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Аннотация. Рассмотрен подход к организации распределенной обработки информации между вычисли-

тельными модулями в динамически изменяющейся вычислительной сети и оценивание ее эффективно-
сти. Приведена постановка задачи, предложена математическая модель, представлен вариант органи-
зации распределенной обработки информации на примере распределенной вычислительной сети орби-
тальной группировки микроспутников. Проведен анализ зависимости энергозатрат при выполнении вы-
числений и при передаче данных, а также пропускной способности канала связи от расстояния между 
динамическими элементами сети.  
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Введение 
 

На современном этапе развития сетевых технологий большое распространение получили 
динамически изменяющиеся вычислительные сети, которые обладают следующими особенностями: 

– имеют большое число элементов (вычислительных устройств), различающихся по 
производительности, и обменивающихся данными по каналам связи с переменной пропускной 
способностью;  

– объединены в общий ресурс;  
– характеризуются сложной зависимостью производительности от режимов энергопотребления 

и характеристик каналов связи, а также изменением структуры в процессе функционирования; 
– допускают влияние взаимного положения узлов на скорость выполнения целевого задания.  
Примерами подобных сетей могут служить мобильная сеть переносных компьютеров, 

распределенная вычислительная система, состоящая из бортовых компьютеров группировки 
микроспутников и т.д.  

Расширение масштабов использования динамических неоднородных вычислительных сетей влечет 
необходимость повышения автономности их функционирования. Перенос решения ряда задач со 
стационарных вычислительных средств на мобильные приводит к необходимости увеличения 
производительности отдельного вычислительного модуля (ВМ) и совершенствования подходов к 
построению и организации функционирования динамической вычислительной сети в целом [1]. 
Наращивание производительности ВМ вступает в противоречие с ограничениями по массе, 
энергозатратам, требованиям по надежности. При этом наращиваемые ресурсы ВМ не будут 
использованы в полной мере, а будут востребованы лишь на относительно коротких интервалах его 
функционирования.  
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Решением данного противоречия является подход, в основу которого положена технология 
предоставления информационно-вычислительных ресурсов на основе модели «клиент-сервер» с 
конфигурацией «тонкий клиент» [2]. Данный подход позволяет минимизировать требования к 
аппаратно-программным ресурсам ВМ клиента, перенося часть информационно-вычислительной 
нагрузки на центры обработки данных (серверы). 

 
Постановка задачи организации распределенной обработки информации 

в динамически изменяющейся вычислительной среде 
 
При организации подхода, в основу которого положена технология предоставления 

информационно-вычислительных ресурсов, возникает задача оптимального распределения 
вычислительной нагрузки между «ВМ-клиентов» и «ВМ-серверов» при ограниченном энергоресурсе 
бортовых источников питания. Исходными данными для организация распределенной обработки 
являются:  

1) Распределенная вычислительная сеть, включающая: 
множество A = , ∈ 1. . , ВМ-клиентов; 
множество B = , ∈ 1. . , ВМ-серверов; 
2) Параметры программного обеспечения (ПО) для обработки входной информации в соответствии 

с предназначением МС  
 – количество задач в задании; Ψ = ψ , ψ , … , ψ  – количество инструкций в программе для выполнения задания на ВМ, где ψ = , , ∈ 1, … , ,  – число инструкций ПО, выполняющихся строго последовательно,  – 

количество инструкций ПО, являющихся независимыми друг от друга, и способных выполняться 
одновременно на разных ядрах процессора; 

 – размер одной инструкции (байт);  
 = , , … ,  – объем входных данных для соответствующей задачи; 

3) Характеристики оборудования ВМ:    = , , , , ,  – характеристика ВМ-клиентов (1) = , , , , ,  – характеристика ВМ-сервера (2) 

где ,  – количество ядер в процессоре ВМ, 

 ,  – количество инструкций, выполняемых процессором в единицу времени на ВМ, 

 ,  – мощность системы энергоснабжения на ВМ-клиенте и ВМ-сервере, 

 ,  – мощность, потребляемая процессором ВМ, 

 ,  – мощность, потребляемая приемо-передающей аппаратурой ВМ, 

 ,  – объем энергонезависимой памяти, установленной на ВМ. 

