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Почему Киберфизика  на МСКФ 2014?  
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Сегодня киберфизика рассматривается как междисциплинарная наука и 

одно из наиболее важных направлений современного технического развития.  

 

Первоначально этот термин  был применен для характеризации технических 

систем со встроенными вычислительными средствами и возможностями 

перемещения, которые позволяют им  взаимодействовать как между  собой, так 

и с человеком-оператором,  используя различные каналы передач 

информации. 

 

Считается, что киберфизические приложения  критичны для обеспечения 

различных аспектов безопасности и являются существенной частью будущей 

технологической инфраструктуры. 

 

Области приложений киберфизики включают в себя создание : 

• к-ф объектов (роботы, транспорт, смарт-энергетика); 

• инфраструктуры  функционирования. 



Исторические предпосылки 

 

Предшественниками CPS можно считать встроенные системы реального 
времени, распределенные вычислительные системы, автоматизированные 
системы управления техническими процессами и объектами, беспроводные 
сенсорные сети. 

 

«Когда беспроводные технологии достигнут подлинного развития, вся Земля 
превратится в единый огромный мозг, все вещи станут частью единого целого 
и доступ к этому мозгу человек будет иметь с помощью прибора, похожего на 
современный телефон, каждый сможет носить его в кармане». 

Н. Тесла  

«Они создают централизующие компьютеры – попросту огромные 
позитронные мозги, которые держат микроволновую связь с роботами, от 
десяти до тысячи. У самих роботов мозга вообще нет. Они как бы тела 
гигантского мозга, физически от него отъединенные». 

Айзек Азимов («Мечты роботов»):  
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Цель доклада 

Концепция:   

Высокопроизводительные облачные вычисления 
(HPCC) как инфраструктура киберфизических 

систем. 

Решаемая задача:  

Разработка архитектуры  HPCC (организация 
вычислений и обработка данных) используемых для 

управления киберфизическими системами 
(группировками к-ф объектов) . 
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Примеры киберфизических объектов 

 Робот, выполняющий операции 
в экстремальных условиях; 

 Цифровая электроподстанция, 
входящая в региональную 
энергосистему; 

 Интеллектуальная система 
управления автомобилем в 
городских условиях; 

 … 
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 Обработка больших массивов 
построения модели 
окружающей среды; 

 Высокопроизводительные 
расчеты; 

 Организация многоканального 
обмена данными и коммутация 
соединений в реальном 
масштабе времени; 

 Динамическое управление 
движением автомобиля в 
транспортном потоке; 

 Выбор оптимального маршрута 
в MESH сети; 

Классы вычислительных задач: Объекты: 



Требования к инфраструктуре управления, вытекающие из 
вычислительных задач 

1. Хранение и обработка больших 
данных; 

2. Вычисления  в реальном масштабе 
времени; 

3. Расчет траекторий движения 
(локомоций) в условиях 
динамического изменения 
ограничений; 

4. Связь с локальными (БД) и 
глобальными (Веб) источниками 
информации; 

5. Информационная целостность 
компонент системы; 

6. Унифицированность интерфейсов 
информационного взаимодействия; 
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 Обработка больших массивов 
построения модели 
окружающей среды; 

 Высокопроизводительные 
расчеты; 

 Организация многоканального 
обмена данными и коммутация 
соединений в реальном 
масштабе времени; 

 Динамическое управление 
движением автомобиля в 
транспортном потоке; 

 Выбор оптимального маршрута 
в MESH сети; 

Классы вычислительных задач : Требования: 



Концетуальные понятия 

 киберфизический объект (КФ) – техническое устройство, траектория 

движения которого в фазовом пространстве его модели меняется 

под воздействием данных от других объектов, окружающей среды 

или оператора; 

 киберфизическая система – совокупность каналов и 

киберфизических объектов, образующих сеть информационного 

взаимодействия; 

 сетецентричность – принцип организации систем, позволяющий 

реализовать режим ситуационной осведомлённости за счет 

формирования и поддержания единой информационной среды с 

непрерывной актуализацией ее состояния. 
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«Физика» кибернетических объектов 

x 

траектория f  
действие силы конфигурационное  

пространство 

{q,pi} 
F 

Физика - наука о причинности -  

 изменение «траектории» движения объекта под воздействием «силы»   

траектория 
приход 

сообщения 

конфигурационное  

пространство 

{q,pi,s} 
F 

Киберфизика - наука об информации как атрибуте реальности - изменении 

траектории движения объекта под воздействием сообщения 



Модель киберфизической системы 
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Облачная среда функционирования КФО 

вычислительные 

ресурсы 

Возможности функционирования 

киберфизических объектов 

определяется их связанностью с 

«аватаром» в «облаке» 

Аватар 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 

 
Среда облачных  

вычислений 

группировка роботов 

ограничения 

каналы связи 



Формализация функциональных требований 

 Аватар – множество процессов, представляющих КФО в 
высокопроизводительной среде (облако, Супер ЭВМ). 

 Агент – программно-аппаратное устройство для управления механикой КФО, 
информационно связанное с Аватаром. G – мультиграф переходов между 
состояниями/операциями КФО. 

 Актор –программный процесс, обменивающийся сообщениями, и 
функционирующий как «черный ящик».  
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Среда передачи данных
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Киберфизический объект (КФО) на примере робота манипулятора: 

       
 

               
 

        
 



Технологические аспекты 

Идея: перенос аватаров КФО в «гибридное 
облако». 

