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Актуальность проблемы
Виды мультимедийных ресурсов:

• цифровое телевидение

• видео по запросу

• интернет-трансляции

• вебинары

• веб-конференции

• веб-лаборатории

• интерактивные УМП

• системы контроля знаний

Преимущества облачных систем:

• Многоцелевое использование 
инфраструктуры

• Гибкость используемых платформ и 
сервисов

• Динамическое распределение 
ресурсов

• Объединение ресурсов 

• Эластичность 

Особенности ресурсов ВУЗа:

• Вычислительные ресурсы 

ограничены

• Доступ к различным типам контента 
осуществляется одновременно

• До 90% нагрузки предопределено, но 
использование стандартных средств не 
позволяет учесть нагрузку и 
распределить ее в условиях 
ограниченных ресурсов

• В пределах локальной сети 
используется методы оптимизации для 
выделение полосы пропускания 
критически важного трафика

• Поведение пользователей ИС 
предопределено и может быть 
спрогнозировано 

• Количество активных пользователей ИС 
превышает 35000 

• Число одновременных 1000-1500 
подключений/минуту 
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Цель и задачи
Целью работы является повышение качества обслуживания и производительности 

мультимедийных сервисов, входящих в состав информационной системы, 
построенной на основе концепции облачных вычислений с использованием 
современных средств телекоммуникаций и связи  

Основные задачи:

1. Провести анализ существующей архитектуры и исследовать методы 
оптимизации, применяемые для повышения эффективности использования 
вычислительных ресурсов в высоконагруженных информационных системах, 
поддерживающих несколько классов мультимедийных приложений, работающих в 
условиях ограниченности ресурсов при неоднородном потоке заявок, 
поступающих от конечных пользователей .

2. Разработать модели, детально описывающие функционирование современных 
высоконагруженных информационных систем с позиции архитектуры и состава 
основных объектов облачной системы; обработки и управления потоками данных, 
передаваемых между ее компонентами, с учетом набора характеристик, 
оказывающих влияние на эффективность обслуживания запросов пользователей.

3. Спроектировать модели размещения и организации доступа к хранилищу данных 
высоконагруженной информационной системы, построенной с использованием 
концепции облачных вычислений, описывающие востребованность приложений 
пользователями с учетом ограниченности вычислительных ресурсов .

4. Разработать и реализовать алгоритмы оптимизации для управления 
вычислительными ресурсами в облачной системе, используемой для размещения 
неоднородных мультимедийных приложений и данных, входящих в состав 
высоконагруженных информационных систем.

5. Спроектировать и реализовать программный комплекс, осуществляющий 
эффективное управление вычислительными ресурсами, выделенными для 
работы мультимедийных приложений, размещенных в облачной системе, в 
условиях физической ограниченности ресурсов 
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где:

активные элементы 

множеств Snode, Sstg, Snas, Srasp;

активные подключения пользователей к 

виртуализованным приложениям

активные экземпляры приложений, запущенные 

на виртуальных ресурсах 

Модель виртуализации вычислительных ресурсов 

облачной системы

Shcn=(State, Mem, Disk, Diskn, Core, Lan) 

Характеристики узлов облачной системы

где:

State – состояние объекта облачной системы

{“on”,”off”};

Mem N – объем оперативной памяти, 

установленной для узла облачной системы;

Disk N – объем дискового пространства устройств 

хранения данных, установленных для узла 

облачной системы;

Diskn N – количество устройств хранения данных, 

установленных для узла облачной системы;

Core N – количество вычислительных ядер 

процессора узла облачной системы;

Lan N – максимальная пропускная способность 

сетевого адаптера узла облачной системы

Облачная система (Shcn)={Snode,Snas,Srasp,Sstg...}

Snode={VM1,VM2,...VMk}

Srasp={Rtask1,Rtask2,...Rtaskf}VM={App1,App2,...Appn}

State={“on”,“off”}

Snas={VMimg1,VMimg2,...VMimgz} Sstg={RDisk1,RDisk2,...RDiskd}

Shcni={State,Mem, Disk, DiskN, Core, Lan}

VMimg={OS1,OS2,...OSr} RDisk={Data1,Data2,...Datas}

Рис. 1 – Декомпозиция ключевых ресурсов облачной системы 
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Управление потоками запросов в информационных 

