
Информатика, вычислительная техника и инженерное образование. – 2019. − № 4 (37) 

1 

 

УДК 658.512 

 

С.А. Ховансков, В.А. Литвиненко, В.С. Хованскова  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

НА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Для решения множества задач с ограничениями по времени часто использу-

ют специальные вычислители. Однако это существенных временных и матери-

альных затрат на организацию доступа к такой вычислительной среде. Одной из 

наиболее распространенных технологий сокращения временных параметров ре-

шения задачи в настоящее время является использование распределенных вычис-

лений, организованных в компьютерной сети. Существует множество различных 

подходов к организации распределенных вычислений в компьютерных сетях по 

технологиям grid, metacomputing (BOINC, PVM и др.).  Основным недостатком 

таких подходов является то, что они основываются на использовании централи-

зованных распределенных вычислительных систем. В качестве вычислительной 

системы рассматривается самоорганизующаяся распределенная вычислительная 

система, основанная на децентрализованной многоагентной системе. Система 

представляет собой набор агентов, выполняющих один и тот же алгоритм. 

Агенты, работающие по этому алгоритму, создают самоорганизующуюся рас-

пределенную вычислительную систему. Вычислительной средой для реализации 

распределенных вычислений выбрана компьютерная сеть Интернет, обладающая 

значительными вычислительными ресурсами. 

В работе исследуются зависимости размера многоагентной системы , вре-

мени выполнения большеобъемной задачи и параметров вычислительной среды. 

Для исследования выбрана задача построения связывающих деревьев цепей на дис-

кретном рабочем поле. Приведены результаты исследования временных характе-

ристик распределенной вычислительной системы реализуемой на основе много-

агентной системы и предназначенной для решения большеобъемных задач, путем 

создания распределенных вычислений в компьютерных сетях на основе децентра-

лизованной многоагентной системы.  

Распределенные вычисления, защита информации, вычислительный процесс, 

организация вычислений. (key words) 

 

S.A. Khovanskov, V.A. Litvinenko, V.S. Khovanskovа 

STUDY OF TIME CHARACTERISTICS OF SOLVING PROBLEMS ON A 

DISTRIBUTED COMPUTER SYSTEM. 

 

Special calculators are often used to solve many problems with time constraints. 

However, this is a significant time and material cost for organizing access to such a 

computing environment. One of the most common technologies for reducing the time 

parameters of the problem solution is currently the use of distributed computing, orga-

nized in a computer network. There are many different approaches to organizing dis-

tributed computing in computer networks using grid, metacomputing (BOINC, PVM, 

etc.) technologies.  The main drawback of such approaches is that they are based on the 
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use of centralized distributed computing systems. A self-organizing distributed compu-

ting system based on a decentralized multi-agent system is considered as a computing 

system. A system is a set of agents that perform the same algorithm. Agents working on 

this algorithm create a self-organizing distributed computing system. The computing 

environment for the implementation of distributed computing is selected computer net-

work Internet, which has significant computing resources. 

The paper examines the dependencies of the size of a multi-agent system, the execu-

tion time of a large-volume task, and the parameters of the computing environment. The 

problem of constructing linking chain trees on a discrete working field is chosen for the 

study. The results of the study of time characteristics of a distributed computer system 

implemented on the basis of a multi-agent system and designed to solve large-volume 

problems by creating distributed computing in computer networks based on a decentral-

ized multi-agent system are presented.  

Keywords-distributed computing, information security, computing process, organi-

zation of calculations.  
 

Введение. Очень часто при решении задач, требующих выполнения большого 

объема вычислений, одним из главных требований является решение задачи за 

минимальное время. Одним из путей обеспечения этого требования является орга-

низация распределенных вычислений на вычислительной системе (ВС). Процесс 

решения задачи распределяется между несколькими центрами обработки данных 

[1−5, 10, 14]. В качестве центров обработки используются различные вычисли-

тельные узлы, а для выполнения задачи требуется организация совместной работы 

вычислительных узлов системы. 

Традиционно распределенные вычисления выполняются с помощью специ-

альной многомашинной системы, состоящей из нескольких вычислительных узлов 

и управляемой специальной программой. работающей на выделенном компьютере. 

