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Введение 

В последние годы весьма четко была сформулирована концепция 

когнитивного радио. В частности в отчете МСЭ-Р SM.2152 «Definitions of 

Software Defined Radio (SDR) and Cognitive Radio System (CRS)» [45] было дано 

следующее определение. Система когнитивного радио (CRS) – это 

радиосистема, использующая технологию, позволяющую этой системе 

получать знания о своей среде эксплуатации и географической среде, об 

установившихся правилах и о своем внутреннем состоянии, а также 

позволяющая динамически и автономно корректировать свои 

эксплуатационные параметры и протоколы, согласно полученным знаниям, для 

достижения заранее поставленных целей.  

Эту идею очевидным образом можно развить в направлении повышения 

качества механизмов доступа к сети Internet. Действительно, сегодня у 

пользователя сети Internet огромное количество возможностей доступа. Это 

постоянные подключения (xDSL и Ethernet до клиента), мобильные технологии 

четвертого поколения 4G (LTE-A и WiMAX 2) [43], третьего – 3G (UMTS и 

CDMA2000) [42], второго – 2G (CSD, GPRS и EDGE) [41], хот-споты Wi-Fi 

[44], функционирующие на базе семейства стандартов IEEE 802.11, и т. п. В 

разных ситуациях разные технологии обеспечивают лучший доступ к сети 

Internet в том или ином смысле. Если организовать постоянный мониторинг 

присутствия подключений к сети Internet, а также обеспечить накопление 

информации о закономерностях поведения этих подключений и приложений, 

их использующих, то опираясь на совокупность этих знаний наряду с 

одновременной утилизацией всех возможных подключений можно достичь 



заметного прироста производительности Internet-приложений. Особенно эта 

идея актуальна для систем подвижной цифровой связи. По аналогии с 

когнитивным радио описанную идею можно назвать концепцией 

«когнитивного интернета». 

Термин «когнитивный интернет» в таком понимании в отечественной 

литературе оказывается новым, а идеи, лежащие в его основе, проявляются 

лишь в зачаточной стадии – в виде практики создания резервного подключения 

к сети Internet в крупных компаниях для повышения уровня доступности 

Internet-ресурсов. Справедливости ради следует отметить использование в 

последнее время в отечественной прессе сходного термина «когнитивный 

интернет вещей» [15], который сформировался вокруг идеи самоорганизации 

интеллектуальных гаджетов, взаимодействующих между собой по сетям 

передачи данных, с целью достижения какой-либо цели. Базовые концепции 

самого интернета вещей изложены в более ранних работах того же коллектива 

авторов [30, 31]. Вопросам повышения производительности сети, 

объединяющей интеллектуальные гаджеты, посвящена работа группы 

китайских исследователей [51], в которой названная проблема рассмотрена с 

позиций теории игр в предположении адаптивного поведения устройств. В этой 

работе на основе математических моделей показана продуктивность концепции 

«когнитивного интернета вещей». 

Все выше изложенное позволяет утверждать, что, во-первых, развитие 

концепции «когнитивного интернета» является перспективным направлением 

исследований, во-вторых, эта концепция не исчерпывается темой интернета 

вещей, а затрагивает всю отрасль телекоммуникаций, и, наконец, не следует 

сбрасывать со счетов синергетический эффект совместной реализации 

концепций когнитивного интернета вещей и когнитивного интернета в 

понимании данной работы.  

 

 

 



 1. Концепция когнитивного интернета 

 1.1. Манифест когнитивного интернета 

Перечислим основные принципы [5, 6], закладываемые в развиваемую в 

данной работе концепцию когнитивного интернета. 

1. Неоднородность периметра. Этот принцип означает возможность 

использования для подключения к сети Internet любых доступных технологий. 

2. Векторный характер периметра. Этот принцип означает, что в каждый 

момент времени активны все доступные подключения к сети Internet, вне 

зависимости от их использования пользовательскими приложениями. Для 

подключений, не используемых в данный момент времени пользовательскими 

приложениями, как минимум происходит сбор статистики служебными 

приложениями. 

3. Геопозиционирование периметра. Обеспечивается постоянное указание 

местоположения антенного оборудования периметра на Земле. 

4. Сканирование сред передачи данных за периметром. Этот принцип 

подразумевает реализацию непрерывного сканирования сред передачи данных 

для всех доступных технологий. При этом, по крайней мере для некоторых 

технологий, сканирование осуществляется с учетом местоположения антенного 

оборудования периметра на Земле. Если подключение для какой-либо не 

используемой в данный момент времени среды становится возможным, то 

такое подключение осуществляется и помещается в пул активных 

подключений. 

5. Коллекционирование аккаунтов. Система поддержки технологии 

когнитивного интернета в ручном, полуавтоматическом и полностью 

автоматическом режимах обеспечивает сбор учетных записей для доступа к 

сети Internet, как платных, так и бесплатных, в том числе, где это необходимо, с 

учетом местоположения антенного оборудования периметра на Земле. 

6. Активное целеполагание. Этот принцип означает, что каждое 

пользовательское приложение может сформулировать для системы поддержки 

технологии когнитивного интернета цель: какие параметры канала передачи 



данных наиболее важны для данного приложения. Стоимость трафика также 

может выступать в качестве целевой функцией канала. 

7. Лексикографическое упорядочивание целей. Важность различных 

параметров канала передачи данных для разных пользовательских приложений 

различна. Система поддержки технологии когнитивного интернета должна 

обеспечивать возможность выбора точки подключения на основе различных 

лексикографических порядков на множестве активных точек подключения (в 

зависимости от важности параметров канала для запрашивающего 

приложения). 

8. Адаптивная маршрутизация. Доступ того или иного клиента к тому или 

иному подключению обеспечивается за счет перестройки таблиц 

маршрутизации (по требованию) в соответствии с параметрами оптимального 

доступа к Internet-ресурсам для приложений каждого из клиентов. Таблица 

маршрутизации может перестраиваться как на рабочей станции клиента, так и 

на маршрутизаторе доступа, в зависимости от архитектуры системы и ее 

сложности.  

9. Масштабируемость периметра. Появление новых технологий 

подключения, увеличение количества доступных каналов передачи данных в 

рамках некоторой технологии не должно приводить к изменениям архитектуры 

системы поддержки технологии когнитивного интернета, расширение системы 

должно происходить посредством простого (линейного) подключения 

дополнительных устройств. 

10. Клиентская масштабируемость. Система поддержки технологии 

когнитивного интернета должна обеспечивать возможность простого 

(линейного) подключения новых клиентов Internet-сервисов. При этом клиент 

получает возможность использовать то подключение, которое максимально 

соответствует его потребностям, определяемым либо явно, по запросу, либо в 

ходе мониторинга его сетевой активности.  

