, 
наличием  патента  и  свидетельств  о  государственной  регистрации  про
грамм, а также апробацией работы на международных  конференциях. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладыва
лись  и обсуждались  в рамках  различных  международных  научнотехниче
ских  конференций:  XVlIth  International  Open  Science  Conference  (Lorman, 



MS,  USA,  2013),  IX  Ежегодная  международная  научнопрактическая  кон
ференция  «Перспективы  развития  информационных  технологий  (г.  Ново
сибирск,  2012),  III  Ежегодная  международная  конференция  «Облачные 
вычисления:  образование,  исследования,  разработки»  (Москва,  2012),  Ме
ждународная  заочная  научнопрактическая  конференция  «Наука  и  образо
вание в жизни  современного  общества»  (г. Тамбов, 2013), XVIII  Междуна
родная  открытая  научная  конференщм  «Современные  проблемы  информа
тизации»    «Modem  Problems  of  Informatization»  (г.  Воронеж,  2013),  Меж
дународная  научная  конференция  «Современные  наукоемкие  технологии» 
(Aqaba,  Jordan,  2013),  III  Международная  научная  конференция  «Пробле
мы  управления,  обработки  и  передачи  информации»  (г.  Саратов,  2013), 
XIV  Международная  научнотехническая  конференция  «Проблемы  техни
ки и технологий телекоммуникаций»  (г. Самара, 2013). 

Публикации.  По теме диссертации работы опубликовано  13 печатных 
работ,  из  них  пять    в  журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ.  Получены 
три свидетельства  об официальной регистрации  программ для ЭВМ,  Полу
чен патент на полезную модель аппаратновычислительного  комплекса. 

Личный  вклад  автора.  Все  результаты,  составляющие  содержание 
диссертации,  получены  автором самостоятельно.  Работы  [1,2,  13] опублико
ваны в соавторстве  с научным руководителем,  которому принадлежат разра
ботка  концепции  решаемой  проблемы  и  постановка  задачи  исследования. 
В  работах  [5,  6,  10,  12,  13]  автором  предложена  методика  предоставления 
доступа  к  прикладному  программному  обеспечению  в  концепции  веблабо
раторий,  новая  архитектура  веблабораторий,  новые  принципы  их  организа
ции  в  конкретных  предметных  областях,  технология  поддержки  мультире
сурсного запуска заданий в ПООС и новая организация ПООС,  направленная 
на решение задач приборостроения,  соответственно. В работе  [14] (патент на 
полезную  модель)  личный  вклад  автора  состоит  в  улучшении  технико
экономических  и  эксплуатационных  характеристик  веблабораторий  за  счет 
внедрения в их структуру системы аккаунтинга, благодаря которой становит
ся  возможным  развертывать  на  их  базе  предметноориентированные  облач
ные среды. В программных  продуктах  [1517] автором разработаны  концеп
ции, алгоритмы и коды основных программ. 

Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  состоит из введения, 
четырех  глав,  заключения,  библиографического  списка  из  132  наименова
ний  и  пяти  приложений.  Работа  содержит  166  страниц  основного  текста 
(включая  49 рисунков),  библиографический  список  на  13 страницах  и при
ложения на 15 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  цель 
работы,  поставлены  задачи,  решение  которых  позволяет  достичь  этой  це
ли;  определены  новизна  и  практическая  значимость  результатов  исследо
вания. 



в  первой  главе  представлены  результаты  анализа  современных 
принципов  построения  архитектур  облачных  сред,  базирующихся  на  вир
туализации  системной  архитектуры. 

Анализируются  различные  технологии,  обеспечивающие  выполне
ние исследовательских  проектов: 

грид,  предоставляющий  унифицированный  доступ  к  вычислитель
ному оборудованию как к единой  платформе; 

— облачные  вычисления,  рассматриваемые  в  качестве  моделей  пре
доставления  услуг,  в  которых  пользователь  получает доступ  к  различным 
ресурсам в виде  интернетсервиса; 

  веблаборатории,  или хабы  (англ.  huh),  базирующиеся  на  техноло
гии  web  2.0  и  направленные  на  организацию  предметноориентированных 
научных  сообществ  с  предоставлением  пользователям  развитых  средств 
коммуникации и  взаимодействия. 

На  основе  анализа  сформулированы  требования  к  создаваемой 
ПООС,  разрешающей  удобный  повсеместный  доступ  пользователей  к  вы
сокопроизводительному  программному  обеспечению  с  графическим  ин
терфейсом,  предоставляющей  средства  разработки  и  тестирования  ресур
соемких  приложений  и обеспечивающей  создание  сообществ для  проведе
ния совместных исследований в рамках единой  платформы. 

Создаваемая  ПООС  должна  предоставлять  пользователям  облачные 
сервисы  согласно  известным  моделям  SaaS  и  PaaS,  применять  адаптиро
ванные  под облачную  среду  гридтехнологии  на  внутреннем  уровне,  обес
печивать  доступ  к  прикладным  моделям  данных  и  организацию  предмет
ноориентированных  научных  сообществ  в  рамках  концепции  веб
лабораторий. 

