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Статья исследует субсидиарные вычисления 
как особый вид вычислений. Дается сравнение 
моделей субсидиарных вычислений с моделями 
мультиагентных вычислений и повсеместных 
вычислений. Описаны два вида субсидиарных 
вычислений: алгоритмические и системные. 
Показано, что системные субсидиарные вычисления 
являются более надежными. Показано, что 
субсидиарные вычисления являются основой 
функционирования киберфизических систем. Даны 
модели субсидиарных вычислений. 

The article explores subsidiary computing as a special 
kind of computing. Comparison of subsidiary comput-
ing models with multi-agent computing models and 
ubiquitous computing models is given. Two types of 
subsidiary computations, algorithmic and system, are 
described. It has been shown that system subsidiary 
computing is more reliable. It is shown that subsidiary 
computational models are the basis for the functioning 
of cyber-physical systems. Models of subsidiary calcula-
tions are given.
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Введение

Развитие математического обеспечения и появ-
ление новых условий вычисления привело к созданию 
повсеместных вычислений (ubiquitous computing) [1, 
2] мультиагентных вычислений [3] и субсидиарных: 
вычислений [4], технологий и систем. Особенность 
современных потребностей в вычислениях часто не 
может быть покрыта локальной мощностью вычисли-
тельных средств. Совершенствование вычислительных 
моделей привело к объединению локальных вычис-
лительных моделей в единую вычислительную среду. 
Синхронная организация таких вычислений полу-
чила название грид- вычисления (grid computing) [5]. 
Асинхронная организация таких вычислений полу-

чила название повсеместных вычислений, мультиа-
гентных вычислений или субсидиарных вычислений.

Субсидиарные вычисления могут быть алгоритми-
ческими и системными. Алгоритмические субсиди-
арные вычисления имеют место в вычислительных 
системах, на вычислительный процесс которых оказы-
вается внешнее воздействие. В этом случае воздей-
ствие оказывается на блоки алгоритма и программные 
компоненты, решается задача отражения внешнего 
воздействия или компенсации внешнего воздействия 
путем модификации или самомодификации алгоритма.

Системные субсидиарные вычисления имеют место 
в распределенных (сетевых) системах, на функцио-
нирование, включающее вычислительный процесс, 
которых оказывается внешнее воздействие. В таких 
системах воздействие оказывается на алгоритм через 
узлы системы. В этом случае имеется больше возмож-
ностей отражения внешних воздействий не только за 
счет модификации алгоритма, но и за счет изменения 
нагрузки в сетевой структуре. В частности, возможна 
реструктуризации вычислительных процессов или 
балансировка системы [6]. Это обеспечивает более 
высокую надежность вычислений в субсидиарной 
системе по сравнению с субсидиарным вычисле-
нием в вычислительной системе. Следует говорить 
о вычислительных узлах субсидиарной системы и 
программных компонентах вычислительной системы.

Вычислительные узлы в субсидиарных вычисли-
тельных системах и компоненты в должны выпол-
нять стратегические (основные) задачи и опера-
ционные (дополнительные) задачи. Операционные 
задачи возникают при воздействии внешней среды 
на вычислительный процесс. Поэтому в субсиди-
арной системе существует как минимум два вычис-
лительных алгоритма: алгоритм решения задачи и 
алгоритм реакции на внешние воздействия, препят-
ствующие нормальному вычислительному процессу. 
Алгоритм реакции по существу выполняет функции 
информационной безопасности. Это обусловило то, 
что субсидиарные вычисления часто применяют в 
системах информационной безопасности [7].
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При функционировании субсидиарной распреде-
ленной вычислительной системы возникает проблема 
распределения вычислительных ресурсов в узлах, 
близкая проблеме балансировки загрузки узлов распре-
деленной вычислительной системы. При этом возни-
кает задача приоритетов. В штатном режиме прио-
ритет стратегического задания выше. В нештатных 
условиях приоритет оперативной задачи может 
быть выше, особенно если это связано с выживае-
мостью. В некоторых ситуациях срыв стратегического 
задания в субсидиарной системе может оказаться 
несущественным. Возникновение большого коли-
чества срывов может приводить к существенным 
задержкам в получении результата или неполу-
чению. Однако альтернативой является выживае-
мость системы. Для решения проблемы приоритетов 
используются различные весовые коэффициенты. 
Но принципиальным является управление вычис-
лительным субсидиарным процессом.

