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Введение 
 

Открытые информационные системы пред-
ставляют собой сложные программно-аппаратные 
комплексы со встроенными механизмами под-
держки расширяемости, масштабируемости и 
интероперабельности [1, 2]. В работе [3] отме-
чается, что несмотря на дорогостоящие проекты 
компаний IBM, Microsoft, Oracle, SAP и др. в 
настоящее время по-прежнему отсутствует эф-
фективная платформа для интеграции разно-
родных программных комплексов. В частности, 
до конца не решены вопросы включения кли-
ентских и серверных узлов в произвольной точ-
ке вычислительной сети и динамического мас-
штабирования ресурса. Известные алгоритмы 
балансировки нагрузки, определяющие меха-
низмы масштабирования вычислительных сис-
тем, в основном применяются к кластерным и 
GRID системам, ориентированным на ограни-
ченный круг задач. В облачных системах, 
структура которых динамически меняется, они 
оказываются неэффективными.  

Таким образом, вопросы создания техноло-
гии открытых информационных систем и эф-
фективных средств исследования облачных 
систем с динамической распределенной струк-
турой остаются актуальными.  

 
1. Постановка задачи 

 
Объектом исследования являются распреде-

ленные информационные системы, включаю-
щие множество вычислительных узлов, постро-

енных на основе различных программно-
аппаратных платформ. Каждый узел обрабаты-
вает 1 и более сервисов и дополнительно осна-
щается службой мониторинга, посредством ко-
торой собираются данные об обработке процес-
сов и ресурсах, которые они потребляют. Ос-
новная вычислительная нагрузка ложится на 
серверные узлы, входящие в состав облака. 
Структура облака и нагрузка могут динамиче-
ски меняться в процессе функционирования. 
Таким образом, исследуются сложные откры-
тые информационные системы, которые, в об-
щем случае, включают различные типы распре-
деленных вычислительных систем, находящих-
ся во взаимодействии друг с другом.  

В работах [4, 5] отечественных и зарубеж-
ных ученых представлен исчерпывающий, с 
большим количеством ссылок, аналитический 
обзор моделей балансировки нагрузки. Основ-
ной чертой полученных результатов является 
ориентация на частные случаи вычислительных 
систем, такие как кластеры и GRID, и для при-
менения их в открытых информационных сис-
темах требуются дальнейшие исследования. В 
работах [6–9] представлены модели, средства 
имитации и мониторинга масштабируемых се-
тей, а также ссылки на дополнительные анали-
тические обзоры и отдельные исследования. 
Основными недостатками существующих сис-
тем мониторинга являются: 

 ограничения по сбору статистики ис-
пользования ресурсов процессов, которые 
функционируют под управлением различных 
виртуальных машин; 
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 ограничения по развертыванию в мас-
штабах глобальной сети Интернет; 

 отсутствие единой среды, позволяющей 
исследователю применять в комплексе методы 
имитации, мониторинга, интеллектуальной об-
работки данных к большим массивам статики 
мониторинга и симуляции. 

В рамках текущей работы необходимо ре-
шить задачу автоматизации процесса исследо-
вания масштабируемости сложных облачных 
систем, для чего требуется разработать модель 
и единую среду исследования алгоритмов ба-
лансировки нагрузки с подмешиванием данных 
мониторинга гетерогенных [2] информацион-
ных систем. 

Таким образом, требуется рассмотреть  во-
просы интеграции средств мониторинга, систем 
моделирования, OLAP и Data Mining техноло-
гий, что в комплексе позволяет исследовать мо-
дели балансировки нагрузки в сетях с различ-
ной конфигурацией и интенсивностью запро-
сов, что выделяет текущую работу из числа су-
ществующих подходов и технологий исследо-
вания облачных систем. 

 
2. Теоретическая часть 

 
Рассмотрим вычислительную систему, 

включающую n узлов, разбитых на 4 подгруп-
пы, и описываемую множеством 

),,,,( USBRCN , 
где C – множество клиентских узлов, R – множе-
ство серверов маршрутизации, B – множество 
серверов балансировки нагрузки, S – множество 
серверов ресурсов, U – множество пользователей. 

