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Введение 
 

Одной из важнейших проблем, стоящих на 
сегодняшний день в области сетевых техноло-
гий, является отсутствие методологии и эффек-
тивных моделей, которые могут быть примене-
ны для определения оптимальных структурных 
и функциональных свойств гетерогенных вы-
числительных систем, обладающих как внут-
ренней, так и внешней интероперабельностью 
[1]. Как правило, на практике до сих пор многие 
вопросы решаются методом проб и ошибок, что 
приводит к проблемам: 

 слабого анализа бизнес-процессов, на под-
держку которых нацелена вычислительная сис-
тема; 

 взаимодействия с другими, ранее создан-
ными системами; 

 недостаточности или избыточности аппа-
ратного ресурса; 

 дальнейшего развития системы. 
В лучшем случае применяются методы и 

средства системного анализа, а также аналити-
ческие и имитационные модели, разработка ко-
торых с нуля в каждом частном случае пред-
ставляет собой отдельную научную задачу. 
Особый интерес представляют модели, постро-
енные с применением некоторых механизмов 
самоорганизации биологических систем [2–7]. 
Под самоорганизацией понимаем процесс, ве-
дущий к возникновению, поддержанию и изме-
нению организации системы без явного внеш-
него управления во время ее работы [8]. В этом 
определении подчеркивается, что самооргани-
зация – это динамический процесс, в котором 
организация возникает и изменяется только за 
счет внутренних взаимодействий.  

Особенностями рассмотренных в данной 
статье механизмов являются: 

– ориентация на технически однородные вы-
числительные сети; 

– способность большей части моделируемых 
систем к адаптации; 

– невозможность изменения объемов ресур-
сов отдельных компонент рассматриваемых 
вычислительных сетей в процессе функциони-
рования; 

 жесткая привязка к свойствам программ-
но-аппаратных систем; 

 исключение неконтролируемых процессов, 
которые приводят к флуктуациям. 

Предложена методика моделирования процес-
са самоорганизации пространственных  времен-
ных ресурсов в системах с большим числом эле-
ментов. Обоснована ее применимость для реше-
ния задач оптимизации программно-аппаратного 
ресурса открытых вычислительных систем. 

Методика основывается на следующих 
принципах: 

1. Ресурс моделирует программно-аппарат-
ный сервис, используемый для обработки за-
просов потребителей. 

2. Потребитель обладает активным веществом, 
концентрация которого определяет степень его 
голода из-за отказов и задержек в обслуживании. 

3. Ресурсы предоставляются объектами, на-
зываемыми источниками. 

4. В случае высокой концентрации активно-
го вещества у нескольких потребителей они 
могут образовать эмбрион будущего ресурса. 

5. Потребитель использует множество аген-
тов для передачи запросов. 

6. Агенты обладают активным веществом, 
определяющим степень недовольства обслужи-
ванием на ресурсе. 
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7. Источник обладает феромоном, концен-
трация которого определяет уровень загрузки и, 
следовательно, общую привлекательность для 
потребителей. 

 
Исследование процессов самоорганизации 

в распределенных системах управления 
вычислительным ресурсом 

 
В системе выделим источники ресурсов 

nrrr ,...,, 21  и их потребителей (клиентов). Все 
ресурсы могут быть разделены на две группы: 
пространственные и временные. Источники ре-
сурсов – объекты системы, которые предостав-
ляют ресурс и могут контролировать его свой-
ства. Все источники обладают способностью 
привлечения к своим ресурсам с помощью фе-
ромонов, концентрация Cr которых зависит от 
загруженности ресурсов в каждый момент вре-
мени. 

Потребители существуют за счет ресурсов, 
для получения которых они формируют запрос 
и пересылают его со своим агентом. Запрос 

включает требования к пространственным


q
dR , 

временным


q
tR ресурсам, а также время потреб-

ления ресурсов в монопольном режиме. Агенты 
ориентируются в пространстве источников с 
помощью выделяемых ими феромонов. Агент 
передает источнику часть энергии, которая оп-
ределяет предельно допустимый объем ресурса. 

При попадании на сервер агент уменьшает 
объем пространственного ресурса согласно тре-
бованиям q

ddd RRR  . Потребление временно-
го ресурса в общем случае определяется допол-
нительными параметрами агента и алгоритмами 
распределения ресурсов внутри источника. Все 
агенты, запрашивающие временной ресурс, раз-
деляются источником на приоритетные группы. 
Приоритет определяет квант времени потребле-
ния ресурса типа Rt и зависит от таких характе-
ристик, как оплата ресурсов клиентом, тип запро-
са (краткосрочный, долгосрочный) и от других: 

),,(


OPTQSP , 
где  S – размер оплаты ресурсов клиентом, TQ – 

тип запроса агента,  


OP  – вектор параметров, 
характерных при планировании обслуживания 
источником. 