Модели субсидиарных вычислений

Для понимания субсидиарного вычисления необ-
ходимо сравнить алгоритм первого рода и субсиди-
арное вычисление. На рис. 1 приведена схема одно-
этапного вычисления или алгоритм первого рода [8]. 
Алгоритм первого рода реализуется на детермини-
рованной машине Тьюринга.

На рис. 1 X – входные данные, F() – вычисли-
тельная функция или алгоритм. Y – выходные данные 
или результат. Рис. 1 можно поставить в соответ-
ствие функциональное выражение 

                          Y=F(X)                            (1)

Рис. 1 можно поставить в соответствие логиче-
ское выражение 

                                      F(X) →Y                         (2)

Особенность выражений (1) и (2) в том, что подраз-
умевается стационарность условий вычислений и 
исходных данных. Выражение (1) является пост-
фиксным. Выражение (2) является префиксным. 
На рис. 2 приведена схема вычислений с учетом 
внешних условий.

На рис. 2 показан уровень условий, который 
может задавать нестационарность вычислитель-

ного процесса и влиять на результат вычислений. 
Условие данных означает возможность изменения 
исходных данных (δX), применяемых для вычисления. 
Например, выяснилось, что некоторые данные брако-
ваны или имеют вероятностный характер. Условие 
процесса означает возможность изменения процесса 
вычислений (δF) под влиянием внешних факторов 
(помехи) или внутренних факторов (зависание, 
деление на машинный ноль). Условие результата 
означает возможность изменения (δY) потребности 
в результате вычислений. Такие изменения будет 
описывать логическое выражение.

             F(X+ δX) + δF(X+ δX) →Y+ δY            (3)

Выражение (3) интерпретируется так. Изменение 
данных или изменение условий вычислений влечет 
изменение результата вычислений. Одно логическое 
выражение (3) описывает несколько возможных функ-
циональных выражений (4–7). Например, возможна 
стационарность данных, но не стационарность вычис-
лительного процесса. Это описывает выражение (4).

                      Y+ δY =F(X)+ δF(X)                      (4)

Возможна стационарность процесса при неста-
ционарности данных. Это описывает выражение (5).

 
                      Y+ δy =F(X+ δx)                      (5)

Возможна нестационарность результата под влия-
нием внешних воздействий. Это описывает выра-
жение (6).

                     Y+ δY =F(X)+ ε                        (6)

Возможна полная нестационарность по всем 
факторам. Это описывает выражение (7).

 
             Y+ δY =F(X+ δX) + δF(X+ δX)               (7)

Таким образом, вычислительные ситуации (4–7) 
требуют субсидиарных вычислений или субсидиарного 
управления вычислительным процессом. Субсиди-
арное управление вычислительным процессом можно 
рассматривать как сложную технологическую систему. 
Общий субсидарный принцип вычисления вычисли-
тельным процессом включает:

Рис. 1. Звено простого вычисления
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‒ допустимость изменения алгоритма вычисления 
на оперативном уровне,

‒ допустимость изменения траектория вычислений,
‒ допустимость нарушения детерминизма,
‒ балансировку распределенной системы.
Существуют общие и частные принципы субси-

диарного вычисления вычислительным процессом. 
Общий субсидиарный принцип вычисления вычис-
лительным процессом включает допустимость изме-
нения алгоритма вычисления на оперативном уровне. 
Общий субсидиарный принцип вычисления вычис-
лительным процессом включает допустимость изме-
нения траектории вычислений. Общий субсидиарный 
принцип вычисления вычислительным процессом 
включает допустимость нарушения детерминизма. 
Общий субсидиарный принцип вычисления вычисли-
тельным процессом включает балансировку распре-
деленной системы.