Множество пользователей представляет со-
бой внешнюю среду, задающую нагрузку. 

Все объекты, которые входят в состав сис-
темы, могут быть представлены «реагирующи-
ми агентами» [9], действия которых определя-
ются только текущим состоянием. Агенты 
представимы функцией 

,AS:F   
где S – множество состояний агента,  A – мно-
жество действий агента. 

Рассматриваемая открытая информационная 
система моделируется пятью группами агентов: 

1. Агент «Пользователь» UA с действиями: 
запросить сервис CallService и подготовить 
данные для запроса к сервису PrepDatai. Индекс 
i определяет номер шага решения задачи в диа-
логовом режиме. Если конечный ответ форми-
руется после единственного запроса, индекс 
можно опустить. 

2. Агент «Клиент» CA с действиями: запрос 
списка сервисов CallServiceList, запрос адреса 

сервера с требуемым сервисом CallServiceAdr, 
запрос сервиса CallService, запрос пользова-
тельского интерфейса CallUI, переход результа-
та пользователю SendResForUser, переход в 
ожидание запроса от пользователя WaitUserReq. 

3. Агент «Cервер маршрутизации» RA с дей-
ствиями: формирование списка сервисов Crea-
teServiceList, выполнение поиска адреса для за-
прашиваемого сервиса GetAdrFromTable. 

4. Агент «Сервер ресурсов» ResA с дейст-
виями: запуск сервиса RunService, обработка 
запроса пользователя ProcessReq, ожидание за-
проса на запуск сервиса или на обработку Wait-
ClientReq. 

5. Агент «Сервер балансировки нагрузки» 
BA с действиями: формирование кластера сер-
веров ресурсов, поддерживающих выполнение 
определенного сервиса CreateCluster, класси-
фикация сервиса ClassifService, выполнение ба-
лансировки нагрузки Balance. 

6. Агент «Процесс мониторинга» MA с дейст-
виями: сбор параметров использования процессо-
ра(ов) и памяти на сервере ресурсов GetStat. 

Ресурсы вычислительного узла резервиру-
ются за отдельными программами, на базе ко-
торых может быть развернут 1 и более серви-
сов. В момент запуска создается процесс с не-
которым определенным по умолчанию приори-
тетом. Значение приоритета может меняться 
алгоритмами балансировки нагрузки. В модели 
реализована шкала приоритетов от 0 до 1. Счи-
тая 1 самым высоким приоритетом, загрузку 
CPU можно рассчитать по формуле 

,%100
1




n

i
ipCPU  

где ip  – приоритет i-го процесса. 
В случае, когда загрузка узла составляет бо-

лее 100%, доля процессорного времени для k-го 
процесса определяется следующим образом:     





n

i
ikk ppCPU

1

, 

где pi – приоритет i-го процесса, pk – приоритет 
k-го процесса.  

Выделим два типа приоритетов: фиксиро-
ванный и масштабируемый. Фиксированным 
приоритетом обладают процессы, для которых 
объем потребляемого ресурса остается посто-
янным даже в случае его перегрузки. Масшта-
бируемый приоритет определяет долю ресурса, 
которая в случае перегрузки зависит от приори-
тетов других процессов. Для процессов с мас-
штабируемым приоритетом загруженность про-
цессора определяется по формуле
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где pi – динамический приоритет i-го процесса, 
pk – динамический приоритет k-го процесса, hi – 
фиксированный приоритет i-го процесса. 

Согласно построенным формулам загрузка 
процессора может быть меньше 100%, даже ес-
ли имеется множество низкоприоритетных про-
цессов. Эта особенность используется для мо-
делирования: 

 режимов реального времени; 
 ситуаций, когда требуется при минималь-

ной задержке запускать сервисные процессы 
операционных систем; 

 алгоритмов балансировки нагрузки, в ко-
торых минимизируется время переброски про-
цессов между узлами.   