С помощью управляющей программы за каждым компьютером закрепляется вы-

числительный блок задачи, организуется контроль работоспособности вычисли-

тельных узлов и процесса решения задачи, обеспечивается обмен и сбор получен-

ных данных [1, 3, 4, 10]. При ее создании учитываются особенности решаемой за-

дачи. Неизбежно возникает проблема разделения задачи на вычислительные бло-

ки, распределение их между центрами обработки и синхронизации работы этих 

центров. 

Из-за привязки управляющей программы к конкретной решаемой задачи 

быстрая перенастройка системы при изменении алгоритма вычислений просто 

невозможна. Также недостатками реализации такого подхода являются неизбеж-

ные временные потери, большие затраты на разработку программы и низкая живу-

честь системы из-за наличия единого центра управления, низкая эффективность 

решения задач с высокой степенью связности по данным. 

Организация системы распределённых вычислений. В настоящее время 

активно развивается направление, связанное с использованием технологии мо-

бильных агентов [4, 6, 9, 15−18]. Достоинствами технологии мобильных агентов 

являются высокая надежность за счет децентрализации управления работой вы-

числительных узлов и возможность организации независимых вычислительных 

процессов [6−10].  

Такая технология позволяет организовать систему распределённых вычисле-

ний на основе компьютерной сети, используя в качестве вычислительных узлов 

типовые персональные компьютеры (ПК). 
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Это может быть и обычная компьютерная сеть, построенная по топологиям, 

имеющим иерархическую структуру, использующим различные сетевые техноло-

гии (Ethernet). При такой конфигурации и сетевой технологии каждый ПК может 

обращаться к источнику входных данных по каналу связи независимо от других 

ПК, передавать данные и служебную информацию от компьютера к компьютеру. 

В данном контексте под агентами понимается программный модуль, работа-

ющий на каждом узле и управляющий всеми выполняемыми им вычислительными 

процессами. Организация распределенных вычислений для решения конкретной 

задачи выполняется путем процесса коллективного принятия решения много-

агентной системой. При этом с помощью многоагентной системы возможно реше-

ние проблемы распределения решаемых блоков задачи в компьютерной среде. 

Состав модуля многоагентной системы (агент) включает в себя вычислитель-

ные модули необходимые для выполнения самой задачи обработки данных и 

управляющую программу агента, реализующую распределенные вычисления.  

Агент обладает правом использовать все вычислительные ресурсы своего ПК 

находящегося в сети. При использовании ПК аппаратные ресурсы и маршруты 

передачи данных между агентами образуют иерархическую вычислительную 

структуру. Входные данные поступают агентам всех уровней структуры, а выход-

ные данные собираются у агента самого верхнего уровня. Агент самого верхнего 

уровня предоставляет  пользователю результаты вычислений. 

Все агенты являются копиями одного агента и работают по одному и тому же 

алгоритму. Агенты равноправны и управляют работой своего ПК независимо друг 

от друга. Под управлением своего агента ПК занимается сбором и обработкой ин-

формации. По окончании выполнения заданного объема вычислений выполняется 

обмен между агентами ПК имеющими связи согласно иерархической структуре. 

Первоначально модуль агента может располагаться на одном или нескольких ПК. 

Агенты готовы сразу при получении задачи приступить к ее выполнению. 

Реализация построения связывающих деревьев цепей на дискретном ра-

бочем поле. Среди наиболее трудоемких задач, решаемых системами автоматизи-

рованного проектирования, можно выделить задачи разработки новых узлов ВС, 

из которых основными по временным затратам являются задачи трассировки.  

В качестве большеобъемной задачи был выбран алгоритм построения связы-

вающих деревьев, ориентированный на использование распределенных вычисле-

ний [5, 11–19]. При построении связей выполняется передача метки связи из поме-

ченного дискрета поля в соседний свободный. Связь считается построенной, если 

непрерывная последовательность помеченных дискретов соединила два контакта. 