В ответ на возможные ситуации внешних воздей-
ствий, приведенные в выражениях (4–7), возникает 
потребность субсидиарных действий. Схема субси-
диарного вычисления приведена на рис. 3.

В отличие от одноуровневой схемы на рис. 1 
и двухуровневой схемы на рис. 2 субсидиарная 
схема вычислений (рис. 3) является трехуров-
невой. В отличие от механизма схемы на рис. 2, 
в которой уровень условий воздействует незави-
симо и по компонентам, субсидиарная алгорит-
мическая единица является связанной и компен-
сирующие воздействия осуществляются связано 
центром субсидиарности. Центр субсидиарности 
существует для субсидиарной алгоритмической 
единицы. При объединении единиц в систему он 
заменяется на субсидиарную систему.

Центр субсидиарности и уровень субсидиарности, 
по существу, осуществляет коррекцию тех изме-
нений, которые вносит уровень условий.

Центр субсидиарности включает возможность 
коррекции исходных данных (X2), применяемых 
для вычисления. Например, выяснилось, что неко-
торые данные бракованы или имеют вероятностный 
характер. Центр субсидиарности включает возмож-
ность коррекции процесса вычислений (F2). Центр 
субсидиарности включает возможность коррекции 

результата (Y2) или потребности в результате вычис-
лений. Такие коррекции будет описывать логиче-
ское выражение.

  F(X+ δX+X2) + [δF(X+ δX+X2)+F2] (Y2+ δY)→Y     (8)

Выражение (8) интерпретируется так. Изменение 
данных при их субсидиарной компенсации, изменение 
условий вычислений при их субсидиарной компен-
сации, изменение результата вычислений при его 
субсидиарной компенсации влечет правильность 
результат вычислений.

Одно логическое выражение (8) описывает множество 
функциональных выражений, которые компенсируют 
возмущения, описываемые в выражениях (4–7). Оно 
описывает возможность «субсидиарной коррекции» 
вычислительного процесса. Основой субсидиарного 
вычисления в рамках вычислительной системы является 
недетерминированная система алгоритмов. Примером 
субсидиарных систем являются мультиагентные системы 
[9], в которых применяют ситуационные модели. Это 
повышает значение моделей информационной ситуации 
как инструмента вычисления. Субсидиарная модель 
вычисления позволяет решать задачи, не решаемые в 
классических иерархических системах за счет суще-
ственного сокращения времени принятия управлен-
ческих решений при централизованном управлении 
вычислительного процесса.

Применение субсидиарных вычислений или муль-
тиагентных вычислений является более затратным 
и это сдерживает их применение в стационарных 
условиях. Поэтому субсидиарные вычисления как 
более затратные применяют только в случаях необ-
ходимости и невозможности проведения вычислений 
по схеме на рис. 1.

Применение субсидиарных вычислений выдвигает 
два важных требования. Во-первых, для использования 
этого подхода необходимо нестационарное поведение 
внешней среды или вариативность условий вычис-
ления. Во-вторых, масштаб субсидиарных вычис-
лений должен быть соразмерен необходимости. При 
обосновании внедрения данного вида вычисления 
принципы субсидиарности трансформируются в ряд 
критериев.

Рис. 2. Схема вычислений с условиями и внешними воздействиями
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Адекватность алгоритма вычислений к вариа-
тивной информационной ситуации. Вычислительные 
процессы должны управляться с учетом внешних 
воздействий.

Достаточность. Цели вычисления должны быть 
достигнуты в достаточной мере на более операционных 
уровнях (в том числе, адаптивными алгоритмами). 
Это ярко проявляется в мультиагентных вычисле-
ниях. Субсидиарное управление вычислительным 
процессом повышает реактивность вычислений.