Эффективность алгоритмов балансировки 
оценивается по средневзвешенному времени 
обращения: 

 
                                                                                    
          
 

где  e
it  – момент времени завершения обработки 

процесса, b
it  – момент времени начала обработ-

ки процесса, T – время обработки процесса в 
режиме монопольного использования ресурсов, 
N – количество обслуживаемых процессов. 

Сформулируем допущения, принятые при 
построении мультиагентной модели: 

1. В системах предусмотрено несколько сло-
ев активности: пользователи, клиентские систе-
мы, серверные вычислительные узлы (серверы 
ресурсов), адресные серверы. 

2. Активность пользователей определяется 
законами распределения интервалов между пе-
редачей соседних заявок. 

3. Введено 3 класса сервисов: длительные во 
времени; диалоговые, которые присутствуют в 
памяти длительное время, но обладают невысокой 
степенью загрузки процессора; разовые, характе-
ризующиеся малым периодом обработки запроса 
и выгружаемые сразу после обработки.  

4. Пользователи сгруппированы по катего-
риям, которые определяют тип и режим исполь-
зования сервисов. 

5. Каждый сервер ресурсов моделируется 
вместе с собственной системой мониторинга, 
посредством которой становится доступна ста-
тистика использования процессора и памяти. 

В состав моделируемой системы входят сер-
верные вычислительные узлы с установленным 
гипервизором, операционной системой и серви-
сами на базе прикладного программного обес-
печения. Пользователи передают запросы по-
средством клиентских систем. Предварительно 

список доступных сервисов запрашивается у 
адресных серверов. Далее клиентская система 
передает данные о выбранном сервисе серверу 
балансировки нагрузки, на котором формирует-
ся кластер узлов,  поддерживающих выполне-
ние сервиса. Клиенту передается адресная ин-
формация сервера ресурсов с наименьшим по-
казателем фактической и прогнозируемой за-
грузки. Выполняется запуск приложения, под-
держивающего выбранный сервис. От клиент-
ских систем поступают заявки на использова-
ние сервисов. В работе [10] предлагается мето-
дика построения моделей запросов пользовате-
лей к сервисам информационных систем. 

На серверах ресурсов в фоновом режиме вы-
полняется система мониторинга, которая пе-
риодически собирает статистику об использо-
ванных ресурсах и передает ее серверу балан-
сировки нагрузки. Если прогнозируется пере-
грузка, то выбираются узлы из ранее сформиро-
ванного кластера и сервисы, выполнение кото-
рых прерывается. Для сервисов класса 1 будут 
переданы промежуточные результаты. Клиен-
там, взаимодействующим с сервисами класса 2, 
передается адресная информация о новом ре-
сурсном сервере. 

На рис. 1 представлены диаграммы состоя-
ний для агентов «Клиент» и «Сервер маршрути-
зации».  

Агент «Клиент» изначально находится в ре-
жиме ожидания пользователя. Переходы 1, 5 в 
состояние ожидания списка сервисов могут 
быть выполнены либо по тайм-ауту, либо по 
таблице расписания пользовательской активно-
сти. Переходы 2, 3, 4, 7, 8 также выполняются 
по тайм-ауту и определяются законами распре-
деления периодов времени передачи запросов 
по каналам связи и обработки на серверах, а 
также интервалами времени, в течение которых 
пользователи формируют запросы на клиентах. 
Переход 6 выполняется при получении резуль-
татов обработки пользовательского запроса, а 
переход 9 выполняется при получении резуль-
татов обработки всех пользовательских запро-
сов. Во всех состояниях, кроме «Ожидание 
пользователя» и «Ожидание UI», формируется и 
передается сообщение агентам  «Сервер мар-
шрутизации», «Сервер ресурсов», «Баланси-
ровщик нагрузки», «Пользователь». 

