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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ  МУЛЬТИАГЕНТНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

В данной работе предложена модель синтеза надежной распределенной 
вычислительной среды с многоуровневой иерархической структурой. В качестве 
базовой среды используются компьютерные сети. При организации 
распределенных вычислений в качестве критериев оптимизации используются 
параметры стоимости и надежности. 
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Введение 

Несмотря на то, что производительность вычислительных средств постоянно 
растет, существует достаточно большой класс задач, который не может быть решен 
за определенное время даже на самом производительном современном  
суперкомпьютере. 

Однако в результате развития коммуникационных технологий, приведших к 
созданию локальных и глобальных сетей с высокой пропускной способностью, 
началась реализация распределенных вычислений на территориально-
распределенных компьютерных сетях таким образом, что большая часть обработки 
данных  производится непосредственно по месту их возникновения, а в обменах 
участвуют только результаты этой обработки. Организация распределенных 
вычислений на базе глобальных компьютерных сетей является программно-
аппаратной инфраструктурой, которая обеспечивает надежный, совместимый, 
повсеместный и недорогой доступ к вычислительным ресурсам (количество 
процессоров, объем оперативной памяти и т.п.) большой мощности; выполняет 
координированное распределение ресурсов и решение проблем в динамических 
виртуальных организациях. 

Анализ различных подходов к организации распределенных вычислений на 
базе локальных и глобальных компьютерных сетей показывает, что они наряду с 
преимуществами имеют ряд недостатков, одним из которых является низкая  
надежность. Несомненно, объединение большого количества географически  
распределенных компьютеров в единую распределенную вычислительную среду  
(РВС) предъявляет  жесткие  требования к надежности ее функционирования. 
Поэтому при организации  распределенных вычислений необходимо учитывать 
этот важный фактор. 

В данной работе рассматриваются вопросы синтеза РВС по критериям 
стоимости и надежности,  которые в частных  случаях  рассматривались   в работах  
[1, 2]. 
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Надежность распределенных вычислительных систем относится к числу 
достаточно продвинутых областей исследования [3, 4]. Для организации 
распределенных вычислений  на базе компьютерных сетей  с учетом надежности  
используется  мультиагентная  технология, которая в последнее время находит 
широкое применение [1]. Согласно данной технологии  агенты  наряду с введением 
статистики свободных вычислительных ресурсов (СВР) сети сообщают 
администратору сети об объеме СВР каждого компьютера, осуществляют контроль 
за ходом выполнения подзадач  и передачей результатов вычислений. Они 
регистрируют сбои  в компьютерах, собирают статистические данные о сбоях, и на 
основе этих статистических данных оценивается надежность их  
функционирования [5, 6]. 

Постановка и математическая модель задачи 

Пусть требуется гарантированное решение задачи Ζ  за время ZT  ( 0TTZ ≤ ) с 

заданной надежностью, где 0T – заданное время решения задачи Z . Для решения 
поставленной задачи необходимо организовать РВС с производительностью ZM . 
Решение задачи Ζ  требует создания многоуровневой архитектуры. 

Пусть администратором вычислительной сети выделено n  компьютеров для 
организации РВС. Один из компьютеров, входящий в состав РВС,  является  
центральным компьютером, в функции которого входят: распараллеливание задач 
на отдельные подзадачи, распределение этих подзадач между компьютерами, 
прием результатов решения подзадач, выработка окончательных результатов и т.п. 
Пусть РВС имеет  k -уровневую архитектуру, где на первом уровне находится 
центральный компьютер, а на низких уровнях – остальные компьютеры. Общее 
количество компьютеров, входящих в состав конкретной РВС, и количество 
компьютеров на каждом уровне определяются  сложностью и типом задачи,  а 
также стратегией распараллеливания [7]. 

Пусть для каждого уровня определено множество подзадач =kz { }kki miz
k

,1= , 

где 
ki

z – ki -я подзадача k -го уровня; km – количество подзадач в k -м  уровне. 

Время ZT  имеет следующие основные составляющие: время распараллеливания 
задачи, среднее время передачи распараллеленных подзадач от главного 
компьютера к компьютерам  РВС, время решения подзадачи и среднее время 
передачи результатов решения подзадачи к главному  компьютеру РВС.  

Пусть требуется  решение  задачи Z за время  ZT  с заданной надежностью ZR  
и минимальной стоимостью ZC . Для этого создается k -уровневая архитектура 
РВС.  