В качестве вычислительной среды была выбрана неоднородная компьютерная 

сеть. Алгоритм разрабатывался так, чтобы он выполнялся на нескольких сетевых 

вычислительных узлах. При его выполнении каждый вычислительный узел может 

работать независимо друг от друга, и процесс построения всех связывающих дере-

вьев цепей на коммутационном рабочем поле выполняется на всех вычислитель-

ных узлах одновременно. При этом процесс выполнения алгоритма использует 

особенности взаимодействия вычислительных узлов в сети и достоинства органи-

зации децентрализованных распределенных вычислений. Для организации децен-

трализованных распределенных вычислений было предложено использовалась 

технологию мобильных агентов.  

На основе технологии мобильных агентов был разработан алгоритм, позво-

ляющий сократить время выполнения задачи трассировки. Компьютерная сеть 

используется для выполнения распределенных вычислений и получения обраба-

тываемой информации (входные данные) из одного источника во все ПК (напри-



Информатика, вычислительная техника и инженерное образование. – 2019. − № 4 (37) 

4 

 

мер, сеть Интернет, решение задач САПР, задачи управления и др.). Все результа-

ты обработок передаются по сети и собираются на одном из ПК. 

На первом этапе организации вычисления весь вычислительный процесс за-

дачи делят на несколько, связанных между собой. Задача представляется в виде 

графа B с M вершинами, где вершины, соответствуют программным блокам зада-

чи, а ребра – информационные потоки между ними. Структура графа B  представ-

ляет собой совокупность связанных вершин (b1,b2,b3,…,bm). Эти вершины могут 

образовывать структуру из нескольких уровней.  

Компьютеры с мобильными агентами соединяются в компьютерную сеть и 

образуют граф сети T с N вершинами, в котором вершины графа – соответствую-

щие ПК сети. Работа в сети предполагает использование разделяемой среды пере-

дачи данных. Каждый компьютер может обмениваться с любым другим, поэтому 

обычно модель сети представляется в виде полного графа.  

Реализация распределенных вычислений начинается с наложения графа B на 

граф T (рис. 1).  

Для этой реализации должно быть выполнено условие N > M. В каждую вер-

шину tj записывается и активируется программный код агента ai. Каждый агент 

содержит вычислительный блок bi информацию о направлении потоков данных 

между соединенных с ним вершинами графа B. Наложение выполняется случай-

ным образом, как только будут обнаружены в количестве M центры обработки 

информации. 

 

 
Рис. 1. Исходный граф B (а) и вариант наложения графов B и T (б) 

 

Для организации распределенных вычислений в компьютерной сети каждой 

вершине bi графа задачи B ставится в соответствие вершина ti графа компьютерной 

сети T [8, 9, 16−19]. Связи между компьютерами устанавливаются так, что они 

повторяют связи между соответствующими вершинами графа задачи B. При этом 

соответствие вершин графа задачи вершинам графа компьютерной сети, может 

носить случайный характер, поскольку программные модули графа B могут быть 

выполнены любым вычислительным узлом сети. Такая конфигурация вычисли-

тельной системы позволяет решать задачу, но время ее решения очень сильно за-

висит от полученного варианта наложения вершин графов задачи на граф сети, 

выполненного без учета производительности вершин графа сети и вычислитель-

ной сложности вершин графа задачи.  
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В соответствии с связями графа задачи B между ПК сети в процессе решения 

устанавливаются связи. Эта среда используется для получения данных, передачи 

результатов обработанных данных и обмена информацией между агентами. 

Исследование временных характеристик распределенной вычислитель-

ной системы на основе многоагентной системы. Для исследования временных 

характеристик следует учитывать время передачи информации по компьютерной 

сети  от одного агента к другим. Если в сети присутствуют два или три агента, то 

время передачи информации между ними не играет большой роли. Но если их ко-

личество увеличивается, то может возникнуть ситуация, когда время передачи ре-

зультатов вычисления может занимать слишком много времени, несмотря на рас-

пределение вычислений.  