Агент «Сервер маршрутизации» изначально 
ожидает сообщения от клиента или сервера ре-
сурсов, при получении сообщения 1 от клиента 
переходит в состояние формирования списка, в 
рамках которого передает сообщение 2 агенту 
«Клиент». Если приходит сообщение 2 от сер-
вера ресурсов, то возникает состояние, в рамках 
которого вносятся изменения в адресную таб-
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лицу ресурсов. Сообщения 3 и 4 адресного сер-
вера вызываются по тайм-ауту. 

На рис. 2 представлены диаграммы состоя-
ний для агентов «Сервер ресурсов», «Процесс 
мониторинга», «Балансировщик нагрузки». 

Агент «Сервер ресурсов» переходит в со-
стояние инициализации сервиса при получении 
сообщения 1 от клиента или от агента «Балан-
сировщик нагрузки». Состояние «Завершение 
сервиса» вызывается по окончании обработки 

пользовательского запроса (сообщение 6) либо 
при получении сообщения 3 от агента «Балан-
сировщик нагрузки». Переходы 2, 4, 5 выпол-
няются по тайм-ауту. Агент «Процесс монито-
ринга» по тайм-ауту переходит в состояние 
анализа загруженности узла и в случае фактиче-
ской или прогнозируемой перегрузки посылает 
сообщение 6 агенту «Балансировщик нагрузки». 
Переходы 2, 3, 4 агента «Балансировщик на-
грузки» выполняются по состояниям тайм-аута, 
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Рис. 1. Диаграмма состояний агентов: а) «Клиент», б) «Сервер маршрутизации» 
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Рис. 2.  Диаграмма состояний агентов: а) «Сервер ресурсов», б) «Процесс мониторинга», в) «Балансировщик нагрузки» 
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которые зависят от применяемых алгоритмов 
data mining и объема базы знаний о сервисах, 
выполняемых на узлах. Из состояния «Опреде-
ление узла с сервисом» выполняется передача 
сообщения 4 агенту «Сервер ресурсов».  

На функциональной схеме (рис. 3) видно, что 
работа агентов происходит распределенно. Поль-
зователь формирует заявки и отправляет сообще-
ние 1 «Инициализация сервиса», далее ожидает 
сообщение 2 «Завершение выполнения». 

Клиент при получении сообщения 1 отправ-
ляет сообщение 3 инициализации сервиса сер-
веру маршрутизации и ожидает сообщение-
подтверждение доступности сервиса 4. После 
получения сообщения 4 клиент отправляет со-
общение 8 на выполнение сервиса. Также воз-
можна отправка сообщения «Остановка серви-
са», если есть необходимость завершить обра-
ботку задачи преждевременно. При получении 
сообщения 9 клиент переходит в режим ожида-
ния завершения обработки задачи или ожидает 
заявки от пользователя (сообщение 1). 

Сервер маршрутизации при получении со-
общения 3 собирает информацию о серверах ре-
сурсов (сообщение 7), отправляет запрос баланси-
ровки (сообщение 5) и ожидает наиболее подхо-
дящий ресурс (сообщение 6). Далее происходит 
отправка ресурса клиенту (сообщение 4). 

Сервер ресурсов ожидает сообщения 8 или 
10, после получения которых он инициализиру-
ет или завершает процесс. Сообщение 10 от 
сервера балансировки также может означать, 
что нужно перенести данные на другой сервер. 
Сообщение 16 позволяет получить необходи-
мую информацию о выполняемых процессах. 

Сервер балансировки нагрузки отправляет 
сообщение 11 с целью сбора информации о со-
стояниях серверов ресурсов. Сообщения 13, 10 
и 6 необходимы для балансировки нагрузки. 

3. Описание эксперимента 
 

Экспериментальное исследование построен-
ных моделей проводилось на базе программно-
аппаратного ресурса ИжГТУ им. М.Т. Калаш-
никова, включающего вычислительные узлы 
двух типов: на основе платформ Windows и 
*nix. Дополнительно выделен компьютер для 
удаленного управления процессами (далее –
координатор) на узлах через telnet, в задачи ко-
торого входит: 

 запуск процессов на удаленных узлах под 
управлением Windows и *nix платформ; 

 остановка и удаление процессов на уда-
ленных узлах под управлением Windows и *nix 
платформ. 