4) Параметры аппаратуры для передачи данных по межспутниковому каналу связи: = пер , ,  , эф, ηпр, ηпер, , сш , сш , (3) 

где пер – мощность передатчика; 

  – коэффициент направленности передающей антенны; 
  – коэффициент пропорциональности отношения мощности шумов к ширине 

полосы пропускания; 
 эф – эффективная площадь антенны; 

 пр, пер – коэффициенты полезного действия приемного и передающего антенно-
фидерных трактов; 

 q – потери, вызванные затуханием энергии сигнала в свободном пространстве, 
ионизацией слоев атмосферы, шумом в приёмных трактах линий связи, 
неточностью наведения антенн, вращением плоскости поляризации и другими 
факторами; 
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 сш – отношение сигнал/шум; 

 сш  – минимальное отношение сигнал/шум. 

 
Требуется найти такой номер ∗ задачи, ∗ ∈ 1, . . , , при котором выполнение задач 1,2, . . . , ∗на  

«ВМ-клиенте» и задач ∗ + 1, ∗ + 2, . . ,  на  «ВМ-серверов» обеспечивает наименьшее время  
распределенной обработки информации: 

 ∗ = arg min∈ ,.., , ( ) , (4) 

при ограничениях: 
1) ( ∗, ( ), , ) ≤ ТР, 

(5) 
2) ( ∗, ( ), , ) ≤ ТР , 

3) ∑ + ∑ + ≤ , 
4) ∑ + ∑ + ≤ , 
В каждый момент времени распределенная вычислительная среда находится в некотором 

состоянии, которое изменяется с течением времени. Задача планирования состоит в нахождении 
оптимального распределения выполнения последовательности задач на клиенте и сервере, которое 
позволяет сократить  время выполнения целевого задания при ограничениях на допустимые 
энергозатраты «ВМ-клиента» с учетом изменяющейся пропускной способности канала связи [3].  

 
 

Модель распределенной обработки информации в динамически изменяющейся 
вычислительной среде 

 
Для определения  времени выполнения целевого задания в соответствии с ПО Ψ необходимо 

описать модель распределенной обработки информации в динамически изменяющейся 
вычислительной среде. Общая схема выполнения ПО Ψ целевого задания на вычислительном модуле 

 представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схема выполнения задания на одном a  ВМ 

 
Время выполнения задачи ψ  на  вычислительном модуле   определяется по формуле [5]: = 1 + ; (6) 

= 1 + , (7) 

где ,  – количество ядер в процессоре  вычислительном модуле, 

 ,  – количество инструкций, выполняемых процессором в единицу времени на 
вычислительном модуле , 

  – количество инструкций программного кода обработки задачи ψ , 
выполняющихся строго последовательно друг за другом, 
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  – количество инструкций программного кода обработки задачи ψ , являющиеся 
независимыми друг от друга, которые можно выполнить одновременно на 
нескольких ядрах процессора вычислительного модуля. 

Стохастический характер вычислительной нагрузки обусловлен изменением объема данных и 
моментами времени поступления этих данных на обработку. Время выполнения последовательности 
задач ПО на одном вычислительном модуле в динамически изменяющейся вычислительной среде 
можно задать таблицей 1: 

Таблица 1  
Время выполнения последовательности задач 

 

Номер 
задачи 

Время выполнения  
задачи на ВМ клиенте  

Время выполнения  
задачи на ВМ сервере  

  …    …  

1   …    …  

2   …    …  

3   …    …  

4   …    …  

… … … … … … … … … 

n   …    …  

 
Энергоресурс, затраченный на выполнение задачи ψ  на ВМ , определяется по формуле [4]: = + ; (8) 

= + , (9) 

где ,  – потребляемая мощность процессором ВМ  и ВМ  соответственно.  

