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Логическая структура ОРЦ
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Необходимость создания ОРЦ

• Недостаточное финансирование на закупку ПО =>
снижение качества образования

• Образовательный ресурсный центр (ОРЦ) – способ 
сокращение расходов для образовательных 
учреждений (ОУ):
o совместное использование ПО и вычислительных 

ресурсов ОРЦ несколькими ОУ
o доступ с устаревших ПК и компьютеров учащихся (только 

браузер и быстрый Интернет)
o отсутствие необходимости в высококвалифицированных 

специалистах
o автоматическое обновление ПО



Проблемы создания ОРЦ и их 
решение
• Автоматическое создание и настройка 

виртуальных классов
oWeb-интерфейс для координатора ОРЦ

oИспользование SCM-системы Puppet

o Тихая установка с помощью специальных ключей



Проблемы создания ОРЦ и их 
решение
• Планирование виртуальных классов

oСтандартные алгоритмы систем управления 
облаками (например, OpenStack) не учитывают 
специфику ОРЦ

oНеобходимо учитывать:
• строгие ограничения начала и окончания занятий

• периодичность расписаний

• лицензионные ограничения ПО

• ресурсные требования виртуальных классов

oПредложен алгоритм на основе эвристики имитации 
отжига – буден исследован с помощью симулятора 
ОРЦ



Проблемы создания ОРЦ и их 
решение
• Эффективная прокладка маршрутов передачи 

данных, обеспечение QoS
oнеобходимость обеспечения требуемого уровня 

интерактивности (параметров QoS), локализация 
трафика

o эффективная прокладка маршрутов для обеспечения 
QoS и миграции виртуальных машин

oиспользование SDN (протокол OpenFlow)



Как работает OpenFlow?
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Необходимость создания 
симулятора ОРЦ
• Гибкость исследования – возможность 

варьировать конфигурацию ОРЦ, 
характеристики потока заявок ОУ

• Нет необходимости решать вспомогательные 
инфраструктурные задачи

• Возможность быстро сравнить несколько 
вариантов алгоритма планирования 
виртуальных классов



Имитационная схема процесса 
обработки заявок пользователей
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Имитационная схема 
вычислительного узла



Имитационная схема сетевой 
связи



Имитационная схема 
коммутатора OpenFlow



Имитационная схема 
контроллера OpenFlow



Показатели эффективности ОРЦ

• Средняя загруженность вычислительных ядер 

• Индекс сбалансированности  загрузки ресурсов 
вычислительных ядер 

• Средняя пропускная способность 



Заключение

• Создана концепция ОРЦ

• Разработана имитационная модель ОРЦ

• Определены показатели эффективности ОРЦ

• Разработан симулятор ОРЦ

• Предложен алгоритм управления ресурсов на 
основе эвристики имитации отжига – будет 
реализован и исследован на симуляторе ОРЦ

• Затем планируется его исследование в рамках 
прототипа реального ОРЦ



Вопросы и ответы

• Q&A


