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В данной работе рассматриваются элементы 
модели распределения вычислительных ресурсов 
в автоматизированной системе мониторинга 
космических и баллистических объектов, 
показывающие зависимость показателя оперативности 
процесса распознавания от варианта распределения 
вычислительных ресурсов. Развитие данной модели и 
применение методов распределения вычислительных 
ресурсов может внести ощутимый вклад в решение 
важной задачи классификации космических объектов 
с выделением космического мусора из общего ряда 
всех внесенных и не внесенных в каталоги объектов.

In this paper, we consider the elements of the model for 
the distribution of computing resources in an automated 
monitoring system for space and ballistic objects, show-
ing the dependence of the indicator of the efficiency of 
the recognition process on the distribution of computing 
resources. The development of this model and the ap-
plication of methods for the distribution of computational 
resources can make a tangible contribution to the solution 
of the important problem of classifying space objects with 
the allocation of space debris from the total number of all 
listed and not cataloged objects.

Моделирование процесса распределения вычислительных 
ресурсов при автоматизированном обнаружении, распознавании и 
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Введение

Проведенный анализ тенденций изменения косми-
ческой обстановки показал необходимость совершен-
ствования автоматизированной системы мониторинга 
космических и баллистических объектов (АС МКБО), 
что обусловлено многими причинами: увеличения 
количества запускаемых космических аппаратов 
(КА) и ростом количества элементов космического 
мусора. На данный момент в околоземном космиче-
ском пространстве находится около 128 млн частиц 
космического мусора размером более 1 мм и 34 тыс. 
фрагментов размером более 10 см. В России и США 
на данный момент каталогизировано не более 17 тыс. 
фрагментов космического мусора, размером более 10 
см. Столкновение действующего КА с таким фраг-
ментом может привести к уничтожению аппарата, а 
столкновение с фрагментом меньшего размера может 
вывести из строя отдельные блоки КА. После ввода в 
строй перспективных объектов мониторинга космиче-
ского пространства появится возможность отслежи-
вать космический мусор размером менее 10 см, что 
приведет к непрогнозируемому возрастанию вычисли-
тельной нагрузки на АС МКБО. Следовательно, иссле-
дования, направленные на повышение оперативности 
обработки информации об изменениях космической 
обстановки, являются актуальными [1, 2]. 
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По сформированным наборам признаков происходит 
построение орбиты. Построенная орбита сравнивается 
с набором эталонных типовых орбит, хранящихся в 
базе данных. В случае соответствия орбиты одной из 
эталонных выносится решение об определении вида 
КО; данный КО заносится в базу данных, присваива-
ется временный номер. 

После завершения процесса распознавания типа 
КО, если определенным объектом является космиче-
ский аппарат, запускается процесс распознавания типа 
космического аппарата. Процесс распознавания типа 
КО использует некоординатную информацию, полу-
ченную от информационных средств АС МКБО. Обра-
ботанные порции данных «привязываются» к создан-
ному КО, формируют набор признаков, и, на осно-
вании данного набора признаков КО (линейные размеры, 
наличие выносных элементов, их размеры, форма и 
углы ориентации в пространстве, параметры движения 
относительно центра масс и т.д.), оператор принимает 
решение об отнесении КО к определенному классу. 
Особо стоит выделить обработку радиолокационных 
изображений (РЛИ), являющуюся особым видом неко-
ординатной информации, позволяющую существенно 
повысить оперативность распознавания КО. С другой 
стороны, обработка РЛИ требует значительной вычис-
лительной мощности, которую не всегда возможно выде-
лить в текущих условиях, так как вычислительным 
комплексом АС МКБО обработка входящей информации 
выполняется последовательно, как правило, только на 
одном вычислительном модуле. Данный факт приводит 
к временным задержкам в процессе обработки, нако-
плению поступающей информации, и, как следствие, 
к снижению оперативности распознавания КО.

Предлагаемый подход к повышению оперативности 
распознавания КО предполагает задействование всех 
вычислительных ресурсов с обязательным включением 
в работу дополнительных вычислительных модулей, а 
также перераспределение решаемых задач или подзадач 
между всеми имеющимися вычислителями. 