 

 



 1.2. Описание лабораторного стенда 

Для исследования практической применимости концепции когнитивного 

интернета был построен лабораторный стенд [5], структурная схема которого 

приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема лабораторного стенда 

 

В состав лабораторного стенда вошли: 

 два интегрированных сервисных маршрутизатора Cisco 881G, 

включающих в себя интегрированный 3G-модем, поддерживающий технологии 

вплоть до 3.7G HSPA+, и Wi-Fi-подсистему, поддерживающую стандарты 

802.11 a/b/g/n; 

 два интегрированных сервисных маршрутизатора Cisco 871W, со 

встроенным Wi-Fi-интерфейсом стандарта 802.11 b/g; 



 два компактных неттопа MSI WindBox II Plus с пассивным 

охлаждением, построенных на базе процессоров Intel Atom D2550 и 

содержащих по два интегрированных сетевых интерфейса Gigabit Ethernet и по 

одному встроенному Wi-Fi-адаптеру, поддерживающему стандарт 802.11 b/g; 

 два GPS-приемника GlobalSat BU-353s4 с интерфейсом USB, 

поддерживающих протокол NMEA, построенных на новейших чипах SiRF Star 

IV и обеспечивающих быстрое позиционирование коммерческой точности при 

неидеальных условиях видимости спутников; 

 два неуправляемых коммутатора NETGEAR JGS524Ev2, содержащих по 

24 порта Gigabit Ethernet; 

 автомобиль ГАЗ 322133-1344-56-484-66, оборудованный инвертором 

12В/220В марки Mean Well A301-1K0-F3 мощностью 1000 Вт (для мобильных 

экспериментов). 

На базе маршрутизаторов Cisco 881G строятся две точки подключения к 

сетям 3G и две точки подключения к Wi-Fi-сетям 802.11 a/b/g/n, еще две точки 

подключения к Wi-Fi-сетям обеспечивают маршрутизаторы Cisco 871W, они 

поддерживают лишь стандарт 802.11 b/g. Данные об устройствах, их IP-адресах 

и поддерживаемых ими стандартах содержатся в конфигурационном файле 

системы поддержки концепции когнитивного интернета. Wi-Fi-интерфейсы 

неттопов используются лишь для сканирования соответствующих сред. При 

обнаружении Wi-Fi-сети возможны несколько сценариев. Во-первых, если сеть 

открытая, то производится попытка подключится к ней, в случае успеха, 

информация о сети, включая геоданные, вносится в реестр. Во-вторых, если 

сеть защищенная, то производится поиск учетных данных для этой сети с 

данной геопозицией в реестре. Если учетные данные не найдены, то в 

зависимости от режима (автоматический режим, обучение) происходит, либо 

игнорирование сети, либо диалог с пользователем на предмет добавления сети. 

И, наконец, в-третьих, если Wi-Fi-сеть функционирует в режиме без анонса 

SSID, то производятся попытки подключения с теми учетными данными из 

реестра, которые соответствуют режиму скрытого SSID с геоданными, 



соответствующими месту дислокации периметра. При отсутствии успешных 

попыток подключения к какой-либо из скрытых сетей в режиме обучения 

инициируется соответствующий диалог с пользователем. Конфигурирование 

интерфейсов маршрутизаторов осуществляется с использованием протокола 

SNTP. 

Неттоп MSI WindBox II Plus является основой «интеллекта» системы 

поддержки концепции когнитивного интернета. В рамках описываемого 

лабораторного стенда на неттопе используется операционная система (ОС) 

Windows 7 Professional x86. Под этой ОС функционирует несколько 

специализированных служб: служба синхронизации, служба сканирования 

сред, служба подключений 2G/3G/4G, служба Wi-Fi-подключений, служба 

сбора статистики, служба управления таблицами маршрутизации. 

Служба синхронизации обеспечивает репликацию таблиц доступных сред 

и активных подключений между управляющими компьютерами, а также 

планирует распределение работ между этими компьютерами по сбору 

статистики по каждому активному подключению. Кроме того, данная служба 

фактически координирует работу основных служб, обеспечивая, таким 

образом, возможность масштабирования системы по управлению. 

Соответственно, еще одной важной функцией службы синхронизации является 

контроль работоспособности соседних управляющих компьютеров. 

Служба сканирования сред ориентирована исключительно на работу с Wi-

Fi. Эта служба для выявления доступных сетей использует два механизма: 

данные, получаемые по протоколу SNTP от маршрутизатора, в случае, если его 

Wi-Fi-модуль поддерживает обнаружение сетей, и инструментарий управления 

Windows WMI. 

Назначение служб подключений 2G/3G/4G и Wi-Fi тривиально и 

соответствует названию. Однако, у службы Wi-Fi-подключений имеется одна 

особенность: выборка учетных данных для подключения из реестра 

осуществляется с учетом геоданных места. Геопозиционирование 

осуществляется на основе данных, поступающих по протоколу NMEA из 



одного или нескольких GPS-приемников, присутствующих в системе. 

Одновременно с этим, данные, поступающие от GPS-приемников, 

используются для первичной синхронизации времени в системе [7]. 

Служба сбора статистики осуществляет непрерывный сбор данных о 

функционировании активных подключений. Статистика включает в себя 

поминутный, почасовой и посессионный трафик, пиковую пропускную 

способность, среднюю задержку, стандартное отклонение задержки за 1, 5, 10 и 

15 минут. Для оценки объема трафика и пиковой пропускной способности 

используется протокол NetFlow, а для остальных параметров – технология 

утилиты ping. Сбор статистики по используемым активным точкам 

подключения осуществляется при условии не превышения полезным трафиком 

порога в 10% от пропускной способности, измеренной сразу после 

подключения. Вся статистика маркируется метками времени и геоданными. 

Служба управления таблицами маршрутизации является распределенной. 

На каждой клиентской рабочей станции функционирует агент. При старте ОС 

рабочей станции агент регистрируется на серверной части. В случае явного 

запроса политики для некоторого Internet-ресурса агент передает запрос 

серверу на реализацию этой политики. При изменении состояния системы в 

определенных случаях агент получает адреса шлюзов для доступа к различным 

Internet-ресурсам и на основе этой информации перестраивает таблицу 

маршрутизации рабочей станции. В настоящее время агент разработан только 

для ОС Windows 2k+. 

 1.3. Критерии выбора точки подключения 

В качестве политик доступа к сети Internet на первом этапе исследований 

были предложены следующие: «WEB-серфинг», «Длительная загрузка», 

«Быстрая загрузка», «Клиент-сервер», «Skype», «VPN». 

Для каждой политики был определен порядок важности критериев, 

используемый для лексикографического упорядочивания активных 

подключений: 



1) WEB-серфинг: «Задержка» -> min, «Скорость загрузки по протоколу 

http» -> max; 

2) Длительная загрузка: «Длительность физической сессии» -> max, 

«Скорость загрузки по протоколу ftp» -> max; 

3) Быстрая загрузка: «Скорость загрузки по протоколу ftp» -> max; 

4) Клиент-сервер: «Стандартное отклонение задержки» -> min; 

5) Skype: «Задержка» -> min, «Стандартное отклонение задержки» -> min; 

6) VPN:  «Задержка на пакетах длиной 1400 байт» -> min, «Стандартное 

отклонение задержки» -> min. 

 2. Методика и первые результаты полевых испытаний 

 2.1. Технологическая эффективность и метрики производительности 

История развития вычислительных сетей (ВС) – это, во многом, история 

гонки за производительностью. В разных ситуациях использования ВС на 

первый план характеризации производительности могут выходить различные 

показатели: скорость передачи информации, время отклика на запрос, 

задержка, джиттер [17] и т. п. В связи с этим именно названные показатели 

используются телекоммуникационной отраслью в качестве метрик 

производительности ВС. Под метрикой производительности здесь понимается 

любая величина, которая характеризует некоторый процесс (в данном случае 

передачу данных) и способная выступать критерием, по которому могут быть 

сравнены различные системы, реализующие этот процесс [50]. Например, при 

WEB-серфинге важнейшим критерием оказывается время отклика, при загрузке 

файлов с использованием протокола FTP – скорость передачи, в VoIP-

приложениях и системах с архитектурой «клиент-сервер» - джиттер и время 

задержки, и т. д. Часто эти критерии комбинируются в различные составные 

конструкции. 