Пусть известна 
kj

c , kk nj ,1= , стоимость использования  kj -го компьютера за 

единицу времени, где )( nnk ≤  – количество компьютеров k -го уровня. Тогда с 

учетом загруженности компьютеров стоимость выполнения подзадачи 
ki

z на kj -м 

компьютере с загруженностью 
kj

ρ определяется как:  

kkkkkk jijjji tcC )1( ρ−= ,   kk mi ,1= , Lk ,1= , 

 
где  

kk jit – время решения подзадач 
ki

z  в kj -м компьютере. 
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Введем следующую булеву переменную:  
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Таким образом, задача состоит в определении таких значений переменной 

kk jix , kk mi ,1= , 1-k,1 mjk = , nm =0 , Lk ,1= , для  которых целевая функция ZC  имеет 

минимальное  значение: 

min)1(
1 1 1
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при условии  

0TTZ ≤ ,                                                                                      (2) 

∏ ∏
= ∈

≥=
L

k Jj
jiZ RrR

kk

kk
1

0 , kk Mi ,1=      ,                                       (3) 

где ZR – надежность выполнения задачи Z ; 0R  – заданный уровень надежности 

решения задачи Z ; 
kk jir – надежность решения подзадачи 

ki
z  в kj -м компьютере; kJ

– множество индексов выбранных компьютеров, входящих в k -й уровень. Здесь 

∑
=

=
L

k
kZ TT

1

, где { } LkmjmitT kkkkjik kk
,1,,1,,1max 1 ==== − . 

Поскольку для каждой подзадачи 
ki

z , kk mi ,1=  выбирается только один 

компьютер, и, учитывая вышесказанное, дополнительно должны удовлетворяться 
следующие условия: 
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j
jix , kk mi ,1= , Lk ,1= ,                                         (6) 

{ }1,0∈
kk jix , kk mi ,1= , 1,1 −= kk mj , Lk ,1= .                    (7) 

B случае, когда РВС имеет одноуровневую архитектуру, то целевая функция 
(1) будет принимать такой вид: 

min)1(
1 1

→−= ∑∑
= =

ij

m

i

n

j
ijjjz xtcC ρ ,                                     (8) 

при тех же условиях (2)–(7).  
Теперь сформулируем другую задачу. В многоуровневой РВС при 

максимальной возможности показателя надежности решения сложной задачи Z  
добиться того, чтобы время ее решения не превышало заданную величину 0T                                             

∏∏∏
= =
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при ограничениях 

0TTZ ≤ ,                                                                              (10)                                          
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∑
∈

≥
kk

k
Jj

kj Mb , Lk ,1= ,                                                       (11) 

где )1(
kkkk jiji rq −= – вероятность отказа kj -компьютера при решении подзадачи 

ki
z  в 

k -м уровне; 
kj

b – свободный вычислительной ресурс kj -го компьютера; kM – 

требуемая вычислительная мощность для решения задачи на k -м уровне. Кроме 
того, необходимо учитывать дополнительные условия (4) и (5).  

Для определения СВР отдельных компьютеров мультиагенты по запросу 
центрального компьютера передают данные о фактической загруженности  
компьютеров. Обозначим коэффициент загруженности kj -го компьютера через 

kj
ρ

. По этим данным главный компьютер вычисляет СВР каждого компьютера и 
определяет множество { }

kjk bB = , где ( )
kkk jjjb πρ−= 1 , kk nj ,1= . Здесь 

kj
π  –реальная 

производительность kj -го компьютера; kn – количество компьютеров в k -м 
уровне. 

В случае, если РВС имеет одноуровневую архитектуру, т.е. 1=L , то в этом 
случае модель (9) преобразуется в следующий вид: 

max)1(
1 1

→−= ∏∏
= =

m

i

n

j
ijijZ xqR                                          (12) 

при условиях  
         0TTZ < ,                                                                           (13) 

       ∑
∈

≥
Jj

Zj Mb ,                                                                    (14) 

        { }1,0∈ijx ,                                                                        (15) 

где ijq – вероятность отказа j -го компьютера при решении iz  подзадачи;         jb – 

свободные вычислительные ресурсы j -го компьютера. 

Заключение   

Сформулированные задачи принадлежат к классу комбинаторных  задач, 
традиционно трудно решаемых. Во многих случаях единственно возможным 
способом решения таких задач является полный перебор всех комбинаций 
значений варьируемых  переменных. Объемы  вычислений при полном  переборе 
вариантов катастрофически растут с увеличением размерности задачи. Для 
решения данной модели можно использовать нейронные сети, генетические и 
другие алгоритмы.  
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