Также на координаторе установлена СУБД 
MySQL, система WEKA Data Mining, хранится 
xml файл с расписанием запуска процессов и кли-
ент telnet, с помощью которого процессы могут 
быть запущены вручную. На отдельном узле раз-
вернута система моделирования Anylogic.  

Экспериментальная проверка построенных 
моделей включает два основных этапа: 

1. Подготовка программно-аппаратного ком-
плекса, определение множества вычислительных 
процессов, формирующих основную вычисли-
тельную нагрузку. Получение эмпирических 
данных о работе процессов в монопольном ре-
жиме, а также в режимах разделения времени. 
Расчет средневзвешенного времени отклика 
процессов. Запись полученной статистики в 
хранилище аналитической информации для по-
следующей передачи и обработки системами 
интеллектуального анализа данных.  

2. Применение системы WEKA Data Mining 
для формирования эмпирических зависимостей, 
используемых в модели на основе статистики, 
полученной на первом этапе. Проведение ими-
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Рис. 3. Функциональная схема модели 
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тации для установления валидности модели: 
формирование списка входных параметров экс-
перимента с вычислительной сетью и имитаци-
онного эксперимента с моделью. Расчет средне-
взвешенного времени отклика процессов на ос-
нове результатов моделирования. 

Для проведения первого этапа были разра-
ботаны программы, осуществляющие расчет 
параметров, заданных итерационными схемами 
с фиксированным количеством шагов. Реализо-
ваны схемы двух типов. Время выполнения 
первой схемы линейно зависит от выбранного 
диапазона модельного времени, а время выпол-
нения второй – экспоненциально. В программах 
реализованы функции, которые по таймеру за-
писывают в log-файл значение параметра, полу-
ченное на текущем шаге схемы. На каждом вы-
числительном узле функционируют службы 
мониторинга, которые выполняют обращения к 
операционным системам и считывают парамет-
ры  ресурсов процессора и памяти, используе-
мые прикладными процессами.  

Сведения о работе процессов, записанные в 
файлы, передаются координатору через ftp. Да-
лее информация записывается в базу данных 
MySQL.  

Координатор, используя WEKA, строит 
функции регрессии для расчета времени выпол-
нения процесса при заданных начальных усло-
виях, а также при наличии других одновремен-
но обрабатываемых процессов: 

),(1 abTp      (1) 

),1( )β(
2  ab

p eT          (2) 
где a, b – параметры, определяющие интервал 
модельного времени;   , , – коэффициенты. 

На первом этапе собираются сведения о 
функционировании прикладных процессов, 
реализующих итерационные расчетные схемы, 
и о параметрах используемых ресурсов. Замеры 
проводятся для процессов, запущенных как в 
одиночном режиме, так и в режиме разделения 
времени с другими процессами. 

На втором этапе были разработаны списки 
входных параметров для сбора сведений об эф-
фективности алгоритмов балансировки в реаль-
ной сети и с помощью имитационной модели. В 
режиме проверки достоверности построенной 
модели применялись простые алгоритмы балан-
сировки нагрузки 4 уровня модели OSI: RR, 
WRR [10]. Были проведены эксперименты с 
агентной моделью и реальной сетью.   

В таблице 1 приведены результаты монито-
ринга выполнения двух групп процессов на 5 
однотипных узлах, а также результаты имита-
ции, полученные с помощью разработанной 
агентной модели. Среднее время выполнения 
процессов первой группы в монопольном ре-
жиме от min(t1) = 23 c до max(t1) = 78 c. Среднее 
время выполнения процессов второй группы в 
монопольном режиме от min(t2) = 201 c до 
max(t2) = 255 c. В столбцах 6–11 таблицы до 
черты указываются значения средневзвешенно-
го времени обращения для процессов первой 
группы, а после черты – для второй группы. 