Пространство субсидиарного вычисления. Ключевым 
элементом эффективного решения проблем вычисления 
является определение «проблемного пространства 
вычисления». Проблемное пространство вычисления 
представляет собой пространство допустимых алго-
ритмов вычислений, ассоциированное с проблемой. 
Основной принцип поиска «пространства вычис-
ления» заключается в том, что проблему линейного 
вычисления невозможно решить с помощью одного 
линейного алгоритма. Общая задача эффективного 
решения проблем вычисления заключается в том, 
чтобы найти набор способов вычислений вместо одного 
способа вычислений.

Процесс определения «проблемного пространства 
вычислений» включает в себя сбор информации и 
ее анализ. Таким образом, эффективное решение 
проблем должно обеспечивать равновесие между 
стратегической целью и локальными целями.

Полнота подразумевает проверку всех возможных 
алгоритмов, решающих проблему и достигающих 
главную цель. 

Релевантность заключается в определении 
факторов, наиболее значимых для решения проблемы 
или достижения цели.

Модели субсидиарных вычислений в общем 
случае представляет собой схему, которая вклю-
чает: 1) выбор альтернативных решений, 2) выбор 
критерия рейтингования решений, 3) выбор групп 
факторов, влияющих на достижение цели, 4) иссле-
дование связей между траекториями вычислений и 
целями вычислений [10].

Первая группа параметров связана с нахождением 
описания возможных алгоритмов решения и анализа 
предпочтительности алгоритмов решений [11]. Для 
вычисления приоритетов альтернативных алгоритмов 

необходимо добавить информацию о силе влияний 
решений, критерия и факторов друг на друга.

Вторая группа параметров связана с описанием 
данных для моделей принятия решения [12]. После 
того как сформирована структура и собраны все 
данные, модель принятия решения готова, т.е. в ней 
могут быть получены рейтинги приоритетов решений 
и факторов. Знание приоритетов используется для 
поддержки принятия решения.

Третья группа параметров связана с описанием 
результатов, получаемых в моделях принятия решения. 
Четвертая группа параметров связана с исследова-
нием факторов субсидиарности, в частности с оценкой 
весов алгоритмов в зависимости от ситуаций.

Обсуждение

Обычная вычислительная ситуация характери-
зуется одноуровневым алгоритмом (рис. 1), даже 
если его схема представляет собой транспортную 
сеть. Это алгоритм с одним общим входом и одним 
общим выходом. Уровень, на котором функциони-
рует алгоритм первого рода, можно назвать уровнем 
вычислений. Такой алгоритм реализуется на детер-
минированной машине Тьюринга.

Если над алгоритмом возникает уровень внешних 
воздействий, которые влияют на вычислительный 
процесс, то имеет место двухуровневая схема вычис-
лений, которая, по существу, становится недетермини-
рованной. Такая схема (рис. 2) приводит к искажению 
результата вычислений. Уровень, на котором возни-
кают внешние воздействия, можно назвать уровнем 
внешних воздействий.

Для компенсации внешних воздействий приме-
няют субсидиарную модель вычислений, которая 
является трехуровневой, а в более общем случае 
многоуровневой. Третий уровень, на котором суще-
ствуют субсидиарные ответы на воздействия, можно 
назвать уровнем субсидиарных вычислений. Такой 
алгоритм реализуется на недетерминированной 
машине Тьюринга или более сложными эвристиче-
скими конструкциями.

Субсидиарные алгоритмы идеологически близки 
мультиагентным алгоритмам. И те и другие имеют 
два типа алгоритмов. Один алгоритм основной или 

Рис. 3. Схема субсидиарных вычислений
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стратегический, второй алгоритм вспомогательный 
или тактический. 

Мультиагентные алгоритмы всегда включают стоха-
стический процесс в тактический алгоритм. Тактиче-
ский мультиагентный алгоритм применяется всегда 
и служит основой реализации стратегического алго-
ритма. Субсидиарные алгоритмы работаю реактивно. 
Тактический субсидиарный алгоритм применяется 
не всегда, а по мере возникновения внешних воздей-
ствий. Стратегический субсидиарный алгоритм реали-
зуется самостоятельно, а тактический субсидиарный 
алгоритм дополняет стратегический.