В  основу  архитектуры  распределенной  вычислительной  системы  по
ложена  архитектура веблабораторий, отличающаяся  использованием  специ
альных ЭВМ с установленными  в них системой аккаунтинга ресурсов и дру
гими  служебными  подсистемами,  которые  дополнительно  обеспечивают 
одновременный  контроль  над использованием  аппаратных  и  программных 
ресурсов, занимаются  загрузкой вьиислительных заданий на внешние ресур
сы и контролируют ход их выполнения (Патент №  122505 РФ от 27.11.2012). 

В  главе также дан  обзор  существующих  средств  моделирования  биз
неспроцессов  и  проведен  их  сравнительный  анализ  с  целью  определения 
возможности  их применения  при описании  работы  компонентов  ПООС.  В 
результате  было  установлено,  что  приемлемым  вариантом  для  описания 
поведения  ПООС  является  использование  диаграмм  деятельности  и  раз
вертывания  в  нотации  UML.  В  то  же  время  существующие  нотации  UML 
не  позволяют  осуществить  абстрактное  и  структурное  проектирование 
ПООС  на  основе  формализованных  спецификаций,  ограничиваются  реко
мендациями по разработке  системы и в ряде случаев частичной  генерацией 
кода  приложения.  По  этой  причине  было  решено  дополнить  проектирова
ние  и  поведенческое  моделирование  ПООС  использованием  логико
алгебраических  моделей. 
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Вторая  глава  посвящена  вопросам  формализации  функциональной 
и  системной  архитектур  ПООС.  В этих целях были  разработаны  методики 
проектирования,  позволяющие  создать  архитектуру,  обладающую  масшта
бируемостью,  естественной  модульностью  программноаппаратного  ком
плекса,  простотой  модификации  архитектуры,  верифицируемостью  на сис
темном уровне  проектирования. 

Приводится  описание  функциональной  и супервизорной  архитектур, 
а  также  архитектур  системы  аккаунтинга  и  подсистемы  управления  зада
ниями, созданных  на основе  разработанных  методик. Также  определяются 
правила  функционирования  виртуализированной  гридподсистемы  в  рам
ках  ПООС,  описывается  технология  мультиресурсной  загрузки  вычисли
тельных  заданий  в  супервизоре  и  приводятся  правила  функционирования 
ПООС. 

В диссертационной  работе  для  моделирования  и последующего  син
теза  функциональной  и  системной  архитектур  ПООС  используются  мате
матический  аппарат  многоосновного  исчисления  предикатов  первого  по
рядка,  алгебраических  систем,  а  также  некоторые  элементы  формализмов 
систем  алгоритмических  алгебр  (CAA) и эволюционирующих  многооснов
ных  алгебраических  систем  (ЭМАС).  Данный  аппарат  систематизирован  в 
виде взаимно согласованных определений для применения  при  построении 
формализованных  поведенческих  логикоалгебраических  моделей.  В  основу 
выбранной  абстрактной  схемы  положены  результаты  исследований 
В. М. Глушкова, А. Н. Мальцева, Г. С. Плесневича и Y.  Gurevich. 

Эволюционирующая  многоосновная алгебраическая система (ЭМАС)  
это  кортеж 

3MAQ  = <^b^2,  ...,A„,Sort,P,F,Io,  Р, М,  21'услД'оп>, 

где  /   индекс типа  архитектуры  ПООС; Аи  Аг  А„основные  непустые 
непересекающиеся  множества  различных  сортов  (носители  алгебры); 
Sort  = {si.  Si,j„}    множество сортов, приписанных  основным  множест
вам (для каждого сорта  зафиксирован  набор предметных  переменных;  сре
ди  сортов  имеется  сорт  Т=  {true,  false}); Р   множество  символов  отноше
ний  или  предикатов  (предикатных  символов);  F    множество  символов 
операций  или  функций  (функциональных  символов);  "L  = Р  kj  F    преди
катнофункциональная  сигнатура;  /о   начальная  интерпретация  сигнатуры 
2, или начальное отображение  множества Е в множество  отношений  и опе
раций,  определенных  на  некоторых  из  основных  множеств  Аи  А2,  •••,  А„; 
ц: Е ^  {О, 1,.. . ,  к} — отображение местности или арности для Z; М— множе
ство  абстрактных  модулей,  или  абстрактных  машин,  связанных  через  про
странство  абстрактной памяти предикатов и функций (при программной  реа
лизации  взаимосвязанной  сети  абстрактных  модулей  используется  понятие 
«сеть  алгоритмических  модулей»,  в  которой  каждый  модуль  описан  анали
тически  с  помощью  аппарата  CAA), М  а  2ton, 21оп   множество  операторов; 
21'усл   система образующих алгебры A^̂ i условий, 2С'усл с  Sty«. Slyo, множест



во условий; 2l'o„,   система образующих алгебры ^„n операторов  (или  алгеб
ры  модулей  абстрактных  машин),  21'оп с: 21о„, состоящая  из  элементарных 
модулей   элементарных  правил  модификации  интерпретации  предикатно
функциональной  сигнатуры  S.  Определенная  таким  образом  алгебраиче
ская  система  «эволюционирует»,  или  «развивается»,  переходя  от  одной 
интерпретации сигнатуры 2  к другой, начиная от интерпретации /о. 