Предлагаемый подход позволяет: 

 Выделить КФО столько вычислительных 
ресурсов, сколько требуется в текущий 
момент для его функционирования; 

 Масштабировать вычислительные ресурсы 
в зависимости от решаемых задач; 

 Абстрагироваться от аппаратных ресурсов; 

 Организовать вычислительные сети 
требуемой конфигурации за счет 
применения SDN; 

 Реализовать быстрый обмен информацией 
между аватарами КФО, что обеспечивает 
ситуационную осведомленность. 
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Аватар

Актор Актор Актор

Аватар

Актор Актор Актор

Локальная среда 
обмена 

сообщениями

Облачный подход позволяет решить 

сформулированные выше задачи: 

• Хранение и обработка больших 

данных; 

• Вычисления  в реальном масштабе 

времени; 

• Связь с локальными (БД) и 

глобальными (Веб) источниками 

информации; 

• Унифицированность интерфейсов 

информационного взаимодействия  

Среда облачных вычислений 



Гибридная облачная платформа «Пилигрим» 

Характеристики: 
• Масштабируемая по производительности 

среда облачных вычислений типа IaaS; 
• Поддержка динамически масштабируемых 

вычислений, обработка больших данных; 
• Гибридные виртуальные машины на базе 

специализированных вычислителей: 
графических ускорителей (gpGPU) и ПЛИС; 

• Использование открытой платформы 
OpenStack; 

• Гетерогенные виртуальные вычислительные 
машины (аппаратная конфигурация и 
программное обеспечение); 

• Интегрированные средства защиты 
информации и скрытной фильтрации; 

• Распределенное хранилище данных. 
 

Наш сайт http://cloud-technologies.ru 



Использование суперкомпьютерных ресурсов в задачах 
управления роботами 
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 Доступ из облака к 
суперкомпьютерным 
ресурсам позволяет 
организовать оперативное 
управление КФО и 
осуществлять расчеты, 
которые принципиально 
невозможно реализовать на 
борту КФО, например, 
робота. 

Облачный подход позволяет решить сформулированные выше 

задачи: 

1. Вычисления  в реальном масштабе времени; 

2. Расчет траекторий движения (локомоций) в условиях 

динамического изменения ограничений; 



Акторная архитектура облачной среды роботов 
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IaaS (Пилигрим) 

PaaS 

Агенты КФО 

Физический 

уровень 



Каналы информационного обмена компонент системы 

 Агент-Аватар (3g, LTE, WiFi, Радиосвязь, SMS, email) – данный тип связи 
используется для управления КФО из облака и получения состояния агента. 

 Аватар-Аватар (Высокоскоростной Ethernet) – быстрый обмен сообщениями 
внутри облака для обеспечения ситуационной осведомленности компонент 
сетецентрической системы. 

 Аватар-Сервис (Ethernet) – обмен информацией с внешними сервисами 
облака, в том числе суперкомпьютерными ресурсами, базами данных, 
поисковыми системами. 

 Агент-Агент (Wifi, Bluetooth, 3g, LTE, …) – обмен между агентами, 
находящимися близко друг к другу. Используется для передачи 
информации при потере одним агентом связи с аватаром (организация 
mesh) и обеспечения ситуационной осведомленности. 

17 



Реализация разработанных методов и алгоритмов 
информационного обмена 

Для отработки возможности применения мультипротокольных узлов в 
микроробототехнической сети сбора информации использовался 
специализированный стенд: 
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Реализация разработанных методов и алгоритмов 
информационного обмена 
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Применение разработанных концепций в космическом 

эксперименте «Контур-2» 
20 

S-band 

Джойстик для 

управления роботом 

RTP & 

DTN по 

S-band 

NASA 

Группировка роботов  

DLR-RMC 
Группировка роботов  

ЦНИИ РТК 

Наземная сеть передачи данных 

НИП «РФ-

ЮГ» 
НИП 

«Вальхайм» 

Бортовая ЛВС 

CUP(new) 
Экспериментальный сегмент 

реконфигурируемой 

мультисервисной сети  

Шлюз доступа (OBC) 

Шлюз доступа Шлюз доступа 

Супер- 

компьютерный  

центр  СПбПУ 

Облачная среда 

«Пилигрим» 

Спутник 

на ГСО 

DTN по 

Ku-band 
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Используемые в стенде технологии 

 OpenStack IceHouse; 

 SDN построен на OpenStack Neutron; 

 Аватары программируются на Scala и Java с 
применением Akka; 

 Супер-ЭВМ ПТК (СПбГПУ) для расчетных задач; 

 Apache Hadoop и Spark для решения задач обработки 
больших данных 
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Заключение: направления внедрения 

 Системы, относящиеся к классу «Интернет вещей»; 

 Специализированные киберфизические комплексы, например, 
SmartGrid; 

 Космическая робототехника: система группового управления 
роботами в напланетных миссиях. Например, программа 
освоения луны. 

 Облачные сервисы для автопромышленности. Согласованные 
действия автотранспортных средств, взаимопомощь на дороге, 
уведомление о ДТП и прочее. 

 Игровые и обучающие комплексы по изучению задач 
управления роботами из среды облачных вычислений. 
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Спасибо за внимание 
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