Традиционное использование названных критериев предполагает выбор 

системы, обеспечивающей лучшее (оптимальное в каком-либо смысле) 

значение критерия или набора значений составного критерия. Возможность 

такого выбора предполагает определенную стабильность отношения 



предпочтения [48] на множестве альтернатив. Мы предполагаем, что 

отношение предпочтения задано критерием, как функцией-индикатором 

отношения. 

Однако, на практике, при фиксированном критерии, отношение 

предпочтения может оказаться нестабильным и меняться во времени самым 

разным и не предсказуемым образом. Как в этом случае сравнивать системы 

передачи данных? Можно ли стабилизировать отношение предпочтения в этом 

случае? Что может служить функцией-индикатором стабилизированного 

отношения предпочтения? Если предложенная функция-индикатор будет иметь 

сложную конструкцию, то можно ли эту конструкцию сделать наглядной? 

Ответам на эти вопросы, по крайней мере для некоторых вариантов 

организации ВС, посвящен данный раздел. 

С другой стороны, для оценки технологической эффективности описанного 

в предыдущем разделе лабораторного стенда как инструмента доступа к 

ресурсам сети Internet, необходимо сконструировать легко интерпретируемую 

метрику производительности, использование которой способно количественно 

продемонстрировать превосходство новой технологии. Сложность здесь 

заключается в том, что использование традиционных метрик, например, 

критериев, в терминах которых формулируются выше приведенные политики 

доступа, при сравнении стенда с традиционными решениями в разных 

ситуациях могут приводить к диаметрально противоположным результатам. 

Действительно, если сравнивать результативность стенда с отдельной 

технологией, не лучшей по используемому критерию, то результат выбора один 

– очевидный. В то же время, если базовая (сравниваемая) технология является 

лучшей по указанному критерию, то результат может оказаться 

противоположным, поскольку в отдельные моменты времени, особенно в 

начале сессии, могут возникать дополнительные издержки, ухудшающие 

результат по использованному критерию. 

Таким образом, вопрос выбора метрик производительности систем 

когнитивного интернета (СКИ) остается открытым. 



 2.2. Логическая конструкция метрик производительности 

При конструировании метрик производительности для рассмотренного в 

предыдущем разделе неоднозначного случая можно воспользоваться общими 

принципами измерения, изложенными в работе [38]. Попробуем ответить на 

шесть вопросов, сформулированных в рамках реализации этих общих 

принципов измерения и приведенных в указанной работе на странице 39, см. 

таблицу 1. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

 
Вопрос 

 
Ответ 

1 Что вы пытаетесь 
измерить? Что на самом 
деле представляет собой 
этот якобы неизмеримый 
объект? 

Мы пытаемся измерить степень качества 
предоставления доступа к заданному 
ресурсу сети Internet. Это означает, что 
значения критерия (или критериев) из 
политики доступа должны каким-то 
образом учитываться в конструируемой 
метрике производительности. При этом 
сложности с измерением связаны со 
случайным характером поведения критерия 
(или критериев). 

2 Почему вы хотите его 
измерить? Какое решение 
будет принято по 
результатам измерения, и 
каким должно быть 
«пороговое значение» 
определяемого показателя? 

Цель измерения – формирование 
заключения о целесообразности 
использования «концепции когнитивного 
интернета» при создании 
высокопроизводительных 
отказоустойчивых систем доступа к 
ресурсам сети Internet. 

3 Что вам известно сейчас - 
какие интервалы или 
вероятности представляют 
нынешнюю 
неопределенность? 

Для всех критериев известны интервалы 
допустимых значений. Распределения для 
критериев, рассматриваемых как случайные 
величины, априори не известны. 

4 Какую ценность имеет 
данная информация? К 
каким последствиям 
приведет ошибка, какова ее 
вероятность и какие 
усилия, связанные с 
измерением, будут 
оправданы с 
экономической точки 

Ценность данной информации 
незначительная, так ее получение – 
побочный продукт использования 
традиционных технологий доступа к сети 
Internet. Неверные предположения о 
распределениях случайных величин могут 
принести ущерб в размере стоимости 
НИОКР и упущенной выгоды, при ошибке 
первого рода (эффективность технологии 



зрения? ошибочно не подтверждена), и в размере 
неоправданных затрат на тиражирование 
при ошибке второго рода (эффективность 
для данного класса задач ошибочно 
подтверждена).  

5 Какие наблюдения, затраты 
на которые будут 
оправданы ценностью 
требуемой информации, 
позволят подтвердить или 
исключить различные 
возможности? Что именно 
мы должны увидеть сразу, 
если сбудется тот или иной 
сценарий? 

Конструкция метрик производительности 
должна быть легко интерпретируемой, 
относительно простой в реализации, 
контролируемо нетребовательной к 
вычислительным ресурсам и проверяемой с 
использованием контрольных примеров. 
Иными словами, мы должны обеспечить 
адекватность метрик. 

6 Как учесть такие ошибки 
при измерении, которых 
можно избежать (опять при 
условии, что затраты 
оправдаются ценностью 
информации)? 

Учесть ошибки можно, например, методом 
отсеивания аномальных измерений. 

 

Учитывая необходимость исследования производительности СКИ на фоне 

множества традиционных технологий доступа (множества базовых вариантов 

для сравнения), а также принимая во внимание случайный характер 

сравниваемых величин, см. третью строку таблицы 1, для решения 

поставленной задачи в качестве методологической базы может быть 

рассмотрена система методов многомерного статистического анализа. В 

частности, можно, используя дискриминантный анализ [22] исключить из 

рассмотрения на первом этапе аномальные измерения, и, далее, понизить 

размерность задачи интерпретации множества наблюдений, используя метод 

главных компонент [1]. Важно отметить, что такая конструкция метрик 

производительности полностью соответствует требованиям, 

сформулированным в рамках ответа на первый вопрос, см. таблицу 1, а это 

важно с точки зрения интерпретируемости и преемственности результатов. 

Также отметим, что использование метода главных компонент оказывается 

максимально естественным и плодотворным в ситуациях, в которых все 



координаты признакового пространства имеют общую физическую природу и, 

соответственно, измерены в одних и тех же единицах [1], именно так обстоит 

дело в нашем случае. 

 2.3. Математические конструкции метрик производительности и 

концепция визуализации 

Для определенности предположим, что мы оцениваем эффективность СКИ 

для решения задач WEB-серфинга. При этом в качестве реализации СКИ мы 

будем рассматривать описанный выше стенд. В качестве исходных данных 

будем использовать время загрузки WEB-страниц из заданного множества 

статических элементов Internet-контента при отключенном хешировании 

страниц с использованием как СКИ, так и всех базовых технологий, доступных 

на стенде, по отдельности. Выбор времени загрузки в качестве локального 

критерия для оценки эффективности в данном случае представляется вполне 

естественным. 

Введем ряд обозначений. Пусть mnt  – время открытия страницы при 

использовании технологии доступа m  в рамках испытания n . Мы 

предполагаем, что в рамках фиксированного испытания осуществляются 

попытки открытия заданной страницы с использованием всех доступных 

технологий. Пусть, далее, 0nt  – время открытия страницы при использовании 

концепции «когнитивного интернета» в рамках испытания n . Наконец, пусть 

M   – упорядоченное некоторым образом множество базовых технологий 

доступа, при этом 0 M∉ . 