Субсидиарные вычисления могут быть реализо-
ваны в субсидиарной системе и в вычислительной 
системе. В вычислительной системе субсидиарность 
реализуется только алгоритмически в программных 
компонентах вычислительной системы.

Субсидиарная система имеет вычислительные узлы. 
В субсидиарной системе субсидиарность реализуется 
тремя путями. Только алгоритмически в программных 
компонентах вычислительной системы. Физически, 
путем перераспределения вычислений. Комбина-
торно путем балансировки сетевой части субсиди-
арной системы. Это обеспечивает более высокую 
надежность и устойчивость вычислений в субсиди-
арной системе. Именно поэтому они служат основой 
в киберфизических системах.

Правила выбора субсидиарных вычислений явля-
ются аналогами интеллектуального принятия решений 
в интеллектуальных системах [13, 14]. Субсидиар-
ность вычислений и моделей ярко применяется вирту-
альном моделировании и виртуальном обучении [15]. 
Субсидиарное вычисление является новым научным 
направлением и требует своего дальнейшего развития

 Заключение

Значение субсидиарных вычислений подтверж-
дается их применением в туманных вычислениях 
[16]. Программные компоненты и вычислительные 
узлы при субсидиарных вычислениях содержат две 
дополняющие группы  алгоритмов: стратегические и 
операционные (тактические). Между ними распре-
деляются вычислительные ресурсы. По организации 
вычислений разделяют алгоритмы первого и второго 
рода. Субсидиарные вычисления относятся к алго-
ритмическим задачам второго рода. Основной идеей 
субсидиарного вычисления и управления субсиди-
арными вычислениями является идея компенсации 
воздействий реактивными действиями за счет имею-
щихся ресурсов. Логика и логические описания явля-
ются [17] основой для функционального описания и 
построения алгоритмов, включая субсидиарное вычис-
ление. Условия решения сложных задач качественно 
отличаются от условий решения простых задач, что 
обусловлено информационной неопределенностью в 
исходных условиях при решении сложных задач. Это 

накладывает специфические особенности при анализе 
субсидиарных моделей и субсидиарных вычислений. 
Для моделирования субсидиарных ситуаций целесо-
образно применять ситуационной моделирование и 
метамоделирование [18, 19]. Сущность субсидиарного 
вычисления состоит в трансформации информаци-
онных ресурсов в корректирующие или реактивные 
действия субсидиарной системы или субсидиарного 
алгоритма. Субсидиарность появляется в ситуациях 
определенного вида. Субсидиарные методы обладают 
рядом преимуществ [20] в управлении при наличии 
стохастических факторов. При выборе субсидиарного 
вычисления возможно применение метода предпо-
чтений. Субсидиарные методы повышают производи-
тельность [21]. Структурно субсидиарность является 
тринитарной моделью, поскольку кроме двух алго-
ритмов существует некий критерий, переключающий 
централизованное управление к субсидиарному или 
определяющий степень субсидиарности в активных 
действиях. Данная статья рассматривает алгорит-
мический аспект субсидиарности, более связанный 
с вычислительными алгоритмами, чем с сетевыми 
вычислительными системами. За рамками данной 
статьи остались методы решения задач субсиди-
арности систем с использованием балансировки [5]. 
Это является предметом дальнейших исследований.

Литература
1. Radenkovic, B. From ubiquitous computing to the 

Internet of things / B. Radenkovic, P. Kocovic // Securing 
the Internet of Things: Concepts, Methodologies, Tools, and 
Applications. – IGI Global, 2020. – С. 1523–1556.

2. Krumm, J. Ubiquitous computing fundamentals / 
J. Krumm. – London: CRC Press, 2016. – 328 p.

3. Матренин, П. В. Системное описание алгоритмов роевого 
интеллекта / П.В. Матренин, В.Г. Секаев // Программная 
инженерия. – 2013. – №. 12. – С. 39–45.