Время выполнения каждого задания у всех агентов будет почти одинаковым и 

уменьшаться с увеличением числа агентов. Но передача результатов вычислений 

не может быть выполнена одновременно всеми агентами, а только последователь-

но по очереди, поскольку компьютерная сеть в любой момент времени может быть 

использована для передачи только одним агентом. Это приведёт к задержке начала 

выполнения следующего задания. Если время передачи первого результата всеми 

агентами будет больше, чем среднее время решение агентом одного задания, то 

передача второго результата может быть выполнена только тогда, когда результа-

ты одного задания будут переданы всеми агентами. Из этого можно сделать вывод, 

что при этих условиях бесконечное увеличение количества агентов в сети будет не 

эффективно, поскольку приведет к увеличению общего времени выполнения вы-

числительной нагрузки.  

Введем следующие обозначения: 

 – множество заданий, где k – количество заданий;  

M ={m1,m2,…,mn} – множество агентов, где  n – количество агентов; 

tзад      – интервал времени выполнения одного задания;  

  – интервал времени выполнения своей нагрузки одним агентом;  

tподг     – интервал времени подготовки агентом результата к передаче;  

tпер      – интервал времени передачи агентом результата;  

tвыб         – интервал времени выбора задания агентом;  

tобр аг   – интервал времени обработки полученной информации агентом;  

tобр     – интервал времени обработки полученной информации от одного аген-

та.  

 

Тогда интервал времени, затрачиваемый одним агентом на одно задание ра-

вен: 

 
Из них интервал времени, необходимый для передачи агентом каждого ре-

зультата определяется tподг + tпер. Интервал времени между передачами будет tвыб+ 

tзад, поскольку операции обработки информация, подготовки и передачи результа-

та с временем tобр аг , tподг , tпер могут производиться на фоне выполнения компьюте-

ром очередного задания. 

Время, затрачиваемое каждым агентом на обработку полученной информации 

от других агентов, равно: 

 
Интервал времени Тпер,j, включающий интервалы передач одного результата 

всеми агентами системы, будет зависеть от количества агентов и равен 

 



Информатика, вычислительная техника и инженерное образование. – 2019. − № 4 (37) 

6 

 

Время выполнения всей вычислительной нагрузки многоагентной системой T 

равно времени выполнения средней нагрузки одним агентом  

. 

Из этого можно сделать вывод, что для эффективного использования распре-

деленной вычислительной системы при tзад > tаг должно соблюдаться условие Тпер,j 

< tзад . 

Использование многоагентной системы будет эффективным, если количество 

агентов будет меньше или равно отношению времени выполнения задачи ко вре-

мени передачи результата 

. 

Дальнейшее увеличение количества агентов не приведет к сокращению вре-

мени решения большебъемной задачи, поскольку увеличивается время передачи 

результатов между агентами, и оно будет больше, чем время решения всей вычис-

лительной нагрузки.  

Соответственно, оптимальное количество агентов: 

 
При оптимальном количестве агентов среднее количество заданий на одного 

агента будет: 

 
В случае использования многоагентной системы, состоящей из компьютеров 

незащищенной сети, возможны нарушения целостности данных путем подлога 

результатов вычислений. Для защиты вычислений алгоритм работы агентов 

усложняется, и, вместо одного обмена, на каждое решение агенты должны выпол-

нять два обмена, поскольку каждое выполнение вычислительной нагрузки дубли-

руется другим агентом. 

Это увеличивает время решения большеобъемной задачи, однако, с другой 

стороны, позволяет увеличить уровень защиты системы распределенных вычисле-

ний. 

Время, затрачиваемое каждым агентом на обработку полученной информации 

от других агентов, равно: 

 
 Интервал времени Тпер,j, за который выполняются передачи по одному ре-

зультату всеми агентами системы, будет зависеть от количества агентов и состав-

лять: 

 
Время выполнения всей вычислительной нагрузки многоагентной системой T 

равно времени выполнения средней нагрузки одним агентом.  

На графике (рис. 2) отображено зависимость общего времени решения зада-

ний от количества агентов и времени обмена между агентами, замедляющее общее 

время выполнения задания. 
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Рис. 2.  Зависимость общего времени решения заданий (1) и время обмена              

между агентами (2) от количества агентов при k = 10000, tзад = 2000 мс и                 

tпер = 2 мс 

 

Время выполнения всей вычислительной нагрузки многоагентной системой 

будет в два раза больше, чем в предыдущем случае. 