системах

Рис. 2 – Схема управления потоками запросов в информационной системе
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Фаза 1 - накопление заявок в контроллере облачной системы;

Фаза 2 - обслуживание заявок на выбранном  вычислительном узле;

Фаза 3 - генерация пакетов данных, запрашиваемых пользователями; 
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Модель потоков данных высоконагруженных 

информационных систем, применяющих концепцию 

облачных вычислений
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Уровневая классификация мультимедийных 

ресурсов 
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Уровень 2: Подсистема предоставления учебно-методических комплексов 

Уровень 3: Подсистема контроля знаний

Рейтинг востребованности основных ресурсов:

1. Каналы связи

2. Система хранения данных

3. Система управления базами данных
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Схема оптимизации доступа к информационным 

системам на базе облачных вычислений

Рис. 7 – Схема оптимизации доступа к информационным системам 

на базе облачных вычислений 
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Модель обслуживания заявок пользователей

информационной системы

Ij
i(t) – множество заявок, поступивших за время t  (0,Ti) в подсистему j,

где j – уровень подсистемы, j=1..M, i – порядковый номер заявки, i=1..N 

, где Sj – ресурсоемкость j-го уровня системы;

xij – бинарное состояние обслуживания заявки, x{0,1};

Ui – текущая интенсивность поступления заявок;

Hj – ресурсы, выделенные в текущий момент  времени для j-го уровня;

, суммарное ограничение на производительность

серверного оборудования;

Общее ограничение по ресурсам:

время обработки (Tj≤Tij) любой заявки ограничено; 

мощность серверного оборудования (H) фиксирована;

Целевая функция максимизации обработки заявок:

, где Pi приоритет выполнения i-ой заявки;
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Схема оптимизации доступа к информационным 

системам на базе облачных вычислений
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Алгоритм распределения и динамической балансировки 

нагрузки в облачной системе

Рис. 8 – Обобщенная блок-схема распределения и динамической балансировки 
нагрузки 
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Модель доступа к хранилищу данных и приложений

R=(U,M,Q) –требование данных, где U = {u1,u2,…} – множество пользователь ,

М = {m1,m2,…} – множество уникальных элементов данных

Мс={                                      }, М  Мс – дубликаты данных

P:Mс → D - функция тиражирования элементов данных по устройствам

Q:U → X  Mс, где Х – множество данных запрошенных множеством пользователей U

S=(Mс,D,P,L,C,R,G) – система хранения данных (СХД)

L={l1,l2,…} – загрузка каждого устройств в СХД

C={c1,c2,…} объем каждого из устройств в СХД

GN – географический приоритет использования СХД

Sfarm={S1,S2,…} ферма, несколько СХД, выделенных для одной задачи

R(t)=(U,Mс,Q(t)) 

Q(t):U → X  Mс 

S(t)=(Mс(t),D(t),P(t),L(t),C,R(t),G)

Scloud(t)={S(t),D(t),Duse(t)}, где t, Duse(t)  D(t) множество устройств хранения, 

используемых в СХД S в момент времени t. 
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Схема оптимизации доступа к информационным 

системам на базе облачных вычислений
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Алгоритм распределения и балансировки 

нагрузки между устройствами хранения 

Рис. 9 – Алгоритм распределения и балансировки нагрузки между 

устройствам хранения 
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Схема оптимизации доступа к информационным 

системам на базе облачных вычислений
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Интеллектуальная миграция данных в облачном 

хранилище 

Рис. 10 – Схема взаимодействия подсистемы 
планирования и подсистемы миграции данных
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Рис. 11 – Укрупненная блок-схема 
работы усовершенствованного 

алгоритма миграции данных 
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Программная реализация алгоритмов 

распределения и балансировки нагрузки

Рис. 12 – Автоматизированный программный симулятор
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Анализ работы информационной системы

Рис. 13 – Обслуживание запросов пользователей 
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Рис. 15 – Загрузка 
каналов связи 

а) внешние каналы связи
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Рис. 14 – Загрузка вычислительных узлов

а) видеопортал, б) система тестирования ,

в) электронная библиотека
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Имитационная модель информационной 

системы, расположенной в облаке

Рис. 16 – Модель обслуживания запросов пользователей Matlab Simulink
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Производительность обслуживания запросов 