Архитектура  ПООС  определяется  множеством  объектов  различных 
сортов,  структурных  и логических  связей  между  ними.  Для  ПООС  заданы 
функциональная,  системная,  супервизорная  архитектуры,  а также  архитек
туры  системы  аккаунтинга  и подсистемы  управления  заданиями.  Проекти
рование  данных архитектур  основано  на использовании  унифицированной 
абстрактной  схемы  сопряжения  компонентов.  Логикоалгебраическими 
моделями  ЭМАС  описываются  структура  программноаппаратного  ком
плекса,  системные  сценарии  работы  и  технология  мультиресурсного  за
пуска вычислительных  заданий. 

Аппаратная  часть  ПООС,  на  базе  которой  разворачивается  система, 
содержит: 

вебядро,  которое  обеспечивает  интерфейс  для  работы  с  ПООС, 
отвечает за авторизацию и хранение данных пользователей, а также  выпол
няет рассылку информационных  сообщений; 

хранилище  виртуальных  контейнеров,  внутри  которых  выполня
ются  запущенные  приложения,  удаленно  управляемые  пользователями  с 
помощью клиентов ПООС; 

систему  хранения  данных  для  бинарных  файлов  приложений  и 
домашних  пользовательских  каталогов,  которые  подключаются  к  контей
неру виртуальной  машины при запуске; 

— ЭВМ  подсистемы  распределения  заданий  по  необходимым  вычис
лительным  ресурсам; 

 Э В М  системы  аккаунтинга,  в  задачи  которой  входят  обработка 
запросов  на  возможность  проведения  счета,  а  также  хранение  данных  о 
доступных пользователям  ресурсах и истории  запусков; 

  внешние подключаемые высокопроизводительные  вычислительные 
ресурсы    вычислительные  кластеры,  на  которых  происходит  основное 
выполнение заданий (рисунок  I). 

Отличительной  особенностью  разработанной  архитектуры  является 
использование системы аккаунтинга ресурсов (СА). Система состоит из че
тырех  частей: клиентской, работающей  в контейнере виртуальной  машины, 
сервера подсистемы распределения  заданий (ПРЗ) и основного сервера СА, 
запущенных  на  выделенных  ЭВМ,  а  также  множества  серверов  под
системы  управления  заданиями  (ПУЗ),  которые  выполняются  на  каждом 
подключенном к ПООС вычислительном  ресурсе. Соответствующие  новые 
компоненты  выделены  на  рисунке  1  рамками,  ранее  существовавшие 
модифицированные  компоненты обозначены  пунктиром. 
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Рисунок  1    функциональная архитектура программноаппаратного  комплекса 

Клиентская  часть  выполняется  внутри  виртуального  контейнера 
приложения  и  служит  для  перехвата  и  обработки  запросов  приложения  к 
менеджеру  распределенных  ресурсов  (МРР),  которые  она  затем  передает 
серверу системы  аккаунтинга. 

Сервер  подсистемы  распределения  заданий  (супервизор),  запущен
ный  на  выделенной  ЭВМ  РЗ,  выполняет  ряд  ключевых  функций:  выбор 
требуемого  вычислительного  ресурса для  проведения  расчетов,  пересылку 
вычислительных  заданий  и  запросов  СА  необходимому  серверу  ПУЗ,  об
работку  полученных  результатов  счета  и помещение  их  в домашний  ката
лог пользователя  (Свидетельство № 2014614273 о государственной  регист
рации программы для ЭВМ). 

Сервер  системы  аккаунтинга  запускается  на выделенной ЭВМ СА  и 
является  центральной  частью  ПООС.  Главными  задачами  сервера  являют
ся  прием  от  множества  клиентов  СА  вычислительных  заданий  и  проверка 
возможности  их  запуска  на основе  количества доступных  средств  на  счете 
пользователя.  Помимо  этого  сервер  обслуживает  информационные  запро
сы  от  пользователей  о  статусе  заданий,  осуществляет  управление  ходом 
выполнения  расчетов,  хранит  результаты  запусков  и  формирует  отчеты  о 
проведенных  исследованиях. 
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Сервер  подсистемы  управления  заданиями  выполняется  на  каждом 
подключенном  к  ПООС  вычислительном  ресурсе.  Сервер  запускается  от 
имени  специально  созданного  пользователя  ПООС  и  осуществляет  взаимо
действие  с  локальным  менеджером  распределенных  ресурсов.  Принимая 
запросы от сервера ПРЗ, он служит для добавления задания в очередь выпол
нения,  мониторинга  текущего  состояния  ресурса,  отмены  выполнения  зада
ния  по  требованию  пользователя  и  пересылки  результатов  серверу  ПРЗ. 
Промежуточное  программное  обеспечение  было  адаптировано  для  работы  с 
системой  аккаунтинга,  и в систему управления  содержимым  бьши  добавле
ны интерфейсы управления вычислительными  заданиями. 