Сложные алгоритмы обработки входных данных требуют, как правило, наличия 
высокопроизводительного вычислительного оборудования и приемлемого энергоресурса источника 
питания ВМ для обеспечения процесса обработки данных.  При этом ограничение по масса-
габаритным характеристикам ВМ не позволяет устанавливать на него высокопроизводительное 
вычислительное оборудование и мощный источник питания.  

Перенос обработки части задач с ВМ  на ВМ  по технологии предоставления вычислительных 
ресурсов на основе модели «клиент-сервер» позволит уменьшить расход энергоресурса источника 
питания. Перенос части вычислений с ВМ  на ВМ  разделяет выполнение программы на две части. 

Первая часть задач ψ , ∈ (1, … , ) выполняется на ВМ  до момента окончания выполнения k-й 

задачи, затем результат выполнения k-й задачи передается по каналу связи ВМ , где продолжается 

обработка задач ψ , ∈ ( + 1, … , ). После обработки данных на ВМ  результат передается 

потребителю. Схема распределенной обработки программы между ВМ  и  представлена на рисунке 

2, где ( , ) – объем памяти, занимаемый программой для выполнения g-й задачи,  – 

длительность решения g-й задачи при входных данных , (ψ ), (ψ )  – мощность, 

потребляемая при выполнения g-й задачи ВМ-клиента и ВМ-сервера соответственно. 
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Рис. 2. Схема выполнения задания на ВМ a  и ВМ b  

 
Целью организации распределенной обработки информации между двумя ВМ является 

минимизация времени выполнения целевого задания при ограничениях на объем памяти ВМ и 
энергоресурс источника питания. 

Динамические характеристики радиоканала связи взаимодействующих узлов мобильной 
неоднородной сетевой структуры обусловлены изменением взаимного положения ВМ. Расстояние 
между ВМ  и  в вычислительной среде задано матрицей функций  ‖ ( )‖: 

 

( ) = ( ) ( )( ) ( ) … ( )… ( )⋮ ⋮( ) ( ) ⋮ ⋮… ( ) , 
 

(10) 

где ( ) – расстояние между ВМ  и ВМ  в момент времени t. 
Пропускная способность канала связи между ВМ  и  в момент времени  при нахождения в 

зоне прямой видимости определяется следующим выражением [3]: 
 

( ( )) = пер эф пр пер (1 + сш)4 сш ( ( )) . (11) 

 
Время передачи выходных данных k-й задачи объемом  между ВМ  и  при пропускной 

способности канала ( ( )) определяется выражением: 
 ( ) = ( ( )). (12) 

 
Время передачи данных между вычислительными модулями  и  в зависимости от номера k 

задачи, выполняемой на ВМ , результат которой передается на ВМ  зависит от расстояния между 
двумя ВМ и может быть представлено таблицей 2: 

Таблица 2 
Время передачи входных данных для k задачи 

 
 

1 2 3 4 …  

 ( )  ( )  ( )  ( )  … ( )  

 
Общее время выполнения задания в распределенной вычислительной сети с учетом пропускной 

способности канала связи во время нахождения зоне прямой видимости определяется выражением: 
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= + + ( ) + ( ), (13) 

где  – номер задачи, после которой данные объемом  передаются для 

последующей обработки; 
  – время обработки g-й задачи на ВМ ; 

  – время обработки g-й задачи на ВМ ;  
 ( )  – расстояние ( ) между ВМ  и ВМ  в момент времени  при условии 

нахождения их в зоне прямой видимости; 
  – константа, с = 299 792 458 м/с. 
Суммарный энергоресурс, затраченный на выполнение задач ПО Ψ с учетом распределения 

вычислений между ВМ  и , определяется выражением: = + + + + + ( ) , (14) 

где ,  – потребляемая мощность процессором ВМ  и  соответственно; 

 ,  – потребляемая мощность аппаратурой передачи данных на ВМ  и  
соответственно. 