В простейшем случае приоритет определяет-
ся параметром S, причем для одних агентов 
приоритет масштабируется в случае перегрузки 
временного ресурса, а для других определяет 
фиксированную часть времени его использова-
ния. Таким образом, выделяем масштабируе-

мый и фиксированный приоритеты. Агенты с 
фиксированным приоритетом уменьшают объ-
ем временного ресурса согласно требованиям 

trdd qRR  . Эта величина выражена в процен-
тах. Агенты с масштабируемым приоритетом по-
требляют временной ресурс следующим образом: 

,)1(
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где pk – динамический приоритет агента, долю 
потребления временного ресурса которого тре-
буется определить, m – количество агентов с 
динамическим приоритетом, n – количество 
агентов со статическим приоритетом, hi – ста-
тический приоритет i-го агента, pj – динамиче-
ский приоритет j-го агента. 

В случае имеющегося резерва временного 
ресурса агент удовлетворяет свои потребности 
полностью. Каждый ресурс характеризуется 
двумя динамическими параметрами: скоростью 
поглощения v и объемом V. Источники выделя-
ют феромоны, сигнализирующие о доступности 
временных и пространственных ресурсов. 

Для описания увеличения или уменьшения 
концентрации феромона были выбраны сигмо-
идные функции вида: 
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где a, b, c, d – параметры, позволяющие гибко 
настроить вид зависимости. 

Индекс inc указывает на возрастание функ-
ции, а dec — на убывание. Функции (1a) и (1b) 
также используются для описания изменения 
концентрации активного вещества, регулирую-
щего ряд важнейших процессов на источниках 
и потребителях, о чем подробно будет сказано 
ниже. 

Концентрация феромона привлекательности 
временного ресурса определяется по формуле 
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Выбрана убывающая функция изменения кон-
центрации феромона, которая определяется уров-
нем загрузки временного ресурса. Величина за-

грузки равна сумме приоритетов 
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агентов, 

которые обслуживаются источником. В опти-
мальной точке загрузки временного ресурса 
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меньше феромона формируется, и наоборот, 
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чем больше время простоя ресурса (меньше за-
грузка), тем больше феромона выделяет источ-
ник в единицу времени. Феромон определяет 
привлекательность ресурса, чем выше уровень 
феромона, тем больше вероятность обнаружения 
его клиентами. Разные источники могут обла-
дать разной скоростью испарения феромона 

rCv . 
Кроме того, для каждого источника сущест-

вует параметр, определяющий уровень энергии 
E, который имеет некоторое начальное значение 
в момент зарождения и в процессе жизни ис-
точника постоянно уменьшается со скоростью 
vE. Процесс уменьшения уровня энергии описы-
вается следующей итерацией: 

),()()1(


 REjj VvtEtE
j

 

где  )(


RE Vv
j

 – скорость изменения энергии j-го 
источника. Чем больше объем ресурсов, тем 
выше расход энергии источника. 

Агенты, обслуживаемые источниками ресур-
сов, обладают активным веществом, определяю-
щим степень удовлетворения обслуживанием: 

),()(),1( 


incStwttw              (2) 

где 


t – вектор значений интервалов задержки 
между обслуживанием,   – средний интервал 
ожидания между обслуживанием. 

Очевидно, чем больше ,  тем сильнее бу-
дет недовольство агента. 

Агенты, поступающие на сервер, передают 
ему некоторую заранее оговоренную часть 
энергии, для того чтобы получить необходимый 
ресурс, причем момент передачи энергии обяза-
тельно следует только после получения ресурса 
в полном объеме. При увеличении интервалов 
времени ожидания обслуживания происходит 
снижение частоты передачи энергии источнику. 
Передачу энергии можно описать следующим 
образом: 
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где kR – часть ресурса, получаемая агентом за 
одну итерацию цикла обслуживания, 

tAR – сум-
марный ресурс, который необходимо передать 
агенту, 

tAE  – объем энергии, зависящий от вре-
мени получения агентом требуемого ресурса в 
необходимом объеме. 

Потребители ресурсов, в свою очередь, об-
ладают активным веществом, определяющим 

степень голода. Определим функцию изменения 
концентрации активного вещества в моменты 
поступления заявки на ресурсы и при возвра-
щении агента от источника: 

,)()1( Ttgtg hh                 (3а) 
),()()()1( nSTTtgtg inchh    (3b) 

,1)(  T    если  critTT  , 
),()( TST inc   если  critTT  , 

где   ),( T  – параметры, определяющие вели-
чину изменения концентрация активного веще-
ства, T  – интервал времени возвращения аген-
та, Tcrit – требуемый средний интервал времени 
возвращения агентов, n – количество ожидае-
мых агентов. 