Из приведенного графика можно сделать вывод, что для эффективного ис-

пользования распределенной вычислительной системы при tзад > tаг, должно со-

блюдаться условие Тпер,j < tзад . 

Использование многоагентной системы будет эффективным, если количество 

агентов будет меньше или равно отношению времени выполнения задачи ко вре-

мени передачи результата (рис. 3): 

 
 

 
 

Рис. 3. Зависимости общего времени решение заданий (1) и общего времени 

решение заданий с учетом времени обмена (2) от количества агентов много-

агентной системы при k = 10000, tзад = 2000 мс и tпер = 2 мс 

 

Дальнейшее увеличение количества агентов не приведет к сокращению вре-

мени решения большебъемной задачи, поскольку увеличивается время передачи 
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результатов между агентами, и оно будет больше, чем время решения всей вычис-

лительной нагрузки.  

Соответственно, оптимальное количество агентов: 

. 

Поскольку по сравнению с предыдущим случаем вычислительная нагрузка 

увеличилась в 2 раза, то, соответственно, и время выполнения большеобъемной 

задачи увеличивается тоже вдвое. 

При оптимальном количестве агентов количество заданий на одного агента 

 будет: 

 
То есть в два раза больше, чем в предыдущем случае.  

На графике (рис. 4) отображаются зависимости времени выполнения распре-

деленных вычислений от количества компьютеров и время обмена между компью-

терами в зависимости от вычислительной нагрузки. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимости для k = 10000 и tпер = 2 мс времени выполнения общего 

задания при tзад = 2000 мс (1) и tзад = 4000мс (2) и время обмена между компьюте-

рами от количества компьютеров при tзад = 2000 мс (3) и tзад = 4000 мс (4). 

 

Результат при 10000 заданий по 2000 мс в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Количество  

агентов 

Время решения 

(мс) 

Сокращение времени               

(во сколько раз) 

100 200000 90 

300 66667 270 

500 40000 450 

700 28571 630 

900 22222 810 

1100 18182 990 

1300 15385 1170 
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1500 13333 1350 

1700 11765 1530 

1900 10526 1710 

2100 9524 1890 

2300 8696 2070 

2500 8000 2250 

2700 7407 2430 

2900 6897 2610 

3100 6452 2790 

3300 6061 2970 

3500 5714 3150 

3700 5405 3330 

3900 5128 3510 

4100 4878 3690 

4300 4651 3870 

4500 4444 4050 

4700 4255 4230 

4900 4082 4410 

5100 3922 4590 

5300 3774 4770 

5500 3636 4950 

5700 3509 5130 

5900 3390 5310 

6100 3279 5490 

6300 3175 5670 

6500 3077 5850 

6700 2985 6030 

6900 2899 6210 

7100 2817 6390 

7300 2740 6570 

7500 2667 6750 

7700 2597 6930 

7900 2532 7110 

8100 2469 7290 

8300 2410 7470 
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8500 2353 7650 

8700 2299 7830 

8900 2247 8010 

9100 2198 8190 

9300 2151 8370 

9500 2105 8550 

9700 2062 8730 

9900 2020 8910 

 

Заключение. Проведенная оценка сокращения времени построения связыва-

ющих деревьев цепей, при использовании мобильных агентов показала, что за счёт 

распараллеливания вычислительных процессов между сетевыми компьютерами 

происходит сокращение времени решения задачи. Эффективность применения 

распределенной вычислительной системы, организованной по разработанному 

алгоритму, повышается с увеличением количества строящихся цепей.  

Однако для решения задачи с заданными параметрами использование компь-

ютеров в количестве больше оптимального, приводит к снижению эффективности 

распределённой вычислительной системы. Как показал анализ эффективности 

применения распределенной вычислительной системы, основной причиной сни-

жения показателя сокращения времени решения, при увеличении количества ис-

пользуемых вычислительных узлов, является увеличение количества обменов 

между ними. Исходя из этого было выведено выражение, позволяющее определить 

оптимальное количество агентов для минимизации времени решения большеобъ-

емной задачи в зависимости от параметров используемой компьютерной сети. 
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