Элементы модели процесса распределения 
вычислительных ресурсов при распознавании 
космических объектов автоматизированной 
системой мониторинга космических и балли-
стических объектов 

Модель процесса распределения вычислительных 
ресурсов при распознавании КО можно предста-
вить в виде:

                              (1)

 – группа ресурсов, выделяемая для обработки 
типового объема данных и обладающая следующими 
характеристиками:

                                       (2)

Информация о космической обстановке включает в 
себя набор признаков (характеристик), которые могут 
динамически изменяться во времени под воздействием 
определенных факторов [3]. Данные признаки объе-
динены в две группы: координатные и некоорди-
натные. Координатные признаки позволяют проводить 
анализ изменения орбитальных параметров, но никак 
не описывают физические характеристики космиче-
ского объекта как геометрического тела. Некоорди-
натная информация позволяет определить: 

– размеры космического объекта;
– наличие внешних элементов;
– ориентация КО относительно Земли;
– стабилизация КО и т.д.
Распознавание КО проводится по совокупности 

признаков координатной и некоординатной инфор-
мации. При этом обработка НКИ (например, радиоло-
кационных изображений) требует большой вычисли-
тельной мощности. Организация процесса обработки 
НКИ отличается низкой оперативностью и существенно 
зависит от выделенных вычислительных ресурсов. 

Структурно-логическая схема процесса 
обнаружения, распознавания и каталогизи-
рования в вычислительном комплексе

Распознавание КО является самым ресурсоемким 
процессом, использующим до 90% вычислительных 
ресурсов, поэтому моделирование процесса распреде-
ления вычислительных ресурсов целесообразно рассма-
тривать с точки зрения процесса распознавания КО.

Распознавание КО происходит по следующей схеме: 
в накопительные массивы вычислительного комплекса 
поступает разнородная информация от информационных 
средств. В соответствии с выставленными приоритетами 
программа обработки данных выбирает порцию данных 
из массива и обрабатывает их с помощью выделенных 
ей вычислительных ресурсов  где  – номер вычис-
лительного ресурса,  Длительность обработки 
типового объема информации определим t. После обра-
ботки данные записываются в базу данных космических 
объектов, где происходит попытка привязать новые 
данные к имеющимся в базе орбитам в соответствии с 
заданными критериями. В случае отсутствия орбиты 
КА в базе данных информация записывается в массив 
непривязанных измерений. Данный массив исполь-
зует программа обработки непривязанных измерений, 
которая либо отбраковывает данные, либо отправляет 
на повторное уточнение, либо, при накоплении задан-
ного объема данных по данному КО, создает в базе 
данных новую орбиту с новым КО.

Процесс распознавания вида КО происходит по 
координатной информации из входного массива коор-
динатной информации в соответствии с существую-
щими алгоритмами. На основе обработанной коорди-
натной информации, хранящейся в массиве непривя-
занных измерений, формируется набор признаков КО. 



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №4

20
21 85

Антонов Д.А., Нестеренко О.Е., Оркин В.В. Моделирование процесса распределения вычислительных ...

где:   – характеристики процес-
сора (ЦП), 

 – характеристики оперативного 
запоминающего устройства (ОЗУ),

 – характеристики постоянного 
запоминающего устройства (ПЗУ), 

     – характеристики пропускной 
способности шин ЦП-ОЗУ, ОЗУ-ПЗУ.

X – множество вариантов распределения вычис-
лительных ресурсов.

D – частота поступления порции данных. В нако-
пительных массивах информация хранится в виде 
«порции данных» типового объема. Основные типы 
информации: координатная –  и некоординатная 
(оптическая –  радиолокационная –  радио-

техническая – 
 – характеристики коммутатора, 

где  – объем кэш памяти,  – пропускная способ-
ность,  – количество портов.

n – количество вычислительных модулей, объеди-
нённых высокоскоростным коммутатором.

 – временные характеристики процесса 
обработки информации, где, ti – длительность обра-
ботки типового объема информации,  – среднее время 
задержки обработки информации. 

                        

где  – длительность выполнения программы,  – 
время между моментами поступления порций данных.

Рис. 1. Элементы модели распределения вычислительных ресурсов 
при распознавании и каталогизировании КО
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Необходимо найти вариант рационального распреде-
ления вычислительных ресурсов X*, зависящий от коли-
чества и характеристик групп ресурсов, выделяемых для 
обработки типового объема данных, временных затрат 
на информационный обмен между вычислительными 
модулями и перераспределения поступившей инфор-
мации по группам ресурсов, а также информационной 
структуры программы распознавания КО, такой чтобы

                         

Представим процесс распределения ресурсов ВК 
при распознавании и каталогизировании КО элемен-
тами предлагаемой модели распределения (рис. 1).

Процесс выполнения задачи обработки посту-
пающей информации в вычислительном комплексе 
можно представить как направленный граф. Подза-
дачи являются вершинами графа, а ребра характери-
зуют последовательность проведения операций [4–8]. 