Ниже  приведен  пример  ЭМАС  для  функциональной  архитектуры, 
соответствующей рисунку  1: 

^^^фунхц = <  определены: 
основное  множество  сорта  «устройство»:  А=  {С/,  WC,  ASPC, 

JDSPC,  CS, ЕРКУ, 

основное  множество  сорта  «программа»:  А=  {Вг,  МС,  Br.VNCc, 

WS,  CMS,  MS,  DBMS^^,  MW,  Auth,  ASs,  DBMS^,  JDSs,  DBMS.^,  CM, 

VNCproxy, BS, JCSs,  App,  ASc,  VNCs};  ^ 
  основное множество сорта «каталог»: А  = {Ноте,  Apps); 

  множество сортов: Sort  =  {устройство, программа,  каталог}; 
  предикатная  сигнатура: Р =  {р,^Р, 

  начальная  интерпретация  для  сигнатуры  I.  = F  и  Р:  (Вг, 

WC.WS)  false,  {МС,  WC.MS)  ^  false,  р _  (BrVNCc, 

CS. VNCproxy)  *false,  ...}; 

  функция  арности:  ц: 2 —> {0,2}; 
абстрактные  модули:  М  =  {С/,  WC,  ASPC,  JDSPC,  CS,  EPR,  V, 

Store}; 

  система образующих  алгебры условий:  {р(а)}; 

  система образующих алгебры модулей:  WC. WS) 

WC.MS)    true,  p„{Br.  VNCc, CS  VNCproxy)  *true,...}. 

Для  описания  и  последующей  реализации  функциональной  архитек
туры  ПООС  были  разработаны  основные  правила  функционирования  сис
темы,  основанные  на  аппарате  логики  предикатов  первого  порядка.  Ниже 
приведена пара из подобных  правил. 

Средства проекта резервируются со счета на время выполнения  задания: 
(У/  е Job)  (Э г  е  resource,  с  е  container,  р  е  project,  а  е  арр,  tu  ti  е 

time, ас и ас^, acjr  е  account)  [{(jobresíj) = г) &. (jobappif)  = а) & (jobcont{j) = с) 

&  (ownerproJic)  = р)  &  (sendQ)  =  t,)  &  (tz < end(f))  &  (асс(р,  /,)  =  ас,)  & 
(acc(p,  /2) = осг)  &  (cost(a, JobtimeQ))  = acJr) & appsupport(r,  a))  (асг  $+ 

acjr =  aci)]. 
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Неизрасходованные  средства  возвращаются  на  счет  проекта  после 
выполнения  задания: 

(Vy  е job)  (Эг  е  resource,  с  е  container,  р  е  project,  а  е  арр,  t\,  ti  е 
time,  асх, асг, acjs  е  account)  [{(jobresij) = г) &(jobapp(j) = а) & (jobcont{f) = с) 
&  {ownerprojic)  = р)  &  {start(J) = /,)  &  {end(j)  = /2) &  (йгсс(р, i,)  = ас{)  & 
(асс(р,  t2) = асг) & (coi/(i7,  jobworMj,  tu  /2)) = о с »  &appsupport{r,  a))  (асг 
$+ acjs = aci)]. 

Остальные правила требуют, чтобы: 
  владелец  контейнера  состоял  в  проекте,  от  имени  которого  созда

ется  контейнер; 
доступ  к  контейнеру  мог  получить  либо  участник  соответствую

щего проекта, выбранный  владельцем, либо сам  владелец; 
  запуск  задания  был  разрешен  только  владельцу  или  пользователю, 

которому предоставлен  доступ; 
  выполнение  расчетов  было  возможно  только  при  наличии  необхо

димых средств на счете проекта. 
Особенностью  разработанной  архитектуры  является  ее  представле

ние с точки зрения супервизора  в виде множества  вычислительных  класте
ров,  взаимодействующих  с ПООС  в рамках  единой системы,  т.е. речь  идет 
о  грид.  В  то же  время  подразумевается,  что  установленные  внутри  ПООС 
приложения  не обязательно должны  выполняться  только  на одном  физиче
ском  кластере,  для  них могут потребоваться  различные  аппаратные  харак
теристики оборудования,  операционные  системы и установленные  библио
теки,  наконец,  топологии  кластеров.  Отсюда  следует,  что  ПООС  должна 
иметь  поддержку  запуска  вычислительных  заданий  в  различных  источни
ках.  Для  этого  используется  технология  мультиресурсного  запуска,  кото
рая  увеличивает  уровень  прозрачности  работы  с ПООС  для  пользователя, 
так  как  отпадает требование  самостоятельного  выбора  аппаратной  части, а 
также  повышает  эффективность  работы  системы,  гарантируя  оперативное 
распределение заданий по вычислительным ресурсам. 

