
Бочаров Никита Алексеевич

СОЗДАНИЕ МЕТОДОВ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Специальность 05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислительных 
машин, комплексов и компьютерных сетей

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель:
д.т.н., проф.

Парамонов Николай Борисович
Москва 2019

1



2

Актуальность исследований
Особенности модели РТК:
• группы наземных РТК (до 10 ед.);
• децентрализованная система управления РТК;
• три режима работы робота;
• каждый робот оснащен как минимум одним вычислительным устройством;
• между роботами в составе группы есть несколько разнородных каналов связи, некоторые из которых могут

быть недоступны в определенных условиях;
• каждый робот оснащен рядом датчиков, позволяющих ему ориентироваться в отсутствии связи;
• высокоинтенсивные и кратковременные отказы возникающие комплексно.



Цель исследований:

Задачи исследований:

Цель работы заключается в разработке методов и программных средств обеспечения живучести РТК,
позволяющих сохранить работоспособность робототехнических комплексов в условиях рассматриваемой
модели.

• Обзор и анализ современных решений обеспечения надежности и живучести групп наземных
робототехнических комплексов.

• Разработка метода обеспечения живучести робототехнических комплексов за счет адаптивного
резервирования программно-аппаратных ресурсов с учетом рассматриваемой модели РТК.

• Разработка метода мониторинга и диагностики отказов за счет возможностей совокупности
программно-аппаратных средств типа сторожевого таймера и модуля привязки времени, учитывающего
особенности рассматриваемой модели РТК.

• Разработка метода реконфигурации сети вычислительных машин робототехнических комплексов за
счет возможностей вычислительных средств, учитывающего особенности рассматриваемой модели
РТК.

• Разработка и реализация программных средств обеспечения живучести робототехнических комплексов
на основе платформы «Эльбрус».
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• Разработан новый метод обеспечения живучести робототехнических комплексов за счет адаптивного
резервирования программно-аппаратных ресурсов.

• Разработан метод мониторинга и диагностики отказов за счет возможностей совокупности
программно-аппаратных средств типа сторожевого таймера и модуля привязки времени,
учитывающий особенности рассматриваемой модели РТК.

• Разработан метод реконфигурации сетей вычислительных машин робототехнических комплексов за
счет возможностей вычислительных средств, учитывающий особенности рассматриваемой модели
РТК.

• Предложено решение задачи обеспечения живучести робототехнических комплексов. Новизна
решения заключается в обеспечении живучести робототехнических комплексов в условиях
рассматриваемой модели РТК.

Научная новизна исследований:

4



5

Практическая значимость исследований:
• Проведены исследования в рамках «Приоритетных направлений развития науки, технологий и

техники в Российской Федерации» в редакции Указа Президента Российской Федерации от
16.12.2015 г. N 623.

• Разработано программное средство для мониторинга и диагностики отказов.
• Разработано программное средство для реконфигурации сетей вычислительных машин

робототехнических комплексов.
• Разработаны программные средства моделирования робототехнических комплексов.
• Результаты, полученные соискателем внедрены в ряд работ по разработке РТК специального

назначения, проводимых МГТУ им. Н.Э. Баумана и АО «МЦСТ».
• Использование отечественных вычислительных средств и программного обеспечения позволяет

говорить о перспективах импортозамещения в области робототехники.
• Полученные результаты расширяют спектр угроз, при возникновении которых удается сохранить

функционирование группы робототехнических комплексов с допустимым снижением
эффективности их применения.



Положения, выносимые на защиту
• Метод обеспечения живучести РТК за счет возможностей адаптивного резервирования программно-

аппаратных ресурсов с учетом рассматриваемой модели РТК.
• Метод мониторинга и диагностики отказов за счет возможностей совокупности программно-

аппаратных средств типа сторожевого таймера и модуля привязки времени.
• Метод реконфигурации сети вычислительных машин робототехнических комплексов за счет

возможностей вычислительных средств.
• Программные средства для обеспечения живучести РТК на базе платформы «Эльбрус».
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Анализ существующих методов
Методы:
• программные;
• аппаратные;
• программно-аппаратные

Для ПО:
• метод N-версионного программирования;
• метод N-самотестируемого программирования;
• метод контрольных точек;
• метод восстановления блоками.

Решаемая задача обеспечения живучести РТК в рассматриваемой модели формулируется как
способность системы управления РТК, которая может состоять из нескольких подсистем, сохранить
критически важные данные и продолжить выполнять свои функции после массового (возможно,
целенаправленного) отказа ее компонентов, и в случае нарушения доступности системы за
минимальное время восстановить свою работоспособность

Сети:
• метод ортогонального частотного уплотнения;
• метод разнесенного приема и передачи сигналов;
• режимы «ретрансляция» и «точка-многоточка»;
• интеллектуальные алгоритмы;
• резервирование;

Резервирование:
• резервирование на уровне системы;
• резервирование на уровне модулей;
• резервирование на уровне компонентов.