пользователей

Рис. 18 – График производительности обслуживания запросов пользователей

Количество запросов, одновременно поступивших на обслуживание

Количество запросов, одновременно обслуживаемых с применением алгоритма

Количество запросов, одновременно обслуживаемых без алгоритма оптимизации

Время эксперимента
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Эффективность обслуживания запросов 

пользователей по уровневой модели

Подсистемы СДО

(тип данных)

контроль знаний

(текст)

электронная 

библиотека

(файлы)

видеопортал

(видео- и аудио)

контроль знаний

(текст)

электронная 

библиотека

(файлы)

видеопортал

(видео- и аудио)

Эксперимент 1 2

Общее количество запросов 8000 1000 1000 1000 1000 8000

Объем данных 32650 9330 10340 4750 8210 92300

Количество обслуженных 

запросов

(без балансировки нагрузки)

5443

(4352)

622

(418)

517

(356)

592

(465)

643

(512)

4320

(3985)

Интенсивность 

обслуживания зп/ с.

90,71

(72,53) 

10,36

(6,96)

8,61

(5,93)

9,8

(7,75)

10,71

(8,5)

72

(66,4)

Эксперимент 4 5 63

Общее количество запросов 1000 8000 1000 10000 10000 10000

Объем данных 4250 67200 10670 41700 87600 108000

Количество обслуженных 

запросов

(без балансировки нагрузки)

632

(525)

5384

(4625)

560

(376)

6753

(5642)

6351

(5215)

5860

(4129)

Интенсивность 

обслуживания зп/ с.

10,5

(4,2)

89,73

(77,08)

9,3

(6,26)

112,5

(94,03)

105,85

(89,91)

97,6

(68,81)
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Схема оптимизации доступа к информационным 

системам на базе облачных вычислений
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службами

Алгоритм 
распределения и 

динамической 
балансировки 

нагрузки

Алгоритм 
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приложениями
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процесса 
миграции данных 

в облачной 
системе хранения

Алгоритм 
распределения 

нагрузки при 
доступе к данным 
облачной системы 

хранения

Контроллер облачной системы
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Балансировка нагрузки между узлами

Рис. 19 – График балансировки нагрузки между узлами

Уровни приложений Виртуальные вычислительные узлы

1 подсистема контроля знаний 1 4 7

2 электронная библиотека 2 5 8

3 видеопортал 3 6 9

Физический вычислительный узел 1 2 3

0
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%
 Н

а
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у
з
к
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 н
а

 у
з
е

л

Стандартное 14,15094 33,01887 52,83019 19,18605 31,97674 48,83721 17,79661 31,77966 50,42373

С приоритетами 0 47,16981 52,83019 53,89222 0 46,10778 0 47,87234 52,12766

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Результаты исследования
• Построены модели, характеризующие информационные потоки передаваемых данных в 

структуре виртуализованных ресурсов с учетом особенностей доступа пользователей к 
мультимедийным приложениям, работающим в «облачной» системе.

• Разработаны модели эффективного размещения мультимедийных данных в «облачном» 
хранилище высоконагруженных интерактивных сервисов инфокоммуникационных сетей, 
учитывающие зависимости, возникающие в процессе доступа пользователей к 
приложениям, а также параллельные процессы, влияющие на производительность системы 
хранения. 

• Предложены оптимизирующие алгоритмы управления ресурсами высоконагруженной 
информационной системы, распложенной в «облаке», учитывающие функции 
распределения поступления запросов и позволяющие повысить производительность 
обслуживания заявок пользователей в условиях ограниченности вычислительных ресурсов 
на 12-15% за счет динамического распределения передаваемых потоков данных.

• Проведенные экспериментальные исследования позволяют оценить эффективность 
разработанных алгоритмов с использованием построенной компьютерной модели. 
Установлено, что эффективность зависит от структуры поступающих запросов, а 
производительность обслуживания зависит от востребованности однотипных элементов 
данных и количества одновременно используемых приложений. Прирост 
производительности работы компонентов информационной системы за счет применения 
разработанных алгоритмов составил от 15% до 25%.

• Разработан программный комплекс, позволяющий оптимизировать управление ресурсами 
информационной системы, что позволяет высвобождать от 20 до 30% выделенных 
виртуальных серверов, задействованных при размещении мультимедийных web-
приложений и их компонентов в условиях физических ограничений вычислительных 
ресурсов. 
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