Рассмотрим конечную последовательность разностей ( )0n mn n m Mt t ∈ϒ = − , 

порядок элементов которой определяется порядком на M . Последовательность 

nϒ   можно рассматривать как точку в признаковом пространстве размерности 

M , соответствующую испытанию n . Пусть, теперь, N  – множество всех 

испытаний. Используя введенные обозначения можно ввести понятие 

множества результатов всех испытаний { }n n N∈ϒ . Очевидно, что множество 



{ }n n N∈ϒ  следует рассматривать как выборочную совокупность для оценки 

эффективности СКИ. 

Опишем процедуру предварительной фильтрации (дискриминации) 

выборочной совокупности. 

Стратифицируем выборку [49]. Выделим из множества всех испытаний  N  

подмножество испытаний kN N⊆ , соответствующих использованию в момент 

осуществления испытания технологии k  для доступа к ресурсам сети Internet, 

k M∈ . Выделение этого подмножества возможно благодаря использованию 

соответствующего системного вызова API СКИ. Таким образом, в дальнейшем 

мы будем рассматривать одну из страт семейства 

{ }
k

n n N∈ϒ , k M∈ . 

Из страты { }
k

n n N∈ϒ , выделим подмножество результатов { }
k

n n N ′∈ϒ  тех 

испытаний, в которых тестовая страница была успешно открыта СКИ при 

использовании технологии k : 

{ }0:k k nN n N t T′ = ∈ < . 

Здесь T  – время максимального ожидания открытия страницы (таймаут). 

Возможна ситуация, когда kN ′ = ∅  и, таким образом, { }
k

n n N ′∈ϒ =∅ . Эта 

ситуация соответствует случаю неработоспособности СКИ и мы ее не 

рассматриваем, так как в этом случае нельзя говорить о какой-либо 

эффективности. 

Далее, из множества { }
k

n n N ′∈ϒ  выделим подмножество результатов 

{ } ( )k
n n N M′′ ′∈ϒ  тех испытаний, в которых тестовая страница при использовании 

технологии k  была успешно открыта в рамках базовых технологий доступа из 

множества M ′ : 

( ) ( ) [ ]{ }:k k mnN M n N m m M t T′′ ′ ′ ′= ∈ ∀ ∈ < . 



Очевидно, возможна ситуация, когда ( )kN M′′ = ∅  и, таким образом, 

{ } ( )k
n n N M′′∈ϒ =∅ . В таких случаях множество M  можно сузить до такого 

множества kM ∗ , которое можно описать следующей оптимизационной задачей: 

( )

( )( )
,

arg max ,

k

kk
M M
N M

M M N M∗

′⊆
′′ ′ ≠∅

′ ′′ ′= , 

 

здесь пары неотрицательных целых чисел ( ),   под знаком arg max  

упорядочены лексикографически по возрастанию. 

Если 1kM ∗ = , иначе говоря, только одна технология обеспечивает доступ, 

то в этом случае невозможно говорить об эффективности СКИ, и этот случай 

мы также исключаем из рассмотрения. 

Введем в рассмотрение подпоследовательность последовательности nϒ  

вида 

( )( )
0

k

k
n mn n m Mt t ∗∈ϒ = − , 

порядок элементов которой определяется также порядком на M . Также пусть 

( )k k kN N M ∗∗ ′′= . 

Используя введенные обозначения, результат описанной процедуры 

дискриминации можно представить в виде множества точек в пространстве 

размерности kM ∗ : 

{ }( )

k

k
n n N∗∈

ϒ . 

Это множество представляет из себя выборку, отражающую связь 

временных характеристик доступа с использованием каждой из активных 

технологий СКИ между собой во время таких испытаний, при которых на 

основе заданной политики в качестве лучшей была выбрана технология доступа 

k , k M∈ . 



На первом этапе оценки эффективности вычислим компоненты вектора 

средних разностей времен загрузки страниц (средних выигрышей): 

( )0
( ) k

in n
n Nk

i
k

t t

N
µ

∗∈
∗

−

=

∑
, ki M ∗∈ . 

Вполне естественным решением является использование в качестве 

количественной меры эффективности (метрики производительности) 

интервальной величины 

 
{ } { }

( ) ( )( )

\ \
min , max

k k

k kk
i i

i M k i M k
µ µ µ

∗ ∗∈ ∈

 
=  
  

 , (1) 

описывающей разброс средних выигрышей при использовании каждой из 

технологий, кроме базовой. В качестве скалярных характеристик 

эффективности можно использовать средний выигрыш по всем технологиям 

доступа, также кроме базовой, 

 { }

( )

\( )

1
k

k
i

i M kk

kM

µ

µ
∗∈
∗

=
−

∑
. (2) 

и/или критерий Гурвица [19] 

 
{ }

( )
{ }

( ) ( )( )

\ \
min 1 max

k k

k kk
i i

i M k i M k
γµ γ µ γ µ

∗ ∗∈ ∈
= + − , (3) 

где γ  – коэффициент пессимизма, 0 1γ≤ ≤ . 

Вместо метрик (1), (2), (3) на практике удобно использовать безразмерные 

величины: 

 
( )

( )

0

k
k µε

µ
=


 , (4) 

 
( )

( )

0

k
k µε

µ
= . (5) 

и 



 
( )

( )

0

k
k γ
γ

µ
ε

µ
= . (6) 

где ( )( ) ( )
0 max max inf , supk k

k M
µ µ µ

∈
=   . 

Использование метрик (4), (5), (6) особенно удобно при визуализации, так 

как [ ]( ) 1,1kε ⊆ − , [ ]( ) ( ), 1,1k k
γε ε ∈ − , k M∈ , что позволяет эффективно вписать 

соответствующую диаграмму в фиксированный размер области построения. 

При выборе метода визуализации метрик (4), (5), (6) следует сделать 

акцент на гносеологический аспект феномена, а именно на видение мира в 

новых формах, на преобразование трудно воспринимаемых сочетаний 

предметов и их свойств в более привычные для человека образы и 

представления [20, 29]. Учитывая структуру метрик, здесь особенно подходит 

такая разновидность диаграмм, как «радиальная (или сетчатая) диаграмма» 

[18]. Пример визуализации метрик (4), (5), (6) приведен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма эффективности СКИ по временам задержки 
 

На рис. 2: правильная многоугольная линия, соответствующая уровню 

нуля, – граница эффективности; внешняя область по отношению к границе 



эффективности – зона задержек, соответствующих ситуации эффективности 

технологии; внутренняя область – зона задержек, соответствующих ситуации 

неэффективности технологии; треугольные метки, соединенные утолщенной 

линией, соответствуют значениям ( )kε ; ромбовидные метки, соединенные 

также утолщенной линией, соответствуют значениям ( )k
γε  в ситуации, когда 

коэффициент пессимизма 0.5γ = ; числа внутри окружностей, определяющие 

площадь соответствующих кругов, – суть значения kN∗ ; k M∈ ; число внутри 

центральной окружности – суть значение N . 

Времена задержки не исчерпывают перечень характеристик эффективности 

и качества доступа к сетевым ресурсам. Большую роль играют характеристики 

разброса задержек. Рассмотрим подход к формированию метрик и 

визуализации разброса. 