Потребители ресурсов начинают испытывать 
голод с момента формирования заявки на опре-
деленный ресурс. Каждая заявка должна быть 
реализована в течение интервала времени T  
для i-го агента. В начальном состоянии клиент 
обладает некоторым уровнем концентрации 
активного вещества голода gh0. В момент от-
правки агента концентрация вещества увеличи-
вается на некоторую величину .T  Если агент 
возвращается в течение требуемого периода 
времени, то уровень гормона голода понижает-
ся на величину )( Tf  . В противном случае эта 
величина уменьшается за счет , причем коэф-
фициент  определен на интервале [0; 1] и стре-
мится к 0 с ростом T . 

Чтобы держать уровень феромона и энергии 
в устойчивом состоянии, источник может кор-
ректировать его объем. Увеличение ресурса на-
чинает происходить при увеличении количества 
агентов с высокой концентрацией активного 
вещества, определяющего степень удовлетво-
рения обслуживанием w, которая рассчитывает-
ся по формуле (2). Величина прироста ресурса 
также зависит от количества энергии источника 
E и текущего объема ресурса, который опреде-
ляет скорость расхода энергии: 

),()()()1( KSEtVtV inc  
где K – количество агентов с концентрацией 

contrww  , причем  critKK  , 
1)(  E , если ,critEE   

),()( ESE dec  если  .critEE   
Если количество энергии опускается до неко-

торого предельного значения Eminfix, то источник 
выгружает все агенты, которые получают остав-
шиеся ресурсы у других источников. Далее ис-
точник в течение интервала времени timeout са-
мостоятельно восстанавливает энергию. Если 
количество энергии варьируется в диапазоне от 
Ecrit до Eminfix, то появляется дополнительный ко-
эффициент, который регулирует объем добав-
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ляемого ресурса в зависимости от степени бли-
зости к минимально возможной энергии. 

В случае уменьшения количества агентов с 
высокой концентрацией w источник уменьшает 
объем предоставляемого ресурса: 

,)()1( minVtVtV   
где minV  – заранее определенный минималь-
ный объем ресурса, который отдает источник в 
случае, когда количество недовольных агентов 
становится ниже некоторого граничного значе-
ния, подобранного эмпирически или с помощью 
дополнительных методов. 

Объем ресурса варьируется на протяжении 
всего жизненного цикла источника. Активные 
вещества голода, удовлетворения агента, а так-
же феромон источника определяют эволюцион-
ное развитие всей системы.  

Выделим 8 основных процессов, происхо-
дящих в рассматриваемой системе: 

1. Источник инициирует выгрузку агента. 
2. Агент самостоятельно покидает источник, 

получив только часть ресурса. 
3. Агент самостоятельно определяет наибо-

лее привлекательный источник ресурсов. 
4. Потребитель самостоятельно определяет 

других голодных потребителей. 
5. Образуется новый источник ресурсов. 
6. Уничтожается источник ресурсов. 
7. Увеличивается объем ресурса на источнике. 
8. Уменьшается объем ресурса на источнике. 
 

Результаты экспериментальной проверки 
 

Для исследования модели была разработана 
мультиагентная система в среде Anylogic. Ис-
пытания проводились для разного числа клиен-
тов ]100 ,10[N . Использованы задачи с фик-
сированным и масштабируемым статусом. Про-
цесс формирования заявок на ресурс описан 
пуассоновским потоком. Интервал обслужива-
ния агентов в однозадачном режиме составлял 
до 10 единиц времени источника. Также с кли-
ента поступали заявки на долгосрочное обслу-
живание. Каждая следующая заявка передава-
лась в момент завершения обслуживания пре-
дыдущей. Интервал времени обслуживания со-
ставлял ]10,10[ 53 servT единиц времени. Пара-
метры a, b, c, d для функций Sinc, Sdec, pa,b(x) 
подбирались экспериментально. 

В ходе серии экспериментов удалось добиться 
сходимости к конечному значению количества 

источников ресурсов. При этом вариация ресурса 
в устойчивом состоянии составила в среднем от 
7% до 19% от разброса между максимальным и 
минимальным количеством ресурса, наблюдае-
мым за весь период моделирования. 

 
Заключение 

 
Построена методика моделирования процес-

са самоорганизации распределенных простран-
ственно-временных ресурсов. Проведена серия 
экспериментов, выявлены комбинации пара-
метров, которые показали сходимость к некото-
рому количеству источников, а также наличие 
аттракторов, определяющих диапазон объема 
используемых ресурсов. 
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The article describes an approach to modeling and study of the properties of open heterogeneous computing net-

works using self-organizing mechanisms of biological systems. 
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