Из процессов первой и второй групп были 
сформированы 5 пар, с которыми проводились 
эксперименты. Интервалы времени между за-
пуском процессов первой и второй групп рав-
номерно распределены на [10; 30] c. Для каждой 
пары было выполнено 10 экспериментов. Дли-
тельность отдельного эксперимента 120 минут.  

                                                                                                                                                               Таблица 1 
Результаты мониторинга системы 
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Средневзвешенное время обра-
щения по отдельному наблюде-

нию с учетом переходных  
средних, с 

Средняя величина 
расхождения ре-
зультатов одной 

пары процессов в 
разных наблюде-

ниях, % 

RR WRR 
RR WRR 

RR WRR 
Min Max Min Max 

1 23 201 10 10 5.6/ 
1.6 

6.4/ 
1.73 

2.6/ 
1.05 

2.9/ 
1.16 

9.1 / 
8.0 

10.0 / 
9.8 

2 43 405 10 10 4.81/ 
1.42 

5.3/ 
1.51 

2.07/ 
1.09 

2.29/ 
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7.7 / 
6.1 
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8.1 

3 60 201 10 10 2.35/ 
1.66 

2.71/ 
1.8 

1.28/ 
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1.4/ 
2.11 

11.6 / 
8.4 

8.9 / 
9.4 

4 78 405 10 10 3.18/ 
1.49 

3.58/ 
1.6 

1.3/ 
1.2 

1.43/ 
1.26 

11.9 / 
7.8 

10.2 / 
5.5 

5 23 249 10 10 5.8/ 
1.34 

6.3/ 
1.51 
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1.03 
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1.08 

9.6 / 
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10,7 / 
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Для результатов, полученных для одной па-
ры процессов в разных наблюдениях, были рас-
считаны величины расхождения по формуле 

(3)                %,1001  |
w
w|

j

i  

где jiji wwww  ;,
 

– средневзвешенное время 
обращения процессов одной пары разных на-
блюдений. 

В таблице 2 представлены результаты ими-
тационного эксперимента. 

Допустимое отклонение определялось сред-
ней величиной расхождения cредневзвешенного 
времени обращения одной пары процессов в 
разных наблюдениях. Таким образом, если рас-
хождение между результатами моделирования и 
эксперимента с вычислительной сетью не выхо-
дит за рамки допустимой величины, то данный 
имитационный эксперимент характеризует мо-
дель как адекватную моделируемой системе.  

Полученная погрешность определяется 
флуктуациями, возникающими вследствие ра-
боты служб операционных систем, а также из-за 
того, что задачи поступают в систему случай-
ным образом. Построенную модель можно счи-
тать адекватной. 

 
Заключение 

 
Была построена агентная модель открытой 

информационной системы и разработан про-
граммно-аппаратный комплекс для исследова-
ния алгоритмов балансировки нагрузки в гете-
рогенных информационных системах. Адекват-
ность построенной модели была проверена на 
процессе расчета итеративных схем в вычисли-
тельной сети. Построенная модель и экспери-
ментальная система позволяют исследовать за-
грузку гетерогенных информационных систем, 
используемых для поддержки вычислительных 
сервисов разных типов. Архитектура модели 

расширяема по алгоритмам балансировки на-
грузки, а интерфейс с MySQL и системой 
WEKA позволяет автоматизировать аппрокси-
мацию эмпирических данных мониторинга. По-
лученный результат может быть использован 
при исследовании масштабируемости открытых 
информационных систем любого уровня. 
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MULTI-AGENT ENVIRONMENT TO STUDY LOAD BALANCING ALGORITHMS  

IN OPEN INFORMATION SYSTEMS  
 

D.V. Zhevnerchuk, V.L. Chepkasov 
 

The article considers the technique to study distributed service-oriented software-hardware systems having proper-
ties of open systems. The technique is based on multi-agent simulation with monitoring data admixture. The agent struc-
ture and behaviour are described in detail, along with the experimental system, which automates the processes of col-
lecting resource utilization statistics, constructing theoretical dependences, and carrying out the simulation. 
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