Проведем мысленный эксперимент. Пусть СКИ эффективна. Пусть также 

все точки доступа (в широком смысле, т. е. в смысле любой технологии) 

используют один канал доступа к ресурсам сети Internet, который при этом 

является идеальным источником трафика (без задержек и с ни чем не 

ограниченным быстродействием). Тогда, в условиях отсутствия конкуренции за 

точки доступа, идеальным пределом для графика обсуждаемой связи 

временных характеристик является прямая линия, лежащая в гиперплоскости 

размерности 1kM ∗ − , ортогональной координатной прямой, соответствующей 

технологии k . С другой стороны, если все технологии по временным 

характеристикам одинаковы, то, в условиях отсутствия отказов элементов всей 

системы телекоммуникаций, любое выборочное множество { }( )

k

k
n n N∗∈

ϒ  будет 

представлять шар рассеяния размерности kM ∗ . Рассмотрение этого 

мысленного эксперимента демонстрирует идеальное соответствие идей метода 

главных компонент нашей задаче формирования метрик производительности 

СКИ. 



Вычислительная часть основной процедуры метода включают в себя 

формирование матрицы ковариации ( )( )
,k k

kk
i j i M j M

σ
∗ ∗∈ ∈

 =  Σ , где элементы 

матрицы вычисляются следующим образом:  

( )( )( ) ( )
0 0

( )

1
k

k k
in n jn ni j

n Nk
i j

k

t t t t

N

µ µ

σ
∗∈

∗

− − − −

=
−

∑
, ki M ∗∈ , kj M ∗∈ . 

Далее осуществляется нахождение собственных векторов 

( )( )( )( )( )

k

k rk r
i i M

e
∗∈

=e  и собственных чисел ( )( )k rλ  матрицы ковариации ( )kΣ , 

1, 2, , kr M ∗=  . 

Заметим, что матрица ковариации симметрична и, в общем случае, 

неотрицательно определена [37]. Если эта матрица вырождена, то выбирают 

произвольный ортонормированный базис собственных векторов. Он 

существует всегда, а собственные числа ковариационной матрицы всегда 

вещественны и неотрицательны. В нашем случае матрица ковариации 

практически всегда положительно определена. Соответственно собственные 

числа матрицы ( )kΣ  положительны. В этих условиях для нахождения 

собственных чисел и векторов матрицы удобно использовать метод Якоби [21]. 

Устойчивость и точность данного метода очень высоки. Кратные собственные 

значения получаются столь же точно, как и простые, а собственные векторы 

практически ортогональны друг другу. 

Найденные собственные числа и векторы матрицы ( )kΣ  могут быть 

упорядочены таким образом, что ( )(# )( )(1) ( )(2) 0kk Mk kλ λ λ
∗

≥ ≥ ≥ ≥ . Здесь, с 

целью облегчения восприятия формул, использовано альтернативное 

обозначение для мощности множества: #M M= . В дальнейшем будет 

использоваться именно этот порядок собственных чисел и векторов. 

Обратившись к рассмотренному ранее мысленному эксперименту легко 

сформулировать качественный критерий эффективности СКИ. Действительно, 



сосредоточенность рассеяния точек множества { }( )

k

k
n n N∗∈

ϒ  вблизи 

гиперплоскости, ортогональной к оси, соответствующей технологии k , 

означает, что среди модулей скалярного произведения собственного вектора 

матрицы ( )kΣ , соответствующего минимальному собственному числу, на 

координатные орты максимален модуль, соответствующий технологии k . 

Таким образом, этот критерий можно сформулировать следующим образом: 

 ( )(# )arg max k

k

k M
i

i M
e k

∗

∗∈
= , kk M ∗∈ . (7) 

При этом важно, чтобы последнее собственное число было значимо 

меньше предпоследнего. В противном случае в подпространстве, порождаемом 

последними главными направлениями, возникает произвол с их выбором 

(выбором главных направлений или, иначе, собственных векторов). Эту 

ситуацию рассмотрим позже. 

Принимая во внимание, что собственные числа ковариационной матрицы 

представляют собой дисперсии совокупности наблюдений вдоль главных 

направлений [1], то для проверки гипотезы ( )(# 1) ( )(# )k kk M k Mλ λ
∗ ∗− >  можно 

использовать критерий Фишера [23]: 

 
( )(# 1)

; 1, 1( )(# )

k

k kk

k M

N Nk M
Fα

λ

λ

∗

∗ ∗∗

−

− −
> , (8) 

где 
1 2; ,n nFα  – α -квантиль распределения Фишера со степенями свободы 1n  и 

2n . 

Критерий Фишера здесь применим, так как дисперсии по разным 

направлениям формируются разными технологиями доступа и могут 

рассматриваться как дисперсии независимых выборок. Это допущение тем 

правдоподобнее, чем сложнее технологии доступа и чем выше эффективность 

СКИ. 



Рассмотрим теперь случай, когда несколько последних собственных чисел 

матрицы ( )kΣ  очень близки (незначимо, с вероятностью не более α , 

отличаются друг от друга): 

 
( )(# 1)

; 1, 1( )(# )

k

k kk

k M l

N Nk M
Fα

λ

λ

∗

∗ ∗∗

− +

− −
≤ , 2, 3, , kl s=  . (9) 

Если k ks M ∗= , то ни о какой эффективности СКИ по разбросу временных 

характеристик говорить не приходится. Если k ks M ∗< , то аналогом критерия 

(7) может стать условие близости ks  последних собственных векторов матрицы 

( )kΣ  и k -го координатного орта к  линейной зависимости: 

 ( )( )(# 1) ( )(# 2) ( )(# ) 2, , , ,k kk k k

k

k M s k M s k M
ik i Mδ ξ

∗ ∗ ∗

∗
− + − +

∈
 Γ <  
e e e . (10) 

где Γ  – определитель Грама [3], 
1
0ik

i k
i k

δ
 = 

=  ≠ 
 – символ Кронекера, ξ  – 

пороговое значение, 0 1ξ≤ < . Геометрически соотношение (10) показывает 

ограниченность ( )1ks + -объема параллелепипеда, натянутого на векторы 

( )( )(# 1) ( )(# 2) ( )(# ), , , ,k kk k k

k

k M s k M s k M
ik i Mδ

∗ ∗ ∗

∗
− + − +

∈e e e , величиной ξ .  

Попробуем сформировать единый критерий, объединяющий критерии (7) и 

(10). Заметим, что целевая функция в соотношении (7) может принимать 

значения лишь из единичного отрезка: 

[ ]( )(# ) 0,1kk M
ke

∗

∈ , kk M ∗∈ , 

так как под знаком модуля стоит компонент единичного вектора. При этом 

ситуация с эффективностью СКИ тем лучше, чем ближе значение ( )(# )kk M
ke

∗

 к 

единице. С другой стороны, левая часть соотношения (10) также принимает 

значения из единичного отрезка, так как соответствующий параллелограмм 

построен на s  ортогональных единичных векторах и еще одном единичном 



векторе, ориентация которого определяет эффективность СКИ. При этом 

ситуация с эффективностью СКИ тем лучше чем ближе значение определителя 

Грама к нулю. То есть, здесь мы имеем обратную ситуацию. Для согласования 

этих двух критериев можно провести классическую аналогию между квадратом 

смешанного произведения векторов и определителем Грама, причем можно 

считать, что именно последний единичный вектор домножается скалярно на 

единичный вектор, ортогональный подпространству шара рассеяния. Иными 

словами, в двух рассмотренных случаях речь идет о скалярном произведении 

единичного вектора на два ортогональных орта на одной плоскости. Выберем 

шкалу: 0 – ситуация максимально благоприятствующая возможной 

эффективности, 1 – эффективность по рассеянию отсутствует. В этих условиях 

критерий возможной эффективности можно сформулировать следующим 

образом: 

( )(# 1) ( )(# 2) ( )(# )

2
( )(# )

1

1, , , ,

11

k kk k k

k

k k

k M s k M s k M k kk k

k M kk

s M

s M

se

η
∗ ∗ ∗

∗

∗

∗− + − + ∗

 = 
 
 
   < <= Γ    
 
 =− 
 

e e e e , (11) 

где ( )
k

ikk i Mδ ∗
∗

∈=e . 