Одним из путей повышения оперативности обработки 
информации в вычислительном комплексе рассма-
триваемой автоматизированной системы является 
организация параллельного выполнения подзадач 
(операций). Для определения операций, которые могут 
выполняться параллельно, используется метод полу-
чения ярусной формы графа, соответствующего алго-
ритму задачи распознавания. В общем смысле он 
заключается в распределении операций, которые 
могут выполняться параллельно, на соответству-
ющих ярусах [5].

Пример параллельно-ярусной формы для направ-
ленного мультиграфа алгоритма выполнения программы 
представлен на рис. 2. 

Представим структуру программы обработки посту-
пающей информации в виде

                                    (3)

где   – последовательность операций 
в программе распознавания КА,  – длительность 
выполнения операции,  – номер яруса операции, т.е.: 

    – совокупность обменов 
информацией между вычислительными модулями, 

 – объём передаваемой информации, т.е.:  
 – сложность алгоритмов программы распозна-

вания КО,  – количество видов поступившей 
информации, используемых программой.

Вычислительный комплекс АС МБКО построен по 
архитектуре «мультикомпьютер», где каждый вычис-
лительный узел является вычислительным сервером, 
то есть системой с раздельной памятью. Следова-
тельно, необходимо учитывать пропускную способ-
ность каналов, по которым происходит обмен информа-
цией между вычислительными серверами. Временные 
затраты на перераспределение поступившей инфор-
мации по группам ресурсов  зависят от количества 
групп ресурсов  интенсивности и количества вида 
потока информации  и характеристик коммутатора K. 

Длительность выполнения программы определяется 
временем окончания операций на некотором вычис-
лительном модуле и равна сумме длительностей всех 
операций, временных затрат на перераспределение 
поступившей информации и интервалов простоя, т.е.:

                                           (4)

где  – количество операций обработки порции данных, 
выполняемых на вычислительном сервере;

 – длительность i-ой операции на вычислительном 
модуле;

 – временные затраты на перераспределение 
поступившей информации по группам ресурсов;

 – время простоя после выполнения операции.
Длительность операций  выполняемых программой, 

является случайной величиной, характеризуемой мате-

Рис. 2. Граф выполнения алгоритма вычислительной задачи
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матическим ожиданием и дисперсией. Программа, реали-
зующая алгоритм вычислительной задачи, исполня-
ется в высокоприоритетном режиме, где дисперсия 
незначительна, и в качестве длительности выпол-
нения операций можно принять их средние значения. 
Однако длительность операции существенным образом 
зависит от типа поступающей информации  и, соот-
ветственно, от сложности алгоритмов программы обра-
ботки информации 

                                                    (5)

После выполнения каждой операции неизбежным 
является простой в обработке. Многие исследова-
тели в области вычислительной техники принимают 
суммарную длительность простоя ЭВМ как основной 
показатель эффективности программного обеспечения 
[10]. В нашем случае длительность простоя  будет 
зависеть от используемого аппарата адаптации алго-
ритмов вычислительных задач.

Таким образом, для нахождения рационального 
распределения вычислительных ресурсов X* необ-
ходимо выполнить следующую последовательность 
действий:

1. Задать значения основных характеристик модели 

2. Задать структуру программы обработки посту-
пающей информации 

3. Определить значения  для всех операций 
программы.

4. Рассчитать  по формуле (4).
5. Найти множество вариантов распределения 

ресурсов 
6. Найти рациональный вариант распределения 

ресурсов 
Существует необходимость рассмотреть возмож-

ность перераспределения информационно-вычисли-
тельных ресурсов (выбора того или иного варианта 
распределения) в зависимости от динамически меня-
ющихся условий [11].

Заключение 

С увеличением объема поступающей разнородной 
информации необходимо повышение скорости её обработки. 
Моделирование процесса обнаружения, распознавания 
и каталогизирования КО показывает, что использование 
рационального варианта распределения вычислительных 
ресурсов в автоматизированной системе мониторинга 
космических и баллистических объектов существенно 
повышает оперативность обработки поступающей инфор-
мации с целью распознавания и каталогизирования КО 
за требуемое время. Представленные элементы модели 
распознавания позволяют оценить возможность реали-
зации конкретной вычислительной задачи с использо-
ванием всех вычислительных ресурсов комплекса без 
превышения требуемого времени на распознавание. 

В работе показано, что добиться сокращения времени 
выполнения задач по распознаванию и каталогизации 
КО возможно путём рационального распределения 
операций (или групп операций) между вычислитель-
ными серверами с целью предотвращения излишних 
обращений к коммуникационной среде для инфор-
мационного обмена. 
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