В  третьей  главе  рассматриваются  основные  системные  ЭМАС,  оп
ределяющие  сценарии  работы  ПООС  и  созданные  по  методике,  предло
женной  во  второй  главе.  Для  описания  сценариев  построены  ЭМАС,  где 
значениям  унарных  функций f i соответствуют  длины  очередей а,, pg^   би
нарный  предикат  сравнения  на  «больше  или  равно», fminus —  функция  вы
читания, fpius   функция  сложения,  Е    тождественный  (пустой)  оператор, 
а,   предметные константы, представляющие имена  очередей. 

Для  каждого  программного устройства дополнительно  вводятся  имен
ные  предметные  константы  где  пате  обозначает  название  устройства. 
Для  именования  использованы следующие  сокращения:  VNCc и  VNCs   кли
ент  и  сервер  системы  удаленного  доступа  к  приложению  (УДП)  соответст
венно,  ASc  и  ^Ss  —  клиент  и  сервер  системы  аккаунтинга  соответственно, 
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JDSs    сервер подсистемы распределения заданий, JCSs    сервер  подсистемы 
управления заданиями,  менеджер распределенных  ресурсов. 

Унарный  предикат pnajy возвращает  доступность  соответствующего 
программного  устройства  в  текущий  момент  выполнения  работы.  Преди
к а т о г р а н и ч и в а е т  доступ к требуемому устройству, реализует действия 
и  после  этого  возвращает  булеву  константу  true  в  случае  успешного  за
вершения  шбо  false  в противном  случае. Предикат/>„г вызывается  при  не
достаточном  количестве  доступных  ресурсов на  счете пользователя,  функ
ция  всегда  возвращает  константу false,  тем  самым  завершая  выполнение 
сценария.  Работа  с  базами  данных  выполняется  с  помощью  предикатов 
Pbdn  Pbdm Pbdcr,  Pbdd,  отвечающих  соответственно  за  чтение,  обновление, 
создание и удаление записей базы данных на требуемом  устройстве. 

В  главе представлены  следующие  системные  ЭМАС:  запуск  приклад
ного  приложения;  загрузка  задания  на внешний  ресурс;  мониторинг  состоя
ния задания  с помощью  вебинтерфейса  и рабочей  консоли;  завершение  вы
полнения задания;  остановка приложения. Логикоалгебраическими  выраже
ниями для  модулей  /Я),  гпи ЭМАС  представлен  второй сценарий,  до
полненный  описанием  на  содержательном  уровне,  которое  в  полной  мере 
формализует работу системы аккаунтинга и супервизора. 

При  начальном  формировании  задания  пользователь  с  помощью 
клиента  системы  УДП  в  веббраузере  получает удаленный  доступ  к  ранее 
запущенному контейнеру виртуальной  машины  с работающим  внутри  него 
сервером  системы  УДП.  Благодаря  этому  пользователь  может  управлять 
приложением, формирует с помощью его интерфейса задание  на счет и от
правляет  его  менеджеру  распределенных  ресурсов  (OsendBs),  как  если  бы 
контейнер  был  головным  узлом  вычислительного  кластера.  Промежуточ
ное программное  обеспечение  контейнера  получает  сигнал  о запуске  зада
ния  и  передает  его  клиенту  СА,  который  обрабатывает  его,  извлекая  со
держимое  и прочую  метаинформацию,  формирует запрос и затем  отсылает 
его  серверу  СА  (««„ї^а),  с  которым  было установлено  соединение  при  за
пуске контейнера (/И)): 

'"l  =  \Pg^sendBs{cisemiBs),  & PreadiiciASc) & PreadyidASs)] {{fsendB^Osemms) 
/mlms(fserums(asendBs\  ^y^fendASsicisendAsi)  fpliJfsendASs{o,endASs),  1); {Pread^CljiS^ <— 
PworliaASc), PnadyiciASs)  PmrlictASs))}  V  £). 

Получив  сообщение  от  клиента  СА,  сервер  обрабатывает  его  и  из
влекает метаданные,  в которых указаны  идентификатор  контейнера и  макси
мальное требуемое  время работы  приложения  На основе этих  дан
ных  сервер  формирует  запрос  к  базе  данных  СА,  где  хранятся  данные 
о  пользователях, проектах и работающих контейнерах.  Она возвращает ответ 
о доступности ресурсов для данного приложения в выбранном проекте (/иг): 

'"2 = \Pge(fexlrac^Clextracl),  1) & Pread^<^ASs)\ {{fexlrac^<^exlracl) 
fmtmJfiairacliflextraci),  ^У, fbdr(flAsd't Pread^ClAS^ ^  PworliPAS^'i fxor(floaJJob(flloadIob) 
fplus(floadJob{aioadJob),  ^),frelEniflretEr^  fplusifntErXPrelEri),  1))} V £). 
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Если доступных ресурсов недостаточно, то клиенту СА  возвращается 
ошибка  ia„iEri)  {т^),  и  он  заносит  сообщение  о  ней  в  logфайл  задания 
{PsaveLogi (ГП^У

fH3 = [Pge(fKlEn(.^KtEn)>  i) &Piva^iClytSc)] ^к1Еп(Рк1Е1т) *—fmimJfrelErActKtEr^, 1); 
fswKLo^Psmtho^ *—fplia{fsmeLo^PsaveLo^y  Pnad)iflAS^ ^  Py,orkiaASc)} vN); 