Относительно показателя kη  отметим, что сам он не определяет степень 

эффективности СКИ по разбросу, а лишь показывает степень доверия к 

показателям вида 

 ( ) [ ]
2( ) ,k

k kx yς = , (12) 

где 

{ }
( )( )

\ # 1, # 2, , #

( )(# )

min
k kk k k k

k

k i

i M M s M s M
k k M

x

λ

λ

∗ ∗ ∗ ∗

∗

∈ − + − +
=



, 



{ }
( )( )

\ # 1, # 2, , #

( )(# )

max
k kk k k k

k

k i

i M M s M s M
k k M

y

λ

λ

∗ ∗ ∗ ∗

∗

∈ − + − +
=



, 

с центром 

 ( ) { }
( )

( )( )

2 \ # 1, # 2, , #( )
( )(# )#

k kk k k k

k i

i M M s M s Mk
k MM s

λ

ς
λ

∗ ∗ ∗ ∗∈ − + − +
=

−

∑


, (13) 

Здесь также может быть использован критерий Гурвица: 

 ( )( ) 1k
k kx yγς γ γ= + − , (14) 

где γ  – коэффициент пессимизма. 

Чем больше критерии (12), (13), (14) единицы в условиях близости 

показателя kη  к нулю, тем выше эффективность СКИ по разбросу временных 

характеристик. Пример визуализации метрик (12), (13), (14) приведен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма эффективности СКИ по разбросу временных 

характеристик 

 



На рис. 3: круглые метки, соединенные фиолетовой линией, соответствуют 

значениям kη , внутренняя область соответствующего многоугольника залита 

светло-фиолетовым цветом; красная правильная многоугольная линия – 

граница эффективности; светло-зеленая область – зона разбросов, 

соответствующих ситуации эффективности технологии; розовая область – зона 

разбросов, соответствующих ситуации неэффективности технологии; 

треугольные метки, соединенные темно-зеленой линией, соответствуют 

значениям ( )kς ; ромбовидные метки, соединенные синей линией, 

соответствуют значениям ( )k
γς  в ситуации, когда коэффициент пессимизма 

0.5γ = ; k M∈ . Остальные элементы диаграммы на рис. 3 совпадают с 

соответствующими элементами диаграммы с рис. 2. 

В работе [5] в качестве иллюстрации эффективности СКИ использована 

проекция точек { }( )

k

k
n n N∗∈

ϒ  на два главных направления. Однако, в свете 

данного исследования, представляется, что гораздо более информативными 

являются инструменты визуализации, представленные на рис. 2 и 3, а с точки 

зрения визуализации самого признакового пространства больший интерес 

представляют проекции на пары главных направлений, такие, как последнее и с 

первого по главное направление с номером # kkM s∗ − , см. рис. 4. 

На рис. 4: маленькие точки представляют наблюдения; большая точка – это 

проекция начала координат признакового пространства на выбранную 

плоскость; стрелка – проекция орта, соответствующего используемой 

технологии, на эту же плоскость.   

 



 
 

Рис. 4. Визуализация признакового пространства 
 

3. Методы повышения готовности и доступности вычислительных 

систем 

3.1. Постановка задачи 

Вопросам повышения готовности и доступности ВС в настоящее время 

уделяется значительное внимание. Это связано с тем, что многие критические 

процессы человеческой деятельности управляются ВС и масштаб 

использования ВС в этом качестве год от года стремительно увеличивается. В 

ряде случаев системы доступа к сетям передачи данных также относятся к 

таким критическим ВС. 

Настоящий раздел посвящен решению задачи технико-экономического 

анализа совокупности подходов к повышению доступности и готовности 

вычислительных систем, в которых критически важным ресурсом является 



сетевая подсистема, а логика целевого функционирования ВС предполагает 

выделение нескольких функционально обособленных групп узлов сети (в 

рамках которых возможны различные стратегии масштабирования). 

Важнейшей стратегией при этом является стратегия горизонтального 

масштабирования [27]. 

3.2. Примеры отказоустойчивых масштабируемых вычислительных 

систем специального назначения 

Основным подходом к повышению готовности и доступности ВС является 

резервирование. При этом, часто, аналогичные по используемой топологии 

решения возникают в рамках масштабирования ВС для увеличения 

производительности. В качестве примеров, иллюстрирующих эту ситуацию, в 

данном исследовании были рассмотрены: 

1) отказоустойчивая система доступа к сети Internet, использующая 

концепцию когнитивного интернета, представленная в начале данной главы; 

2) отказоустойчивая гетерогенная система дистрибуции точного времени в 

сетях передачи данных [2, 13]. 

Сравнение топологий обеих систем позволило выявить общие черты 

используемых технических решений: разделение сетевой подсистемы на два 

сегмента. В первом случае – на управляющий и рабочий сегменты, во втором – 

на сегмент первичных источников времени и сеть общего назначения. В обоих 

случаях такое разделение было продиктовано соображениями повышения 

производительности систем. Заметим, что в каждом из рассмотренных 

примеров критерии производительности разные. Однако, и в том, и в другом 

случае масштабирование (и резервирование) в функциональных группах 

обеспечивалось простым наращиванием количества соответствующих хостов, 

подключенных к обоим сегментам. В такой схеме «узким местом» оказывается 

сетевая подсистема. Даже в случае наличия механизмов динамической 

реконфигурации сетевой подсистемы потеря одного сетевого сегмента 

приведет к деградации характеристик системы в целом. 

 



3.3. Концепция троирования с функциональной адаптацией элементов 

Для решения выявленной проблемы напрашивается идея дальнейшего 

наращивания количества связующих сетевых сегментов, например, до трех. В 

этом случае мы получаем такой хорошо зарекомендовавший себя в критически 

важных приложениях вариант резервирования, как троирование [26, 32, 39, 40]. 

Традиционно троирование реализуется в рамках принципа мажорирования [32, 

40], когда результатом выполнения функции резервированного узла в каждый 

момент времени является результат, полученный хотя бы двумя из трех его 

избыточных элементов, и, иногда, в рамках принципов кворума [40], когда 

решение о том, какой результат выполнения целевой функции верен, 

принимается на основе какого-либо более сложного суждения, нежели простое 

большинство. В нашем случае троирование на уровне сетевой подсистемы не 

влечет возникновения проблемы выбора результата функционирования того 

или иного сегмента, требуется лишь принятие решения о конкретном 

функциональном назначении элемента резервирования в течение некоторого 

последующего промежутка времени. Таким образом, в нашем случае 

правомерно говорить о троировании с функциональной адаптацией элементов 

избыточности [12]. 