4. Козлов, А. В. Субсидиарные вычисления / А.В. Козлов // 
Славянский форум. –2020. – № 1 (27). – С. 29–37.

5. Load balancing in grid computing: Taxonomy, trends 
and opportunities / S. Khan [et al.] // Journal of Network 
and Computer Applications. – 2017. – Vol. 88. – P. 99–111.

6. Перепелкин, Д. А. Математическое и программное 
обеспечение адаптивной маршрутизации и балансировки 
потоков данных в программно-конфигурируемых сетях с 
обеспечением качества сетевых сервисов: дис. ... д-ра техн. 
наук. РГРУ, Рязань, 2018.

7. Jagadamaba, G. Adaptive security schemes based on 
context and trust for ubiquitous computing environment: 
A comprehensive survey / G. Jagadamaba, B.S. Babu // 
Indian Journal of Science and Technology. – 2016. – 
Vol. 9 (48). – P. 1–13.

8. Рогов И. Е. Алгоритмы первого и второго рода / 
И.Е. Рогов, В.Я. Цветков // Славянский форум. – 2020. – 
№ 4 (30). – С. 105–116.

9. Розенберг, И. Н. Применение мультиагентных систем 
в интеллектуальных логистических системах / И.Н. Розен-

2 2021.indd   97 06.07.2021   20:24:28



ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

98

берг, В.Я. Цветков // Международный журнал экспери-
ментального образования. – 2012. – № 6. – С. 107–109. 

10. Бутковский, А. Г. Структурная теория распреде-
ленных систем / А.Г. Бутковский. – М.: Наука, 1977. – 320 с.

11. Tsvetkov, V. Ya. Not Transitive Method Preferences / 
V.Ya. Tsvetkov // Journal of International Network Center 
for Fundamental and Applied Research. – 2015. – Vol. 3, 
Iss. 1. – P. 34–42.

12. Тихонов, А. Н. Методы и системы поддержки принятия 
решений / А.Н. Тихонов, В.Я. Цветков. – М.: МАКС Пресс, 
2001. – 312 с.

13. Шайтура, С. В. Интеллектуальные системы и техно-
логии / С.В. Шайтура, В.В. Дик, Ю.П. Кожаев. – Бургас: 
Институт гуманитарных наук, экономики и информаци-
онных наук, 2016. – 83 с.

14. Tsvetkov, V. Ya. Conclusions of Intellectual Systems / 
V.Ya. Tsvetkov // Modeling of Artificial Intelligence. – 2014. – 
No. 3 (3). – P. 138–148.

15. Виртуальное обучение при повышении квалифи-
кации специалистов / А.А. Майоров [и др.] // Управление 
образованием: теория и практика. – 2013. – № 2 (10). – 
С. 102–111.

16. The NIST definition of fog computing / M. Iorga [et 
al.] // NIST Special Publication (SP), 2017. 

17. Господинов, С. Г. Логическое обоснование в научных 
исследованиях / С.Г. Господинов // ИТНОУ: Информаци-
онные технологии в науке, образовании и управлении. – 
2018. – № 6 (10). – С. 41–48.

18. Metamodelling in the information field / V.Ya. Tsvetkov 
[et al.] // Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, No. 25. – 
P. 395–402.

19. Метамоделирование в геоинформатике / В.Я. Цветков 
[и др.] // Информация и Космос. – 2020. – № 1. – С. 112–119.

20. Villar, C. Subsidiary-specific advantages for inter-
regional expansion: The role of intermediate units / C. Villar, 
А. Dasн, A. Botella-Andreu // International Business Review. – 
2018. – Vol. 27, Iss. 2. – P. 328–338.

21. Entrepreneurial leadership and MNE subsidiary 
performance: The moderating role of subsidiary context / 
A. Sarabi [et al.] // International Business Review. – 2020. – 
Vol. 29, Iss. 3. – P. 101672.

2 2021.indd   98 06.07.2021   20:24:28