W4 — IPgeifsaveLô ŝaveLô j 0 ]  (.{fsavelo^^savelo^ *  JminusifsaveLoĝ îaveLô i 1)> 
Pread^ASc) *PerlOASc)}  V £)

В другом  случае  выполняется  процесс загрузки  задания  (aioad/où (pis), 
который  начинается  с  занесения  информации  в  базу  данных  СА 
{OcKateRecord)'  ИМЯ  пользователя,  название  проекта,  название  приложения, 
требуемое время  выполнения  (отв). Также со счета пользователя  резервиру
ется запрашиваемое  количество ресурсов (flreserveResources) (»г?): 

'"s = \Pst(floadJob(flhadlob),  1) &  {.{floaβJobiflloaOJob) *— 
fminus{floadJob(flloadJob)i 0>  {fmauRecorΒflcnatcRecor^*  fplusifcreateRecorΒflcreateRecor^y 1)> 
/reseiveRaourcesiPnserveResoiirces) ^  fplus{ΞKServeResources{PnserveRaources)>  Pread^^jtsd * 
P^,or^iaASs)}E), 

lUi = \Pge{fcrealeRecolJficreateRecord), 1) Si Pread)ΞClAS^)\i{fcnaleRecoiΒΗIcivaleRecord) 
fminmifcnauRecorΐflcrtaleRecorθt  Oξ  {PbdciiflASsd^  trUe,fsendlD^asendJDs) 
fphJfsendJDdasendJDS),  PreadyicijiSs) *—PworAflAS^))  V  £); 

~  \Pge{fnserveResources{flresemRemurce^> 1) & Prea^i^Ua)] 
(.{fresemResoiiKa (flreserveResources) *  fmima(fnserveResourcesiflreserveResources)i  1)> 
{PbdtiPASsdb) *— trUe,fse^DΒflserdIDs) *—fplusifsend/D^OsendJDsX  1 ) } ξ Preai^٦f^Si) 

Далее  происходит  пересылка  задания  и служебной  метаинформации 
серверу ПРЗ  (а,епМоз) (wg), который  в зависимости  от типа приложения  вы
бирает вычислительный ресурс (OchooseResourd) (»»9) ДЛЯ выполнения  расчетов, 
создает  в базе данных  ПРЗ  запись  о задании,  где хранится  адрес  вычисли
тельного ресурса,  название  приложения  и имя пользователя,  и передает за
дание серверу ПУЗ {а.^кисз)  (^ю): 

WÎ8 = \Pgeifresen'eResoUKes(flreserveResourca)>  1) &Pge{fcrealeRecorΒ^crealeRecondf  О & 
Pread)i<^ASs) &/'reoiki٦tos)]  ({{fmerveResoHrcesi^^reserveResoHrca) 
fmlmis(freserveResources (.^resenvResoiirca)}  ^XfcrealeRecon^OcrealeRecord) * 

. fmlmis(fcrealeRecorŔOcnateRecord)>  ^)y,fsendJDs{(l3endJDs)  fplm(fsendJDΒPsendJDS)>  1)'. 
iPreadM^Ss)  P\mrk(flASs), Pready{ajDč ^  P\mrliajDs))} V £); 

tng — SPgeifsendJD^dsmdJDS),  1)  Pread^iPjDS)] {{fsendJD^CtsendJDs) 
fmmui{fsendJDdflsendJDs)y  1); {PbdŔfljDSdb) *— trUe,fci,ooseResourc!(filci,ooseResm,Ke) ^ 
fpUa(fchooseResource{PchooseResourcč), 1) }VPnad)ifljDS)  PworkiPjDS)} V £); 

m\o=\Pge{fchooseRe!ourcŔachooseResource), 1)  Pread^Ojas) Si Preadyipjciil 
(.{fchoaseResoiircŔPchooseResoiircč) *  fmmmifchooseResoiirceiflchooseResoiim), ^y,fsendJcŔÇl3endJCS) * 
fpl„ŔÎsend/cd.asendJCs),  1); {Pread^CtjDs)  PworliajDS), Pread^CtjCS) *P^mrkiajcH)} V E). 

Получив  задание,  сервер  ПУЗ  с  помощью  интерфейса  служебных 
драйверов  передает  его МРР  вычислительного  ресурса {ascndeè (»'ii)>  кото
рый  добавляет  его в очередь  выполнения  и возвращает  идентификатор  за
дания в очереди: 
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'Иц = \Pge(fsendJC^Clsc„dJCs),  1) &• Pread^Ojcs) &Pread/ciBs!i\ iifsend/cdPsendJCs) 
fmmusifsendjcdj^sendjc^,  ^У, fsendB^OsculBS) *~fp!us(fseniB^^sendBs),  1)! (Prea^OjCs) 

Pworliajci)),Prcad^aBs) * PworAPBs))}  V £)• 
После этого  происходит  последовательная  передача  идентификатора 

от МРР  между  серверами  ПУЗ  ПРЗ  СА. В заключение  сервер СА  за
носит  идентификатор  в  свою  базу  данных.  В  дальнейшем  по  этому  иден
тификатору  будут  осуществляться  мониторинг  и  управление  заданием  на 
вычислительном  ресурсе. 