Концепция троирования с функциональной адаптацией элементов 

избыточности в нашем случае может быть реализована в рамках топологии, 

использующей три идентичных сетевых сегмента и представленной на рис. 5. 

В рамках предлагаемой топологии распределение сетевых сегментов по 

функциям (раскраска функций) происходит динамически при старте системы, 

при этом третий сегмент используется как элемент масштабирования наиболее 

нагруженной из двух основных функциональных групп. При отказе сетевого 

сегмента одной из функциональных групп третий динамически подхватывает 

его роль (формируется новая раскраска функций). Такой подход обеспечивает в 

том числе возможность горячей замены отказавших узлов ВС без заметной 

«просадки» производительности. 



Для резервирования системы по питанию использовано техническое 

решение, предложенное в работе [14]. 

 

 
 

 
Рис. 5. Топология высокопроизводительной отказоустойчивой ВС 

 

3.4. Модель отказов в вычислительной системе 

При исследовании предложенной топологии (рис. 5) были использованы 

методы технико-экономического обоснования инфраструктурных решений в 

условиях риска [34]. В качестве основной нотации описания процессов риска 

предметной области был выбран язык ординарных стохастических сетей Петри 

[4, 11]. Модель элементарного интервала времени, в течение которого может 

произойти одиночный или групповой отказ элементов ВС с последующим их 

восстановлением, в выбранной нотации представлена на рис. 6. Данная модель 

сформирована в предположении использования концепции троирования с 

функциональной адаптацией элементов избыточности для сетевой подсистемы 

и в предположении, что каждая функциональная группа Gi, i = 1, 2, … , n, 

содержит три хоста. Предполагаем также, что для выполнения ВС своей 



функции с заданным уровнем производительности необходимо наличие двух 

активных хостов в каждой группе, снижение этого количества до одного хотя 

бы в одной функциональной группе означает деградацию метрик 

производительности, отказ всех элементов хотя бы одной группы означает 

отказ ВС. Последнее предположение касается и сетевой подсистемы. 

На рисунке использованы следующие обозначения: 

p1 – позиция, единичная маркировка которой означает начало 

элементарного интервала времени моделирования; 

p2ij – позиция, соответствующая началу моделирования поведения j-го 

элемента ВС, принадлежащего i-ой функциональной группе; 

p2ij0, p2ij1 – позиции стохастической группы, соответствующей состоянию 

природы (причинам развития риск-процесса) для j-го элемента ВС, 

принадлежащего i-ой функциональной группе (единичная маркировка позиции 

p2ij0 означает отказ элемента, альтернативная единичная маркировка позиции 

p2ij1 соответствует ситуации безотказной работы элемента); 

p3ij0, p3ij1 – позиции, единичная маркировка которых означает 

соответственно отказ j-го элемента ВС, принадлежащего i-ой функциональной 

группе, с последующим его восстановлением, и безотказное функционирование 

этого элемента на данном элементарном интервале времени; 

p4i0, p4i1 и p4i2 – позиции, единичная маркировка которых означает 

соответственно полный отказ элементов i-ой функциональной группы, 

функционирование одного элемента функциональной группы и 

функционирование не менее двух элементов в i-ой группе;  

p50, p51 и p52, – позиции, единичная маркировка которых означает 

соответственно полный отказ ВС, функционирование ВС с деградацией метрик 

производительности и функционирование ВС в соответствии со 

спецификацией; 

p6 – позиция, единичная маркировка которой означает окончание 

элементарного интервала времени моделирования; 



 
Рис. 6. Модель одиночного или группового отказа элементов ВС с 

последующим восстановлением, включая возможные последствия (или 
временное прекращение выполнения ВС своей функции, или временную 

деградацию метрик производительности) 



 

t0 – переход, соответствующий событию начала моделирования ВС на 

элементарном интервале времени; 

t2ij0, t2ij1 – переходы, означающие соответственно событие отказа и 

последующего восстановления j-го элемента ВС, принадлежащего i-ой 

функциональной группе, и событие безотказной работы данного элемента на 

данном элементарном интервале времени; переход t2ij0 охарактеризован 

затратами на восстановление отказавшего элемента; 

t3ik – переход, соответствующий k-му исходу функционирования i-ой 

функциональной группы на данном элементарном интервале времени; 

t4l – переход, соответствующий внутреннему исходу функционирования 

ВС с номером l на данном элементарном интервале времени; 

t50, t51 и t52 – переходы, описывающие исходы функционирования ВС с 

внешней точки зрения: отказ ВС, деградация метрик производительности ВС, 

соответствие параметров функционирования ВС спецификации; эти три 

перехода охарактеризованы совокупной стоимостью владения ВС для каждого 

случайного исхода; 

B3i – множество входящих дуг, выделяющих все возможные исходы в i-ой 

функциональной группе; 

F3i – множество исходящих дуг, обеспечивающих подсчет исправных 

элементов в i-ой функциональной группе (ноль, один или больше двух); 

B4 – множество входящих дуг, выделяющих все возможные внутренние 

исходы в ВС; 

F4 – множество исходящих дуг, обеспечивающих определение степени 

работоспособности ВС (отказ, деградация метрик производительности или 

функционирование в соответствии со спецификацией); 

i = 0, 1, … , n,  j = 1, 2, 3,  k = 1, 2, … , 8,  l = 1, 2, … , m,  m =3n. 

Индекс i=0 относится к сетевой подсистеме. 

Множества B3i,, F3i, i = 0, 2, … , n, B4 и F4  представлены графически на рис. 

6 в виде облака без структуры, ввиду высокой плотности дуг. Нанесение всех 



этих дуг на рисунок, несмотря на их существенную регулярность, не наглядно, 

их матричное представление гораздо более информативно. 

Длины списков позиций и переходов подсчитаны соответственно в 

таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Список позиций по группам Количество позиций 

(p1, 1 

p201, p2010, p2011, p202, p2020, p2021, p203, p2030, p2031, 9 

p211, p2110, p2111, p212, p2120, p2121, p213, p2130, p2131, 9 

… , … 

p2n1, p2n10, p2n11, p2n2, p2n20, p2n21, p2n3, p2n30, p2n31, 9 

Промежуточный итог: 9(n+1) + 1 = 9n+10 

p3010, p3011, p3020, p3021, p3030, p3031, 6 

p3110, p3111, p3120, p3121, p3130, p3131, 6 

… , … 

p3n10, p3n11, p3n20, p3n21, p3n30, p3n31, 6 

Промежуточный итог: 6(n+1) = 6n+6 

p400, p401, p402, 3 

p410, p411, p412, 3 

… , … 

p4n0, p4n1, p4n2, 3 

Промежуточный итог: 3(n+1) = 3n+3 

p50, p51, p52, 3 

p6) 1 

ИТОГО: 18n+23 
 



Таблица 2 

Список переходов по группам Количество переходов 

(t1, 1 

t2010, t2011, t2020, t2021, t2030, t2031, 6 

t2110, t2111, t2120, t2121, t2130, t2131, 6 

… , … 

t2n10, t2n11, t2n20, t2n21, t2n30, t2n31, 6 

Промежуточный итог: 6(n+1) + 1 = 6n+7 

t301, t302, t303, t304, t305, t306, t307, t308, 8 

t311, t312, t313, t314, t315, t316, t317, t318, 8 

… , … 

t3n1, t3n2, t3n3, t3n4, t3n5, t3n6, t3n7, t3n8, 8 

Промежуточный итог: 8(n+1) = 8n+8 

t41, t42, … , t4m, m=3n + 1 

t50, t51, t52) 3 

ИТОГО: 14n + m +18 = 14n + 3n + 1 + 18 
 

На основе данных таблиц 1 и 2 можно сформировать структуры матриц 

предшествования B (см. рис. 7) и следования F (см. рис. 8) для сети Петри, 

приведенной на рис. 6. На рисунке светло-голубым тоном выделены области 

матрицы, соответствующие нанесенным на рис. 6 дугам. Более интенсивным 

голубым цветом и яркой черной границей выделены подматрицы, 

соответствующие неструктурированным облакам на рис. 6. 