Оценка эффективности распределенной обработки задания в вычислительной сети с учетом 
пропускной способности канала связи во время нахождения зоне прямой видимости определяется 
выражением: = ∑ ( + )

 (13) 

 
Пример расчета оперативности и оценки функционирования мобильной 

вычислительной сети микроспутников 
 
Рассмотрим пример распределенной вычислительной системы на базе ВМ двух спутников («КА-

клиент» и «КА-сервер») [6,7], Задание состоит из 10 задач (n=10), которые выполняются 
последовательно друг за другом. Исходными данными, описываемыми выше, являются: m=1, h=1, 

=140, =16, =2, =1000, =50, =4, y=1, = =15, пер=3кВт, =200, =0,1, эф=20, пр=0,8, пер=0,94, q=4,  сш = 60, сш =10. 
Пусть расстояние между спутниками в моменты времени , … ,  задано матрицей ( ) = |3000 2900 2200 1700 1500 1790 2500 2700 2900 3000|. 
Зависимость времени распределенной обработки задания от номера задачи, на которой происходит 

прерывание вычислительного процесса на «КА-клиенте» и продолжение его на «КА-сервере», 
представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Время выполнения задания с учетом распределенной  
обработки информации между «КА-клиентом» и «КА-сервером» 

 
Зависимость энергопотребления от момента прерывания вычислительного процесса на «КА-

клиенте» и продолжение его на «КА-сервере» с ограничениями на максимально допустимое 
энергопотребление (4) представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость энергопотребления «КА-клиента» и «КА-сервера» от момента прерывания 
распределенной обработки информации 

 
 
Анализируя полученные результаты моделирования можно сделать вывод, что энергопотребление 

для «КА-сервера» при = 1, = 2 и для «КА-клиента» при = 9 и = 10 превышает максимально 
допустимое (4). Наименьшее время распределенной обработки информации для исходных данных 
достигается при = 4 и = 5.  
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Рис. 5. Эффективность распределения вычислений между «КА-клиента» и «КА-сервера» от момента 
прерывания распределенной обработки информации 

 
 
Эффективность распределения вычислений между «КА-клиента» и «КА-сервера» достигает 

максимума при = 4. При данном распределении вычислительной нагрузки минимизируются 
требования к аппаратно-программным ресурсам «КА-клиента» благодаря переносу части 
информационно-вычислительной нагрузки на «КА-сервера», а также уменьшается нагрузка на 
бортовую систему электроснабжения «КА-клиента».   

 
Заключение 

 
В предложенной модели распределенной обработки информации в динамически изменяющейся 

вычислительной среде учитывается время выполнения задач, затраты энергоресурса источников 
питания, пропускная способность канала связи от расстояния между ВМ, требуемый объем памяти. 

При организации распределенной обработки информации в вычислительной сети необходимо 
учитывать следующие факторы: 

– ограниченные интервалы времени для передачи информации между «ВМ-клиентов» и «ВМ-
серверов» при условии прямой видимости ВМ; 

– изменяющаяся пропускная способность каналов связи, обусловленная взаимным положением и 
высокой скоростью перемещения ВМ; 

– дестабилизирующие факторы среды и энергетические ограничения для функционирования ВМ и 
каналов связи. 

– ограниченный запас источников питания и объема памяти ВМ. 
Передовые коммуникационные технологии способны обеспечить высокоскоростной обмен 

информацией по каналам связи в динамически изменяющейся вычислительной среде, а современные 
технологии программирования и построения распределенных вычислительных сервисов позволяют 
организовать управляемую, масштабируемую высокопроизводительную систему.  

Применение предложенного подхода позволяет организовать вычислительный процесс с 
предоставлением вычислительных ресурсов сервера «по запросу» клиента.  
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Annotation. An approach to the organization of distributed information processing between the computing units 
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problem, mathematical model, an embodiment organizations distributed information processing by the example 
of distributed computing network orbital constellation of microsatellites. The dependence of the energy con-
sumption in carrying out calculations and data transmission and channel capacity on the distance between the 
dynamic network elements.  
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