На  основе  созданных  выражений  было  проведено  исследование  раз
работанной  модели  с  помощью  программы  «Предикатная  сеть»  (зарегист
рирована  в  ОФЭРНиО,  г.  Москва,  номер  ОФЭРНиО    №  17006  от 
18.04.2011,  номер  ЦИТиС    50201150550  от  27.04.2011).  Имитационное 
моделирование  показало  правильность  работы  формально  определенной 
поведенческой модели ПООС. 

Дополнительным  средством  верификации  стало  исследование  моде
ли  на  основе  сетей  Петри.  В  этих  целях  был  разработан  транслятор  (Сви
детельство  о  государственной  регистрации  программы  для  ЭВМ 
№  2014614274),  позволяющий  переводить  системы  логикоалгебраических 
выражений  в  соответствующую  сеть  в  нотации  PNML  (Petri Net  Modeling 
Language),  a затем  исследовать  ее в одном из существующих  анализаторов. 
С  помощью  системы  Yasper  был  проведен  анализ  инцидентности  и  инва
риантов системы, а также сделана оценка  производительности  ПООС.  Бла
годаря  этому  показана  достижимость  всех  переходов  и  предложены  вари
анты соединения  компонентов внутри сети. 

В  четвертой  главе  проведено  проектирование  виртуализированной 
системной  архитектуры  ПООС  на прикладном  уровне.  Даны  описание  ин
терфейсов,  предоставляемых  различными  компонентами  ПООС,  а  также 
варианты развертывания  системы на физических  серверах. Диаграммы  раз
вертывания ЭВМ СА и ЭВМ ПРЗ представлены на рисунках 2 и 3. 

Также в главе рассмотрены  средства повышения  производительности 
ПООС. К ним  относится: 

параллельный  режим  СА  для  выполнения  однотипных  задач  при 
создании виртуального  контейнера; 

  асинхронный  запуск  приложений  в  СА,  при  котором  компоненты 
системы работают  независимо; 

  предварительная  загрузка контейнеров,  что подразумевает  наличие 
доступного контейнера до начала запуска  приложения. 

Для  поддержки  асинхронного  и параллельного  режимов  выполнения 
сервера  СА  была  разработана  программа  (Свидетельство  о  государствен
ной  регистрации  программы  для  ЭВМ  №  2014614272),  которая  строит  и 
анализирует  бинарную  матрицу  совместимости  компонентов  для  каждой 
модели,  а  затем  реализует  параллельную  работу  распределенных  систем 
логического управления  ПООС. 
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Рисунок 2 -  Аппаратное развертывание ЭВМ СА 

Рисунок 3   Аппаратное развертывание ЭВМ ПРЗ 

Наибольшее  ускорение работы было получено  при запуске  приложе
ния, так  как именно  в этом  случае в ПООС  выполняется  множество  опера
ций,  связанных  как  с  работой  системы  аккаунтинга,  так  и  с  созданием  и 
инициализацией  виртуального  контейнера. 

17 



На  графиках  (рисунки  4  и  5) представлены  результаты  тестирования 
параллельного  режима  выполнения  реализованного  прототипа  ПООС  при 
единовременном  создании  виртуальных  контейнеров  и  при  промежутке  в 
10 с между  запусками. 
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Рисунок 4   Параллельный режим при одновременном создании  контейнеров 
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Рисунок  5   Параллельный режим при последовательном создании  контейнеров 

с промежутком в  10 с между  запусками 

Как  видно  из  графиков,  без  использования  параллельного  режима 
наблюдается  линейный  рост  времени  при  увеличении  количества  запус
каемых  приложений,  хотя  при  использовании  лишь  предзагрузки  контей
нера  этот  рост  выражен  в  меньшей  степени.  Максимальную  производи
тельность  удалось  получить  при  комбинации  двух  средств,  что  позволило 
ограничить время запуска приложения  67 с. 

Для  тестирования  асинхронного  режима  было  проведено  несколько 
последовательных  загрузок  вычислительных  заданий  при  одновременном 
создании  виртуального  контейнера.  Графики  с результатами  тестирования 
представлены  на рисунке 6. По ним  можно  сделать  вывод,  что  использова
ние предзагрузки  при асинхронном  режиме  практически  не  влияет  на  ско
рость  работы,  тем  не  менее  дает  существенный  прирост  производительно
сти  относительно  стандартной  отправки  (на  30  %)  и  при  загрузке  заданий 
на внешний вычислительный  ресурс (почти  в 8 раз). 
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Рисунок  6   Асинхронный режим работы при одновременном  создании  контейнера 

Дополнительно  в  главе  рассматриваются  основные  методики  адми
нистрирования  системы: 

1.  Инсталляция  прикладного  профаммного  обеспечения,  где  пред
ставлены  механизмы  ручной,  выполняемой  администратором  системы,  и 
автоматической  установки,  которая  выполняется  пользователями  при  под
держке  администратора. 