Структура и логика формирования подматриц матриц предшествования B 

и следования F представлены на рисунках 9 и 10. Эти подматрицы 

представляют неструктурированные облака рис. 4, что и объясняет 

использование тех же обозначений. 



 
Рис. 7. Структура матрицы предшествования B сети Петри 

 
Рис. 8. Структура матрицы следования F сети Петри 



 
Рис. 9. Структура и логика формирования матриц B3i,, F3i, i = 0, 2, … , n 

 

 
Рис. 10. Структура и логика формирования матриц B4 и F4 



Модель риск-процесса на заданном интервале времени формируется как 

цепочка моделей элементарных интервалов времени необходимой длины. Так 

как модели каждого элементарного интервала времени идентичны, то для 

расчетов с большой эффективностью могут применяться методы 

алгебраической теории риска [33], в частности, методы теории однородного 

портфеля. 

3.5. Результаты численных экспериментов 

Для расчетов был использован пакет прикладных программ (ППП) 

«МультиМИР» [35, 36]. В частности с помощью этого ППП для каждого 

исследуемого варианта производился расчет меры риска «Value at Risk» [46, 47] 

для случайной величины совокупной стоимости владения системой. Эта мера 

показывает наихудший случай, или иначе, наибольшую величину совокупной 

стоимости владения, которые могут реализоваться с вероятностью не выше 

пороговой. 

Были использованы следующие исходные данные. Стоимости одного 

хоста, одного коммутатора одного сетевого сегмента и всей пассивной части, а 

также затраты на регламентное обслуживание системы в год принимались за 

единицу. Соответственно переход t0 был охарактеризован суммарными 

затратами на создание и обслуживание системы, складывающимися из выше 

перечисленных величин (со знаком минус). Переходы t2ij0, i = 0, 1, … , n, j = 1, 2, 

3, были охарактеризованы минус единицей – затратами на замену вышедшего 

из строя оборудования. Переходы t50, t51 и t52 были охарактеризованы 

величинами компенсации реализации соответствующих рисков в стоимостном 

выражении, соответственно 2 /c Nγ− , /c Nγ− , и 0, где с – стоимость системы, 

γ  – коэффициент значимости деградации метрик производительности, N  – 

количество элементарных интервалов времени в моделируемом периоде 

времени. Моделируемый период составлял 1 год, соответственно 365N = . 

Вероятности маркировок для стохастических групп позиций были вычислены 

исходя из значения MTBF=250000 часов для всех активных элементов системы. 

Пороговая вероятность меры риска «Value at Risk» была принята равной 0.01. 



При рассмотрении варианта с дублированием сетевой подсистемы 

использовалась та же модель одиночного или группового отказа (рис. 6), в 

которой была увеличена на единицу характеризация перехода t0 и вероятность 

отказа одного коммутатора была принята за единицу, соответствующий этому 

отказу переход был охарактеризован нулем. 

Результаты расчетов приведены на рис. 11. На рисунке ряды данных 

«Ряд1», «Ряд3» и «Ряд5» соответствуют варианту дублирования сетевой 

подсистемы, ряды «Ряд2», «Ряд4» и «Ряд6» – варианту троирования, при этом 

ряды «Ряд1» и «Ряд2» соответствуют значению 1γ = , ряды «Ряд3» и «Ряд4» – 

значению 1.5γ = , а ряды «Ряд1» и «Ряд2» – значению 2γ = . 

 
Рис. 11. Графическое представление результатов численного 

моделирования 

Нетрудно заметить, что при значении 1γ =  вариант троирования 

становится более предпочтительным уже при n>4. С ростом чувствительности 

целевого результата функционирования системы к степени деградации метрик 



производительности пороговое значение n сдвигается к своей нижней границе – 

к двум. 

Выводы 

Перечислим основные результаты, представленные в этой главе. 

1) Предложена оригинальная концепция «когнитивного интернета», 

позволяющая повысить эффективность и надежность доступа к различным 

сетевым ресурсам в условиях изменяющихся внешних условий. 

2) Был разработан ряд метрик производительности систем доступа к 

ресурсам сети Internet в условиях множества альтернативных базовых 

технологий доступа. Были предложены соответствующие вычислительные 

технологии, а также предложен инструментарий визуализации, как исходных 

данных, так и разработанных метрик производительности. 

3) На основе данных, полученных в ходе натурных испытаний, была 

показана эффективность концепции «когнитивного интернета», по крайней 

мере, для подвижных систем цифровой связи. 

4) Предложена новая топология высокопроизводительной 

отказоустойчивой ВС, отличающаяся кратностью резервирования сетевой 

подсистемы и использованием оригинальной отказоустойчивой силовой 

подсистемы. Проведенные численные эксперименты показывают 

целесообразность использования предложенной топологии в критически 

важных приложениях, требующих больших объемов вычислений и возможного 

дальнейшего масштабирования. Примерами таких ВС являются, в частности, 

системы когнитивного интернета. 

Результаты, изложенные в данной главе, могут лечь в основу ряда новых 

направлений исследований. Отметим некоторые из них. 

1) Построение стохастической модели случайной величины совокупной 

стоимости владения системой когнитивного интернета. 

2) Совершенствование системы критериев и алгоритмов принятия 

решений по выбору системой когнитивного интернета точек подключения. 



3) Исследование возможности использования систем когнитивного 

интернета как составной части систем дистрибуции точного времени с 

первичными часами, расположенными в сети Internet, в рамках решения задач 

оптимального структурного синтеза сетей [10]. 

4) Исследование эффективности использования концепции когнитивного 

интернета для систем синхронизации времени с первичными часами, 

расположенными в сети Internet, при существенной зависимости совокупной 

стоимости владения системой от точности синхронизации. При этом 

предполагается использовать модель этой зависимости, которая предложена в 

работе [8].  

5) Исследование возможности использования предложенных метрик 

производительности для оценки качества WEB-приложений [24]. 

6) Исследование возможности и целесообразности привязки диаграмм 

производительности к различным инструментам геоинформационных систем 

[28]. 

7) Модификация разработанных инструментов визуализации для 

обеспечения режима не только статического, но и корректного динамического 

отображения результатов в условиях произвольных изменений изображения 

диаграмм (как прогресса, так и регресса показателей качества 

функционирования) на основе механизмов сегментации [25]; 

8) Использование предложенной методики визуализации для 

сравнительной оценки эффективности эксплуатации произвольных метасистем 

[9] с одинаковыми или близкими целями функционирования в условиях 

вероятностной неопределенности состояний внешней среды; 

9) Сравнение интегральных метрик производительности ВС [6] в условиях 

использования традиционных и предложенных в этой главе технических 

решений по резервированию элементов системы на отрезках времени, на 

которых имели место отказы компонентов ВС. 
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