Метод обеспечения живучести РТК за счет возможностей адаптивного 
резервирования программно-аппаратных ресурсов 

Режимы работы РТК в составе группы. Режимы характеризуются
согласно сложившейся обстановки и соответствующим потоком
отказов.
• Режим подготовки (𝜆" ≈ 0 )
• Режим повышенной боевой готовности (𝜆" ∈ 1 ∗ 10)*; 1 ∗ 10),

1/час)
• Режим боевых действий (𝜆" ∈ [1 ∗ 10),; 5 ∗ 10),] 1/час )

Общий поток отказов для робота: 𝜆 = 𝜆, + 𝜆", 𝜆, - естественные
отказы, 𝜆" - комплексные отказы

Выбор схемы резервирования определяется выражением
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Метод мониторинга и диагностики отказов, учитывающий возможности 
совокупности программно-аппаратных средств типа сторожевого таймера и 

модуля привязки времени. 
Сущность метода заключается в переиспользовании
существующих программ мониторинга и
системных средств, таких как Pulseway, для оценки
общих параметров системы и использовании
средств Socket API для коммуникации между собой
устройства разной программной и аппаратной
архитектуры. Для мониторинга отказов в режиме
реального времени сущность метода заключается в
использовании возможностей аппаратного средства
– модуля привязки времени (МПВ).
Метод позволяет обеспечить обнаружение отказа в
одной из вычислительных машин или канале связи
в составе бортовой сети с минимальным временем
реакции на отказ (менее 0.1с)
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Частотные границы обнаруживаемых событий



Метод реконфигурации сети вычислительных машин РТК за счет возможностей 
вычислительных средств, учитывающий особенности рассматриваемой модели 

РТК. 
Сущность метода заключается в создании
резервированной архитектуры многомашинного
комплекса, и использовании возможностей
специального программного устройства –
сторожевого таймера.

Метод позволяет реконфигурировать сеть
вычислительных машин РТК после отказа одного
или нескольких компонентов и продолжить
исполнение вычислительного процесса.
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Программные средства обеспечения живучести РТК
Программное средство для реализации метода
мониторинга и диагностики отказов
предназначено для мониторинга и диагностики
событий, нарушающих связь между
вычислительными машинами, связанными по
сети. Программа позволяет замерить время
реакции на такое событие. В качестве протокола
обмена сообщениями «я живой» между
вычислительными машинами программа
использовались средства Socket API и
аппаратное устройство МПВ.

Программное средство для реализации метода
реконфигурации сети вычислительных машин
РТК использует сторожевой таймер ОС
«Эльбрус», который производит попытку
перезапуска отказавшей вычислительной
машины. При невозможности перезапуска
задачи отказавшей вычислительной машины
распределяются по другим вычислительным
машинам в сети. Для распределения нагрузки
при отказе части оборудования в модели
производится численное выравнивание значений
вычислительной нагрузки в рамках одного
робота при проведении реконфигурации.

• планирование движения робота
• планирование движения группы роботов
• стереозрение

Программные средства, моделирующие задачи РТК
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Карта местности Карта реальности Первичное построение 
маршрута

Программное средство планирования движения робота



13

Программное средство планирования движения группы роботов
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Программное средство системы стереозрения
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Критерий эффективности

Программно-аппаратный комплекс:
• Программные средства обеспечения живучести.

• мониторинг и диагностика отказов
• реконфигурация сети вычислительных машин

• Программные средства, моделирующие задачи РТК
• планирование движения робота
• планирование движения группы роботов
• стереозрение

Диаграмма классов 
экспериментальной модели
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Оценка эффективности программных средств обеспечения живучести РТК
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Программное средство оценки эффективности разработанных методов



Результаты эксперимента
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Эффективность конфигурации 1 Эффективность конфигурации 2

Эффективность конфигурации 3

• Использование метода 
мониторинга и диагностики 
отказов повышает 
эффективность РТК на 6-8%;

• Использование метода 
мониторинга и диагностики 
отказа вместе с методом 
реконфигурации сети 
вычислительных машин РТК и 
методом балансировки нагрузки 
повышает эффективность РТК 
на 23-43%;
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Конфигурации:
1. Методы обеспечения живучести не используются
2. Используется метод мониторинга и диагностики отказов
3. Используются метод мониторинга и диагностики отказов и метод реконфигурации сети

вычислительных машин
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5. Международный форум «Микроэлектроника 2017». Республика Крым, г. Алушта, 02-07 октября 2017 г.
6. 60 научная конференция МФТИ. Москва, МФТИ. 20-25 ноября 2017 г.
7. II Международная научная конференция «Конвергентные когнитивно-информационные технологии». 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 24-26 ноября 2017 г.
8. III Международная научная конференция «Конвергентные когнитивно-информационные технологии». 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 29 ноября – 2 декабря 2018 г.

Внедрение:
1. МГТУ им. Н.Э. Баумана.
2. АО «МЦСТ».
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