2.  Подключение  внешних  вычислительных  ресурсов,  где  сформули
рованы  требования  как  к  аппаратной,  так  и  программной  составляющей 
ресурса,  а также определены действия, выполняемые  владельцем  ресурса. 

3.  Использование  инструментов  ПООС  для  разработки  прикладных 
приложений,  среди  которых системы  контроля  версий  Git и Subversion,  он
лайн  система  поддержки  разработки  Trac,  средства создания  графического 
интерфейса  пользователя  и опциональные  возможности  использования  ин
тегрированных  сред разработки. 

В  заключении  обобщены  основные  теоретические  и  практические 
результаты диссертационной  работы. 

В  приложении  А  представлена  структура  базы  данных  системы  ак
каунтинга.  В  приложении  Б  описан  внутренний  формат  XMLфайла  вы
числительного  задания,  применяемый  при  взаимодействии  компонентов 
ПООС  с  внешними  ресурсами.  В  приложении  В  описан  формат  XML
файла  логикоалгебраической  модели.  В  приложении  Г  представлены 
матрицы  совместимости  для  системных  сценариев  работы  ПООС.  В  при

ложении Д даны  акты  о внедрении  результатов  диссертационной  работы  в 
производство  и образование. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

В  ходе  теоретических  и  экспериментальных  исследований  получены 
следующие научные и практические  результаты: 

L  Предложены  методики  проектирования  на  абстрактном  и  при
кладном  уровнях  системной  и  функциональной  архитектур  сложных  мно
гокомпонентных  ПООС  на основе  декларативноимперативного  подхода  к 
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представлению  знаний  о предметной  ориентации  и сценариях  функциони
рования  облачной  среды,  благодаря  которым  становится  возможным  по
строение  масштабируемых,  регулярных,  модульных  и  реконфигурируемых 
структур  ПООС. 

2.  Предложена  функциональная  архитектура  ПООС,  основанная  на 
анализе  и  интерпретации  причинноследственных  межкомпонентных  свя
зей,  отличительной  особенностью  которой  является  внедрение  системы 
аккаунтинга  ресурсов  и  супервизора  с  поддержкой  технологии  мультире
сурсного  запуска  вычислительных  заданий,  что  позволяет  упростить  реа
лизацию и повысить оперативность  взаимодействия  компонентов  системы. 

3.  Предложены  логикоалгебраические  модели  представления  зна
ний  о  структурных,  логических  и  темпоральных  связях  между  компонен
тами  и ресурсами  ПООС,  базирующиеся  на эволюционирующих  многоос
новных  алгебраических  системах  и алгебре модулей,  которые  позволяют  в 
отличие  от  известных  аналогов  упростить  построение  формализованных 
поведенческих  моделей  системы,  обеспечить  их непосредственное  исполь
зование в качестве формализованных технических заданий в процессе  про
ектирования  функциональной  и  системной  архитектур  ПООС,  учесть  на 
абстрактном  и прикладном  уровнях  проектирования  предметную  ориенти
рованность,  асинхронную  и  параллельную  работу  компонентов  и  на  этой 
основе повысить производительность  ПООС. 

4.  Предложена  виртуализированная  системная  архитектура  ПООС, 
учитывающая  реализацию  структурных,  логических  и  темпоральных  свя
зей  между  различными  компонентами  и ресурсами  и отличающаяся  от  из
вестных  принципом  отображения  унифицированной  абстрактной  схемы 
декларативноимперативной  поведенческой  модели  в  архитектуру  про
граммноаппаратных  средств  ПООС,  что  позволило  сократить  сроки  про
ектирования  и ускорить  проведение анализа работы  системы. 

5.  Разработана  универсальная  система  аккаунтинга  ресурсов,  снаб
женная  супервизором  и подсистемой  управления  заданиями,  отличающая
ся  тем,  что  она  позволяет  одновременно  контролировать  программные  и 
аппаратные ресурсы ПООС,  осуществлять  мониторинг  выполняющихся  за
даний  и управление  ими,  хранить  историю  запусков  и формировать  отчеты 
по  проведенным  исследованиям.  Разработаны  инструментальные  средства 
поддержки  проектирования  функциональной  и системной  архитектур  мно
гокомпонентных  ПООС,  включающие  в себя  синтезатор,  анализатор  и  ин
терпретатор  модели,  обеспечивающие  концептуальное  и  поведенческое 
моделирование  при учете асинхронного и параллельного  функционирования 
компонентов.  В  результате  использования  этих  средств  после  исследования 
моделей  системы  были  предложены  решения,  связанные  с  параллельной  и 
асинхронной  работой  компонентов,  позволяющие  улучшить  технико
эксплуатационные  характеристики  ПООС  и повысить  производительность 
системы  при запуске  прикладных приложений  на 30 % и почти  в 8 раз  при 
загрузке заданий на внешний вычислительный  ресурс. 
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6.  На  основе  разработанной  архитектуры  программноаппаратных 
средств реализована,  протестирована  и внедрена в производственной  среде 
ПООС для решения  задач в области  приборостроения. 
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